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Острожская Библия





От автора нового
перевода Острожской
Библии
Для чего мне понадобился современный перевод этой кни-

ги?
Библию мало кто читает. Я имею в виду не простое пробе-

гание глазами письменного текста, а попытки вникнуть в ин-
формацию, содержащуюся в нём. Подавляющее большинство
читающих людей понимает, Библия существует; многие загля-
дывают в неё; некоторые добросовестно пробегают глазами
тексты Библии; ограниченный круг изучает эти тексты, в ос-
новном, в вопросах веры. Единицы занимаются критикой её,
ещё меньший круг пытается анализировать исторические
и временные корни возникновения Библии и её текстов,
но сдвигов в этом направлении не просматривается. Этот во-
прос покрыт своеобразным мраком вечности до настоящего
времени.

Занимаясь вопросом восстановления исторических корней
и определения времени написания текстов Библии, я обраща-
юсь к первому печатному изданию полного собрания Библей-
ских текстов, изданном Русским первопечатником Иваном
Фёдоровым (1510—1583 годы жизни) в Остроге, в 1581 году,
к т. н. Острожской Библии.

Почему именно к этому изданию? Для справки, — в Рус-
ской истории можно увидеть ряд Библий на церковнославян-
ском, старорусском и современном Русском языке, список при
этом короток:

1. Рукописная Геннадиевская Библия (ГБ) 1499 года.
2. Печатная Острожская Библия (ОБ) 1581 года.
3. Печатная Елизаветинская Библия (ЕБ) 1751 года.
4. Синодальный перевод (СП) Библии 1876 года.
5. Современная Библия (СБ) на Русском языке, без некано-

нических книг.
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Получается, Библия в России появилась только в XVI веке
(1499 год ничем не отличается от 1500 года).

Кажется, разумным было бы начать исследование Библей-
ских текстов с первой по счёту ГБ, но, к сожалению, посмот-
реть на подлинные страницы этой книги невозможно. А фото-
копии страниц ОБ в полном объёме заботливо размещены
в Интернете.

Сличая тексты ОБ с текстами СП, замечаю некоторые раз-
ночтения (их не очень много) и интересуюсь, — существу-
ет ли полный перевод ОБ на современный Русский язык? Та-
кого перевода на сегодняшний момент мне найти не удалось.
Поэтому, зная и понимая старорусский язык, (и церковносла-
вянский), на котором написана ОБ, я занялся переложением
текста ОБ на современный Русский язык. В процессе перево-
да выяснил ряд моментов, на которые обратил внимание:

ОБ включает в себя полный состав известных нам Библей-
ских текстов, которые на сегодня поделены на канонические
и неканонические. На 1581 год канон Православной Библии
(ПБ) ещё не был установлен. ЕБ, выпущенная в 1751 году, со-
держит тот же состав книг, без деления на канонические
и неканонические. Только СБ опускает ряд книг, которые бы-
ли установлены Православной Церковью, как неканониче-
ские.

ОБ снабжена обширными вступлениями и предисловиями
авторов её составления, в том числе стихотворными, также
послесловиями, чего нельзя наблюдать в современных Библи-
ях. В ЕБ подобные предисловия также довольно обширны.

Тексты Нового Завета (НЗ) ОБ снабжены вступлениями ав-
торов составления ОБ, тексты Ветхого Завета (ВЗ) подобными
вступлениями не снабжены. В своём переводе я постарался
снабдить тексты ВЗ ОБ своими краткими вступлениями (при-
ведены курсивом), для удобства дальнейшей работы с текстами
ВЗ, в целях восстановления времени и истории возникновения
ОБ и Библии вообще. Считаю, что большинство текстов несут
на себе следы времени и истории, необходимые мне для реше-
ния поставленной задачи.

8



По окончании перевода я выравниваю тексты ОБ и СП, за-
имствуя из СП разбиение текста глав книг Библии на прону-
мерованные отрезки. Основной вывод, — тексты ОБ и СП
в целом аутентичны. Небольшое различие текстов состоит
в написании собственных имён и наименований объектов
(стран, городов, рек и т.п.). Очевидно, при редакции СП име-
на и наименования объектов были отредактированы по Ла-
тинской Вульгате и Греческой Септуагинте, написанные там
не по-русски. На смысловом содержании текстов это не отра-
жается. Однако, просматривается, при составлении ОБ тексты
Вульгаты и Септуагинты не использовались, имена и наиме-
нования в основной своей массе в ОБ написаны так, как они
звучали на старорусском и церковнославянском языках.
В своём переводе я постарался сохранить написание имён
и наименований буквально по тексту ОБ.

Для примера отмечаю некоторые различия в написании
имён главных персонажей и наименований объектов между
ОБ и СП (далеко не все):

1. Иаков никогда не именуется Израилем, но, как Ииль, что
и сохраняю.

2. Давид именован, как Давыд, что и сохраняю.
3. Моисей именован, как Моисий, именую его Моисей, раз-

личие несущественно.
4. Иерусалим именован, как Иерслим, именую его Иеруса-

лим, различие по огласованию (отсутствие гласных в еврей-
ском языке).

5. Прочие имена стараюсь сохранить в буквальном перево-
де с текста ОБ.

Можно ли найти что-то новое в представляемом мною пе-
реводе ОБ? С точки зрения собственно текстов ВЗ и НЗ, ничего
нового в нём нет, с тем же успехом можно взять и почитать
тексты Библии любой конфессии. Однако, вступительные ста-
тьи и предисловия авторов ОБ, отсутствующие в сегодняшних
вариантах Библий, безусловно заслуживают внимания и ува-
жения. Для понимания текстов НЗ достаточно прочесть крат-
кие предисловия авторов ОБ к текстам НЗ и, надеюсь, мои
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предисловия, написанные курсивом к большинству книг и глав
ВЗ. Думаю, таким способом вы сможете, не вдаваясь в длин-
ные тексты книг Библии, получить общее впечатление об ис-
торическом и временном смысле каждой из книг, опуская
многословные повествования, не дающие пищи для историче-
ского и временного анализа. Если вас что-либо заинтересует
в предисловии, вы можете прочесть полный текст книги или
главы, представленный в переводе ОБ, не боясь упустить что-
либо из текста Библии.

В переводе месяцеслова ОБ, обращаю внимание на тот
факт, что Новый год в нём начинается с 1-го сентября и содер-
жит 365-ть дней (февраль содержит 29-ть дней, а март 30-ть
дней). Проследив развитие этого процесса в дальнейшем, я об-
наружил, — святитель Димитрий Ростовский (1651—1709 годы
жизни), не исключая 29-й день февраля, включает в Жития
Святых (ЖС) 31-й день марта, доводя продолжительность ка-
лендарного года до 366-ти дней. Такая же картина наблюдает-
ся и в месяцеслове ЕБ, выпущенной в 1751 году.

Эта путаница в днях, когда за 30-м марта следует 1-е апре-
ля, в то время, как сегодня мы считаем 1-е апреля следующим
за 31-м марта, и стало, по моему мнению, основой для перво-
апрельского праздника всех дураков (первый апрель, никому
не верь). Народ, привыкший к старой системе календаря, по-
падал в дурацкое положение, когда за 30-м марта продолжал
считать 1-е апреля, а не 31-е марта по новому стилю, введён-
ному в России только в 1699 году царём России Петром I. С те-
чение времени об этой перемене забыли, остался только «День
дураков».

Отмечаю отсутствие арабских цифр в ОБ, впрочем, и в ЕБ
таковые отсутствуют. Вся нумерация и проставление числен-
ных значений в первых Библиях велась буквами русской азбу-
ки. В переводе, для удобства прочтения и понимания, СП пе-
ревёл нумерацию на арабские цифры, чему следую и я.

Работа над переводом текстов ОБ помогает мне доскональ-
но изучить великие тексты, сделав их частью своего мышле-
ния.
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Аркадий Казанский

*Все предыдущие книги автора Аркадия Казанского, как
и сайт писателя http://arkady-kazansky.ru/, расположены в Ин-
тернете в общем доступе.
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Об Острожской Библии
Первая полная печатная церковнославянская Библия, из-

данная Иваном Фёдоровым в Остроге в 1580 — 1581 г.г., сыгра-
ла исключительную роль в истории славянской книжности.
Издательский подвиг Ивана Фёдорова — за короткий срок со-
поставление отобранного оригинала со славянскими списками
и иноязычными изданиями, отливка славянского и греческого
шрифтов, набор текста (3 240 000 печ. знаков), печатание
большим для того времени тиражом (ок. 1 200—1 400 экз. в два
завода) тома объёмом в 1256 стр. — навсегда вошёл в историю
книгопечатания.

Поскольку справщики Библии использовали переводы
и списки на всех славянских литературных языках, в издании
Ивана Фёдорова представлены различные этапы связей сла-
вянских народов между собой и с соседями. В предисловии
к Библии сказано, — поиски рукописей велись в Константино-
поле, в «римских пределах», «паче же во многих монастырях
грецких, сербских и болгарских». Единственный оказавшийся
полным список Библии, переведенный в 1499 г. в Новгороде
при архиепископе Геннадии, был получен издателями от царя
Иоанна ΙV Грозного. Он был положен в основу при сличении
греческого, латинского и славянского текстов.

В год празднования 1000–летия крещения Руси (1988) мос-
ковский кооператив «Слово–Арт» при содействии председате-
ля Советского фонда культуры академика Д. С. Лихачёва за-
думал осуществить переиздание Острожской Библии. Эта
поддержка и непосредственная помощь ряда русских церквей
позволили, несмотря на все трудности, успешно завершить
это издание, третье по счёту из предпринимавшихся в нашем
столетии.

Первой была перепечатка Острожской Библии, осуществ-
лённая стараниями Московской Старообрядческой книгопе-
чатни в 1914 г., которая по замыслу издателей должна была
«воспроизвести все мельчайшие особенности оригинала». Од-
нако, существенной ошибкой, отмеченной ещё известным рус-
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ским филологом М. Е. Евсеевым сразу же по выходе издания
в свет, является пропуск второй половины третьей главы
и всей четвёртой книги пророка Малахии на л. 496 перепечат-
ки, скорее всего из-за отсутствия этой части текста в экзем-
пляре Острожской Библии, бывшим в руках издателей и послу-
жившим оригиналом для перепечатки.

В 1983 г. было осуществлено факсимильное издание
Острожской Библии, явившееся, к сожалению, вновь лишь по-
пыткой точного воспроизведения текста оригинала. Репринт,
выполненный в колледже Св. Андрея Университета Манитобы
(Виннипег, Канада), несмотря на заверения издателей в пре-
дисловии о комплектности издания, имеет весьма существен-
ный недостаток — отсутствие семи последних листов оригина-
ла, содержащих месяцеслов.

Издание «Слово Арт» представляет собой лучшее, из пред-
принимавшихся до сих пор, аутентичное воспроизведение па-
мятника по полному комплектному изданию с колофоном
1581 г., выполненное по оригиналам из собрания Научной
библиотеки Московского университета. Издание напечатано
тиражом 10 000 экз. в типографии «Юхейстюо» в Финляндии.
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Часть тиража будет распространена среди библиотек, музеев
и церквей в СССР и за рубежом. Около 3 тыс. экз. будет прода-
но советским и зарубежным коллекционерам. Вырученные
средства пойдут на оплату расходов по изданию Библии (толь-
ко в валюте около 100 тыс. ам. Долларов), на помощь совет-
ским музеям и библиотекам, а также на развитие кооператива
«Слово–Арт». Цена Библии — 150 рублей для советских поку-
пателей.
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Острожская Библия.
Полный перевод
на современный

литературный язык





Библия, то есть книга
Ветхого и Нового
завета, по языку

славянскому





Из Еврейского в Еллинский язык, семьюдесятью двумя Бо-
гомудрыми переводчиками. Прежде воплощения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, 350 лета, на желаемое повеле-
ние Птолемея Филадельфа царя Египетского. Переведенного
извода со старанием и прилежанием сколько можно, помощью
Божиею исследовалась и исправилась. В лето после воплоще-
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 1581.

Смотри эти знамения князя славного,
их содержит дом его от века давнего.
И разумей, как недаром, и не без причины,
оком властным окинь повесть ты, кто иный.
Но как достоин делатель своей платы
не щадящий здоровья никакой утраты.
Крепко побеждал различных супостат полки,
и разогнал скоро эти драпавшие волки.
И ещё может,
если Бог поможет

Вооружён воин, змия поправ мужественно,
копьём этого посреди пронзил явственно.
Как древнего врага человеческого рода,
поскольку злому с добрым не бывает схода.
Проткни в князях избранный мысленного супостата,
этого побеждающим вечная плата.
И иным подавай это непобедимое оружье,
острейшее меча обоюдоострого слово Божье.
Во время рати,
по требе давати.

Второй воин храбростью первому подобный,
только оружием отменен и топотом грозный.
Меч обнажён в деснице имея обоюдоострый
им крепкий на врагов принимает победный.
Отсекай Константин мрак идольской лести,
хочет Бог всех человеков спасти.
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И отгоняй еретиков полки умовредные,
пришли в мир волки зловредные.
Который не свыше щепится,
этот укоренится.

Воссияла звезда ясно с востока,
последуя про все возвещения от пророка.
И приводит из Персиды трёх царей с дарами,
поклониться с верою царю над царями.
Твоя звезда ныне тому последует царю,
желая сотворить всех жителей Раю.
И убывает луна Ветхого Завета,
сияет солнце неприступного света.
В нём ходя не споткнётся,
Но больше спасётся.

Спасение Христос Бог сделал посреди земли,
на кресте руки раскинув, всех к себе прими.
На нём рукописание грехов наших растерзав,
из ветхого человека нетленно нового создав.
И ты крестное знамение недаром носишь,
Великому Константину их уподобишь.
Он на небесах это видев, победил супостатов,
ты побеждай еретиков и бесов трёхкратно.
Крест похвала царям,
Бесам несносный ярем.

Великой глубины богослова князь одноименный,
пусть сподобит тебе Господь Бог венец принять нетленный.
В здравии телесном благообразно долгоденствовать,
и в царствии небесном с избранными радостью ликовать.
Как всем по чину представил ты Божественное писание,
истинного Бога и правды его, в похвалу и познание.
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Пусть всяк читающий Боголепно благодарит Создателя,
И пусть не забывает достойного мзды своей делателя.
Который благую часть избирает,
от него не отнимает.

Боже, Отче, Вседержитель, превечный, пребезначальный,
и всесильный. Один имеющий бессмертие, и в свете живший
неприступном. Знающий всё прежде бытия его. Всяческое сам
творишь, как хочешь, словом повеления твоего

Ты знаешь Господи, Боже мой, один знающий сердечное,
как в твоё пресвятое имя умыслил и начал это пречестное де-
ло, которого ныне твоего милосердия благоволением и щедро-
тами сподобился видеть свершение. Этого ради благодарю
и величаю твоё пресвятое имя. И преклоняю колени мои, руки
поднимая, страшной власти твоей престола подножию, вели-
честву несказанной славы твоей это дело предлагаю. Дерзнул
на это, уповая милосердию твоему, знающий, как неудобно
человеку спастись, только хранением заповедей твоих с ве-
рою. Их роду человеческому благоизволил ты предложить,
и возвестить Божественным своим и всесветлым писанием.
Что благоволил ныне принять от имени грешного, и умален-
ного раба твоего. Твоё из твоих как воистину тебе приносится.

Всё, что дал мне ты, Боже мой, твоё есть, как и я, и, если
на немощь прегрешений моих, и мне повинующихся делате-
лей недоумением укоротится, или прибавится, или отменится.
Сам исправь своим благоволением, действом пресвятого твое-
го Духа. Теми, которые больших дарований по достоянию сво-
ему от тебя сподобились. Пусть всеми согласно славится твоё
великолепное и пречестное имя. Вместе с единородным тебе
сыном. И всесвятым и благим, и животворящим Духом твоим,
аминь.

Вам, о Христе избранным прежде века. По предвидению
вечного Бога в народе Русском сынам церкви восточной.
И всем, согласующимся языку славянскому, и соединяющимся
церкви православию. Всяческого чина Христианским людям. Я
Константин, названный в святом крещении Василий, благода-
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тью Божиею князь Острожский, воевода Киевский, маршалок
земли Волынской и прочая. Братии возлюбленной не только
по плоти, но и по духу святому.

Всем повсюду православным с любовью это возвещаю. Как
благоволением, щедротами, и человеколюбием Божиим, спо-
добился начало положить и свершение видеть дела этого чест-
ного, и всего происходящего. Что вам ныне повсюду предлага-
ется увидеть, книги обоего Завета, называемые Греческим
языком Библия, вся по порядку напечатана; в Богоспасаемом
и родном городе моём Остроге, в земле Волынской. В лето
от создания мира 7089. От воплощения от Духа Святого, и Ма-
рии Девы вочеловечения Христа Спаса нашего лета 1581, ме-
сяца августа 12 дня. Что примешь не как вещи человеческие,
но как свыше сходящее дарование духовное. Путь правый сво-
его спасения изобретайте. Изволившему вам это видеть, хвалу
и благодарение воздавайте.

О нашем изволении, которое вашей ради любви, и душев-
ной пользы некогда задумали, не хотите, пусть не разумеете.
Помянул слова Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа как
говорил. Ищите прежде царства Божия, и правды его, и это всё
приложится вам. Тем вожделением желал, прежде чем не отой-
ду вашему благочестию, некое дарование духовное оставить,
в котором царствие Божие и правду его желающий обрести
сможет. И об этом всегда Бога благодарящие память творите.
Когда видел церковь Христову честную, его кровью искуплен-
ную от клятвы законной, отовсюду врагами противящимися
попираемую, и беспощадными волками пришедшими в мир
от милосердия пожираемую. Тем поминал слова пророческие,
какие некогда и Господь наш Иисус Христос говорил. — Жа-
лость дому твоему гложет меня. Кто ведь есть из благоверных,
и благоразумных, которого не подвигнет жалость, видя вет-
хость церкви Христовой на падение клонящейся.

Или кто не смирится, и не смутится, видя виноград Богом
насаженный, которого обирают все мимо ходящие, путём ра-
зорения ради оплотов его, и поедает их инок дикий, и вепрь
из луга пожирает его.
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И никто не может стать против ярости его, скудости ради
духовной брони, что есть Слово Божие. Или кто не умилит
сердца своего, и не плачет, видя разорение церкви Христовой
и поверженную хвалу его. И как волки тяжкие нещадно расхи-
щают и распугивают овечье стадо Христово. Различные ведь
супостаты, и многообразные лукавства осаждают нас. Из-за
этого не я раб Господа моего сотворил это, но всесильная дес-
ница его составила. Не по достоянию моему, ни по силе по-
двига моего, но по благоволению милосердия своего, славы
ради восхваляемого своего имени, и нашего ради спасения,
владыка мой Христос изволил это всё. Начало нашего дей-
ствия это, произволением всесильного Бога. Он говорил
из тьмы свету воссиять, который воссиял в сердцах наших,
к просвещению разума славы Божией, в лице Иисуса Христа.
Тем желанием возревновал на дело это. И разумел, как это
не было от плоти ни от крови, как в похвалу плотскую, но бла-
годатью и человеколюбием Божиим.

Пусть писание исполнится. Как недовольны мы от себя
добро творить, или мыслить. Но довольство наше от Бога.
Пусть не похвалится всякая плоть пред величеством престола
славы Божией. Но и, если хвалится, к Богу пусть хвалится.
Впрочем, ни дела начать ни делателей, что творят на это
изобретать. Поскольку и книг, называемых Библия, в начале
этого дела сначала не имели, чтобы нашему изволению, к на-
чалу этого деяния во всём было достаточно. Но и во всех
странах рода нашего языка славянского, ни одной не нашлось
совершенной во всех книгах Ветхого Завета. Только от благо-
честивого, и в православии видного сиятельного государя,
и великого князя, Иоанна Васильевича Московского, и про-
чая. Богоизбранным мужем, Михаилом Гарабурдою, писарем
великого княжества Литовского, с прилежным молением ис-
прошенную, сподобились принять совершенную Библию.
Из греческого языка, семьюдесятью двумя переводчиками,
больше пятисот лет на славянский переведенную, ещё за Ве-
ликого Владимира, крестившего землю Русскую. Также
и иных Библий много приобрели, различных письменностей,
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и языков. И этих следованием испытать повелели, если все
согласуются во всём Божественном писании. И нашлось мно-
го различий, не только разного, но и развращения. Из-за чего
великое смущение приняли. К этому же наваждением издав-
на противника всякому добру дьявола, много разорителей,
и хулителей этой преславной и несказанной вещи показыва-
лось, помощников и созидателей очень мало. Это всё узнали
известно, в удивлении и размышлении были великом. Не по-
нимая, как неудобно это дело пресвятое совершиться может
причин ради таковых.

И это размышляли в сердце своём, — или делать, или пере-
стать. После этого худшего размышления моего, Богу, так хо-
тящему, покориться изволил лучшим. Знающий, как что лю-
дям мнится невозможно, это Богу очень удобно. Где ведь хочет
тот побеждаются и естества чинные. И этого несомненною ве-
рою, и умыслом мужественным взявшись подвинуть, крепко
потрудился. Говоря с Давыдом, — сколь сладки гортани моей
слова твои и больше мёда устам моим. И благ мне закон уст
твоих более тысяч золота и серебра. Ради этого, посланиями
и писаниями своими много стран далёких вселенной проходя,
как Римские пределы, так и Кандийские острова. Более же
много монастырей Греческих, Сербских, и Болгарских. даже
и до самого апостолам наместника, и всей церкви Восточной
строению чиноначальника, пречестного Иеремии архиеписко-
па Константина города, Нового Рима, вселенского патриарха,
высокопрестольной церкви дошёл. Требуя со старанием и мо-
лением прилежным там людей, наученных в писаниях святых
Еллинских и Славянских. Как и изводов, хорошо исправлен-
ных от порока всякого, кроме свидетельствованных. И тако-
вым всесильный Бог по обычной своей благости сподобиться
мне благоизволил. Книг ведь и книгочеев как предсказано на-
стоящему делу пресвятому, по достоянию приобрёл. Эти мне
вместе, и с иными многими наученными добро в писаниях Бо-
жественных довольно советовали, и с общим советом, и изво-
лением единомысленным, перевод древнего писания славно-
го, и глубочайшего языка, и письма Еллинского. Отцов бла-
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женных и Богомудрых переводчиков, на умоление желаемое
книгодержателя Птоломея Филаделфа царя Египетского.
От языка Еврейского в Еллинский переведенную избрал, она
больше иных многих с Еврейскою и Славянскою соглашается.

И этого во всём неизменно и несомненно последовать по-
велел. Ныне благодатью и щедротами Бога Вседержителя со-
вершение сподобился видеть. Ему это пресвятое дело с благо-
дарением, и молением предлагаю, как Всевидцу, и Создателю
жизни нашей. Потом вам благочестивым, и православным
христианам повсюду, что принимаете, не как вещи земные,
но как дарование небесное, творящие и хранящие все запове-
ди Господни непорочные. Пусть сподобимся достигнуть все-
вечный его покой неприкосновенной славы. Где же будет жи-
тие всем верующим во имя Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, и возлюбившим достохвальное явление при-
шествия его. Ему будет честь и слава, царство, и держава.
И всякое поклонение на небесах и на земле с безначальным
его Отцом и пресвятым благим и животворящим Духом.
Ныне и всегда в бесконечные веки, аминь.

В город крепкий невозможно войти, кроме ворот, и во двор
овечий недостойно входить, только дверями. Так и всяк жела-
ющий войти в этот город царя великого, и во двор овец пасты-
ря небесного, Божественного писания.

Подобает входить искусно и со старанием, взявши ключ со-
вести с верою, сквозь двери, этого предисловного извещения.
Пусть явится гражданин небесный, и овца знающая глас пас-
тыря своего.

Иначе входящих, знай, как именует писание.
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Предисловие
К благоверному, и православному, всякого чина, возраста

и сана, читателю.
Испытайте писания, как вы думаете в них иметь жизнь

вечную. И та свидетельствующая обо мне.
И снова:
Могущий вместить, пусть вместит.
И ещё:
Не всяк, говорящий мне, — Господи, Господи, войдёт в цар-

ство небесное, но творящий волю Отца моего, который
на небесах.

Эти три кормчие корабля Христова, о, благочестивый чи-
татель, пускающийся на море неисследованной пучины, Бо-
жественных, и всесветлых обоего Завета писаний, потребует-
ся в мысленных руках осторожно, и крепко содержать.
И невещественными зеницами не мигая наблюдать. Пусть
каждое из них настоящее себе строение неизменно содержит.
Желаем ли избавиться трепетного волнения противных вет-
ров еретического ухищрения, самомнительной прелести ан-
тихристова действия. Нежелания и небрежения с унынием
освободиться самовольного недуга. И достигнуть в пристани-
ще вышнего Иерусалима. Молящемуся прилежно морем,
и ветрами обладающему.

Аминь.
Создатель закона, и всяческого творец Христос, единосущ-

ный с Отцом и святым Духом, сидящий одесную престола ве-
личественного на небесах. О нём имеем избавление кровью
его, и оставление грехам.

Который есть образ Бога невидимого. Рождён прежде всей
твари. Как от него создано было всяческое, что на небесах,
и что на земле, видимое и невидимое. И престолы, и господ-
ства, и начала, и власти. Всяческое тем и о нём создавшееся.
И тот есть прежде всех, и всяческое от него состоятся. Кото-
рый грех не сотворил, и лесть не найдётся в устах его. Этого
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чистые, и пречистые уста говорят и повелевают возлюблен-
ному читателю, испытывать писания, и находить в нём
жизнь вечную. И апостолам ведь верховным, вспоминая веру
и спасение, говорит. От него спасения взыскивали, и испыты-
вали пророки. Об этом и скиптродержавный пророк духа свя-
того исполнен, это предваряя, говорит. Вразуми меня, гово-
рит, и испытаю закон твой, не просто, но и сохраню его всем
сердцем моим. Знаменай эти слова со вниманием, и искусно
разумей. И раскрой умные зеницы сердца твоего, и оставь
тщеславие, и самомнительное мудрование, земное, душев-
ное, и бесовское, не свыше сходящее. Но, высшее мудрствуя,
разумей словам Господним как не просто читать повелевает,
но испытывает тебя, испытывает и сохраняет тебя.

Могущий вместить вмещает, невместимое церкви с верою
предлагает, она не привыкла заблуждаться. Чтение письмен-
ное умерщвляет, испытание духовное оживляет. Иначе мудр-
ствующие прельстятся многие, и на пути погибели станут. Это,
молю, пусть никого из читающих, и слышащих ожесточит.
Не ко всем говорится, но только к не наказанным, и не утвер-
ждённым. Приникшим закону Господню утром, в вечер учите-
лями зваться изволяющим. Искусных и Богоразумных в писа-
ниях Божественных, и в добродетелях, прилежно молю. Пусть
и я, недостойный, от них наказан и исправлен буду. Как здоро-
вый не требует врача, так и искусный такового возвещения.
Но поскольку не все искусны, ни даже все читают с испытани-
ем, и вниманием, из них и заблудились многие. Если теперь
неверующим повелел Христос испытать писания, обличая их
безумие и слепоту. Как без рассуждения духовного читают те-
лесно, мнят в писаниях жизнь вечную иметь, неразумением
писаний из жизни отметаются. Говорит и та суть, свидетель-
ствующая обо мне, то есть о жизни вечной. Как по-другому го-
воря, — я есть путь, и истина, и жизнь. И верующий в меня
имеет жизнь вечную. Если они в Ветхом священном писании,
не разумеют, помрачёнными будучи, мнят жизни вечной, об-
личаемы, и укоряемы из жизни являются. Кому уподобятся
эти, которые в новой больше солнце сияющей благодати, тще-
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славием, и самомнением ослепли. Христа единосущного, и со-
престольного Отцу, и святому Духу, прежде всех веков сущего,
прельщённые ухищрением, подлецы только, и твари злохуль-
ные, с Арием исповедать дерзают.

На соблазн неутверждённым, на свою же погибель. О нём
теперь уголь горящий, в уста принявший пророк, духом про-
видев, ясно предвозвестит, говоря. Как Младенец родится
нам Сын, и дастся нам. Ему власть была на плечах его, и ми-
ру его нет предела. И называет имя его великого совета Ан-
гел, — чудный советник, Бог крепкий владыка, Князь смире-
ния, Отец будущего века. Ему с верою цари дары принесли,
как страшному, и отнимающему души князям, и страшному
больше царей земных. О нём и восхищенный пречудно
до третьего неба, достоверный свидетель, и Божественных
тайн сказатель великий. Слышавший там неизреченные сло-
ва, их невозможно человеку говорить. Этот уверяя, и утвер-
ждая церковь Господню, к Тимофею так написал, — воистину
великая благочестия тайна, Бог явился во плоти, оправдался
в Духе, показался Ангелом, проповедан был в языках, веро-
вался в мире, вознёсся в славе. Один из двенадцати, называе-
мый Близнец, по смотрению Божию не нашёлся с учениками,
когда видели Господа. После восьми дней, снова явился им
Христос, желая и этого уверить, больше нас. И говорил — мир
вам. Потом говорил Фоме, — поднеси перст твой сюда, и по-
смотри руки мои, и приблизь руку твою и вложи в рёбра мои,
и не будь неверен, но верен. Он осязал и сказал, — Господь
мой, и Бог мой. Что говорит Господь мой, человеческое есте-
ство показывает, а что говорит Бог мой, Божественное суще-
ство являет. Одного того Господа и Бога исповедует Фома,
Господа видением и осязанием, Бога смышлением с верою.
Псаломски говоря, Бога взыскал руками моими и не пре-
льщён был. Почему не отвечал ему Христос после суемудрен-
ного злоумия, — что меня говоришь Бога? Никто Бог, только
один, который на небесах.

Но это от него принял как единосущий Отцу, и говорил
предстоящим ему ученикам, — как видевшие меня веровали,
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блаженны и не видевшие, и уверовавшие, то есть как ты веро-
вал, и исповедал.

Однако, православный читатель, не свыше прицепленная
отрасль, не испытывая писания, но, как удочку прелести вос-
хитив, предлагает тебе слово Христово. Который спросивше-
му юноше отвечал, — что меня говоришь благим, никто
не благ, только один Бог. И этим словам, и иными этому по-
добными повреждает умы неутверждённых, желая уловить
в свою хитро сплетённую пелену. О, безумия, о, помрачения,
о, пьянства не вытрезвимые, не только, не рассуждая слов
Господних, но и не согласного этого творить. Там Бога себе
исповедующего Христа принимает, здесь отрицает благость.
Не самое ли помрачение во тьме ходящих неразумия. Иначе
Христос, отвечавший верующим по вере. Иначе неверующим,
и незнающим по неведению. Этот теперь, как человека про-
стого меня говорит, учитель благой. Христос, знающий серд-
це его, как создавший его, неведением, и сребролюбием ко-
торые всему злу корень помрачения. Обличая его неведение,
и неразумие говорит, — никто не благ, только один Бог. Фо-
му, как апостола благоразумного, Бога себя исповедующего
принимает, знающий, как от всей души и от всего помышле-
ния с верою несомненною это творит. Что удобнее принять,
Бога себя исповедующего, или отрешить благого себе говоря-
щему. Это слово не только Богу, но и людям, боящимся его,
сам Христос общим творит. Говорит принявшим таланты,
и отдельно отдавшим, — благой раб добрый, и верный, и про-
чая. Давид, благой муж милующий, и дающий. Христос ли
после них суемудрию в словах своих не согласуется, или они,
пусть не будет. Христос истинную правду говорит, — небо
и земля мимо идёт, слова мои не мимо идут.

Но эти воистину ходящие во тьме, и не видящие света.
Ложь отца имеющие, и сыновья лжи приобретателями являют-
ся. Что больше требовать имеем взыскания, или свидетельства
из писаний, больше предлежащего и ему последующего, кото-
рый Дух святой истинная премудрость, в Ветхом и Новом За-
вете единым писанием Божество Христово явно возвещает.
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Пророча слова апостолов занимает, благодати Божией богато
больше иных сподобившийся, жидов уверяя. А свидетельство
истинное это предлагая говорит, к Сыну говорит, — престол
твой Боже во веки вечные. Жезл правости, жезл царствия тво-
его. Возлюбил ты правду, и возненавидел беззаконие. Ради
этого помазал тебя Господь Бог твой елеем радости, больше
причастников твоих. И снова, ты вначале Господи землю осно-
вал. И дела рук твоих небеса твои погибнут, ты же пребываешь
и все как риза обветшают, и как одежду совьёшь её, и изменят-
ся. Ты тот же, и лета твои не оскудеют. Видишь ли, как проро-
ча слова апостол в уверение жидам предлагает. И многих в по-
знание истины наставил, не благо ли говоришь суть, и жидам
неверующим равны, этим противящимся. Сам Сын, Бог истин-
ный. Отцу, и святому Духу единосущен. Учителей закона во-
прошая говорит, — что вам мнится о Христе чей есть сын.
Они, как и нынешние богопротивники, отвечали из писаний
телесных, говоря, — Давидов. Христос их духовно испытует,
так говорит им, как теперь Давид Духом Господа его называет,
говоря. Говорит Господь Господу моему, — сядь справа меня,
до тех пор, пока положу врагов твоих, подножием ногам тво-
им. Если теперь Давид называет его Господом, и как Сын ему
есть. И никто не может отвечать ему словами. Так и ты, право-
славный читатель, духовно отвечай из писаний Божественных.

И немы будут все уста льстивые, говорящие на праведно-
го Сына Божия хуление гордыней, и уничижением, как Сын
Давидов есть подлый ты, и тварь кроме существа Боже-
ственного. Этого не желающие разуметь, о, самомнитель-
ные, и превозносящиеся на разум Божий, как земных ум
небесные тайны не совестит, ни тварь творческого разума
домыслится. Превосходит ума человеческого от Девы рожда-
ясь Господь. Как сам говорит, никто не знает кто есть Сын,
только Отец, и кто есть Отец, только Сын, и ему если хочет
Сын открыть. Это и блаженный апостол, не плотским умом
разумевая из Исайина пророчества приняв, говорит. Придёт
из Сиона избавляющий, и отвратит нечестие от Иакова.
И это им от меня завет, когда отниму грехи их. после этого,
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как это устрояет и творит, неисследимым судьбам Божиим
удивляясь, возопил, — о, глубина богатства, и премудрости,
и разума Божия. Как не испытаны суды его, и не исследова-
ны пути его. Кто разумеет ум Господень, или кто советник
ему был. И прочая. Если теперь и иного свидетельства
об этом много из писаний Божественных привестись бы мо-
глось. Но поскольку предисловное сказание обычно не дол-
гого слова вмещает. Ради этого сколько можно вкратце
предложилось. И вот как бы нечто мнится странные вещи
предлежащие, возвещению Божественных писаний обоего
Завета. Но поскольку не знаю, если кому неявно, как в на-
стоящее это время последнее, по грехам нерадения, и не на-
казания нашего, разгорелся великий пламень, злохитрых,
и многоглавных ересей, понемногу по временам выступаю-
щих злохульно на предания церковные, от одного, на одну.
Даже и до самой главы церкви пришли. Всё древнее обнов-
ляющие начальники своих ересей. Также и в единстве свето-
зарно по вселенной славимого трисоставного Божества, кос-
нуться дерзнули.

Но как сено огню постоит, и как нога камень претыкания
вредит. Так и те этого выкорчевать не могут, исчезнут, и по-
гибнут по образу начальников своих. Однако, прежде нам по-
добает явиться искусным, в вере и добродетелях по преданию
церковному. На нас ныне в нерадении находящихся сбудется
апостольское слово, который говорит. Подобает и ересям в вас
быть, пусть искусные явятся. Ради этого, православный чита-
тель, видящий столько окружающего нас облако ругателей
различных, и многохульных супостатов. Не искусных,
и не утверждённых, больше незлобивых, мнящих истинную
веру обрести, столь велико поползновение. И таковой ради ви-
ны это предложится. Поскольку врачам достойно с прилежа-
нием прилагать пластырь там, где есть телесная язва. Воинам
поднимать оружие, и ополчаться крепко там, где есть супо-
статная брань. Строителям корабельным искусство хитрости
своей показывать, во время зимы, и бурного сопротивления.
Так и нам достойно все чувства наши очистивши, и облекшись
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во всеоружие Божие, видеть, и обращать там, откуда дьявол,
рыкая, как лев приходит, ищущий церковь Божию растерзать,
ополчаться, и сражаться мужественно. Повинующиеся под
крепкую руку Божию. И ничто нас вредить может. Тебя вто-
рично молю, — не прогневайся мой сверстник, не наученный
добро, и не утверждённый. Говорит Божественный пророк, —
сколь сладка гортани моей слова твои, и больше мёда устам
моим. Ты, читающий сладость Божественных писаний, блюди
удочки снести самозаконной прелести, многие бесовские коз-
ни, и прелестные соблазны.

Умягчают слова свои больше елея и те суть стрелы. Но, по-
минай слово Христово, который говорит, — могущий вместить
пусть вместит. Не одно дарование Духа святого всем дастся,
но по мере. Ты сколько можешь вмещай, плотски невысоко
мудрствуй. Плотское мудрование смерть, а мудрование духов-
ное жизнь и мир. Суть в писаниях неудобно разумна, некие
как ненаучны, и не утверждены, развращают к своей погибели
им. Но более просит от дающего всем премудрость духовную
и тебе дастся. Только читай прилежно, ревнуя учению. Пошлёт
Бог Филиппа как иногда сильному евнуху, в наставление твоё.
Церковного благочестия, и предания без сомнения крепко
придержись и как в ней добродетели наследуй. Начало всей
премудрости имей постоянно в сердце, которое страх Госпо-
день и разум благой всем творящим им. В котором все запове-
ди исполнить можешь. Учителем немногим подобает бывать.
И этим прежде самим творить, также иных учить заповедано.
Сам учителям начальник говорит, — врачу себя исцели. Также,
и не слышатели закона праведного пред Богом, но творцы за-
кона, эти оправдаются. И снова, бывайте творцы закона,
а не только слушатели. Этих только Христос блаженством по-
чтёт, которые слышат слово Божие, и хранят его, пророк про-
клятию предаст всех, уклоняющихся от заповедей Господних,
как и снова говорит, — видел не уразумевающих, истлели, как
слов твоих не сохранили. Сам благочестивый образ показывая,
и творя говорит, — вразуми меня, и испытаю закон твой, и со-
храню его всем сердцем моим. И снова, милость Господня
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от века и до века на боящихся его, и правда его на сынах сы-
нов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его, творить
их, как и самое естество, учить нас и повеление Христово по-
нуждает.

Которое, если кто знает волю Господина своего, и не тво-
рит, большее осуждение принимает, нежели не знающий. От-
раднее будет, Спас говорит, Содомлянам и Гоморянам в день
судный, нежели не принявшим слова Божия. Принявшим,
и не сохранившим, насколько больше, или какая отрада.
И об этих словах прилежание и попечение старайся творить,
которое апостолом верховным повелено, готовым быть посто-
янно к ответу всякому вопрошающему вас, слово о вашем упо-
вании с кротостью, и страхом, совесть имеющие благую,
и прочая, можешь ли, если не умеешь, будешь скоро слышать,
говорить косно. Однако, учению сколько можешь прилежи,
и проси от дающего премудрость, и ответ благой. Более, и наи-
более блюдись буйных, и не наученных состязания, знающих,
как рождают свары, рабу Господню не подобает свариться,
но тихому быть ко всему, обучающемуся, и незлобивому,
с кротостью наказывающему противника. Скверных тщеслав-
ных отметайся, наиболее преуспевают в нечестии. Блюсти се-
бя, достойно от творящих распри, и раздоры. Таковые Господу
нашему Иисусу Христу не работают, но своему чреву. Бесед
злых совсем хранись поскольку растлевают обычаи благие.
С преподобными будь преподобен, говорит пророк, со строп-
тивыми развращён будешь. Беседы злые растлевают людям
умы, и лишают истинного. Ты будь усерден на послушание Бо-
жественных писаний. И этих словами, как водою наполняй
свою душу. Всякое писание Богодухновенно полезно к учению,
к обличению, к исправлению, к наказанию, что в правду.
Пусть совершен будет человек Божий, и на всякое дело благо-
уготован. И старайся сколько можно по этим творить.

Этим образом многие поживёшь лета, и приложатся тебе
лета жизни. Как и пророк говорит, — кто есть человек желаю-
щий жизни, и любящий дни видеть благие. Удержи язык свой
от зла, и уста свои не говорить лести, уклонись от зла и твори
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благо. Великое воистину обращение, и изменение, и вечных
благ приобретение. Если кто уклонится от злого в благое,
от нечестия в благочестие, от прегрешения в покаяние.
Об этом и множество Ангелов радуются на небесах, об одном
взыскающимся от погибели греховной. От смерти в жизнь,
от истления в нетление, от многообразных и многоразличных
мук непрестанных, в несказанное, и постоянно пребываемое
водворение радости небесной. Их око не видит, и ухо не слы-
шит, и на сердце человеку не взойдёт, как уготовал Бог любя-
щим его. Это всё ища найдёшь, возлюбленный читатель,
в предложенных тебе обоего Завета Божественных книгах. Что
всем твоею рукотворению даруй получить, о, многомилости-
вый, молимся прилежно, владыко человеколюбивый Боже
наш. Как твоё благоволение, всем людям спастись. И в позна-
ние твоей истины прийти.

Аминь.
Видел много различий в писаниях иной церкви и языках.

В таковых предисловиях, о значимости и жизненности слова
Божия пишущих много. Я, многогрешный, и недостойный,
этого значения и жизненности, то есть величия и пользы, ска-
зать не могу. Ни предисловному сказанию вместить невоз-
можно. Как основания иного никто положить не может больше
лежащего, который Иисус Христос. Так и этого на нём созида-
ния составить никто не может, более составленного, которое
Божественное писание, Ветхого Завета и Новой благодати, по-
добно морю облежащему вселенную, из которого исходят все
моря.

И истекают различные реки и источники, напоять людей
и скотов, и всё движущееся по земле. Так и это море пучины
неизведанные объемлет, и напояет, не только вселенную.
Но и всё поднебесное, и преисподнее. Также и самого престо-
ла величества касается на небесах, сколько благоволит сидя-
щий на нём. В славословие своё, в спасение наше. А что это
умолчал, ум человечий никак не дерзнуть может. Который,
слыша несказанные слова, этот говорит, как этих не может
человек говорить. Страшно этому огненное прикосновение.
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И как Бог есть, творящий Ангелов своих духов, и слуг своих
огонь палящий. Так и слово его живо, и действенно, и ост-
рейшее более всякого меча обоюдоострого. И проходя даже
до разделения душам и духу, членов и мозгов. И предосуди-
тельно помышлениям, и мыслям сердечным. И нет твари,
не явленной пред ним. Вся нага, и объявлена пред очами его.
Над золотом и серебром, и каменьями честными дражайший.
И сладчайший больше мёда и всякой сладости. Коротко гово-
ря, каков господин, таковы и строения его. Не требует много
восхваления, это само всеблагое хвалит. Раскрой книги пред-
лежащие, и посмотри со страхом Божиим, и смиренною муд-
ростью, и испытай Божественные писания со вниманием,
не нерадиво. И найдёшь в каждом листе величие, и похвалу
Божественного писания, пользу, и путь правый своего спасе-
ния. И многоразлично вечных благ восприятия воздаяние.
Сама правда являет истинное, и обличает известным проти-
вящееся ей. Только читающий разумей, и благодари прилеж-
но изволившего тебе видеть это. И не забывай достойно де-
лателя мзды своей, который нисколько никто мимо шедших
времён, из царей, и князей благочестивых такого сокровища,
более тысяч всяческих сокровищ мира этого, всем по чину
предложить постарался, и сподобился.

Как в настоящее время, этот благочестивый князь, его имя
горе и долине, по достоянию возвестится. Который все Боже-
ственные писания обоего Завета, всем повсюду православным
христианам передал. Также иные книги, которых напечатал,
и о них ещё попечение имеет. Молиться Богу прилежно до-
стойно, как пусть и его имя написано будет в книге жизни,
вместе с прежде благочестно усопшими родителями, и праро-
дителями его, также с благословенными отраслями из рода
в род в вечное время,

Аминь.
Это предисловие просмотрев, мой господин читатель бла-

гочестивый, прими, как хочешь. Только молю, меня недо-
стойного не научения ради, не возненавидь, ни поноси.
Но более, как праведник, покажи милостью и обличи. Готов
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сам принять более, нежели грешник, елеем голову мою ма-
завший. Знай теперь, воистину знай, как эта всё превосходя-
щая вещь, требовала кратчайших слов, множайшего разума. Я
составил сколько мог умалением этого смысла, и ведь учили-
ща никогда не видел. Но, поскольку люди молчат, камни во-
пить принудились. И если своею волею дерзнул было на это,
безответен теперь был быть. Но, повелением благочестивого
князя отрешиться отнюдь не смог. Однако таковая вещь, ис-
кусных понуждает показать образ лучшего. Не ненаученных
влечёт к учению, нерадивых и самомнительных ничего не ле-
чит.

Слова Христовы в начале, вместо основания предложения,
имей в сердце постоянно. То есть, писания испытывай. Могу-
щий вместить вмещай, творить прилежно не переставай. Про-
должишь теперь с ними, и иным образ благой покажешь. Бо-
лее еретикам, и поганым, они, видевшие наши добрые дела
в православной вере, с нами прославят Отца нашего, который
на небесах, вместе с единородным его Сыном, и всесвятым
благим и животворящим его Духом, в трёх составленных
в едином существе.

Ему будет благодарение по достоянию, слава честь и дер-
жава, ныне и всегда вовеки векам,

Аминь.

Эти предисловные сказания, и двоестрочное согласие, мно-
гогрешным Герасимом Даниловичем составлено было.

Всякого чина православному читателю,
Господу Богу благодарение воздай, как благодателю.
Сподобил теперь нас, если и напоследок летом,
Познать волю свою с благим ответом.
В это время лютое и плача достойное,
Ужасается, это видя, сердце Богобойное.
Каких много супостатов, каких хищных волков,
Бесовских наваждений, еретических полков.
Бог положил в сердце благоверного князя,
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Пусть им явит нам души спасения стезя.
Восточные церкви в Русском народе,
Её светлость сияет в поганской невзгоде.
Провиден дом этот от Бога вначале,
О чём читай до Римлян в 99 –м зачале.
Тех и призвал, которых предуставил,
Я их оправдал этих и прославил.
Действует Бог как сам знает,
Своим созданием ум человечий не сознает.
Слово Божие нив чём не изменится,
Род правых во всём благословится.
Слава и богатство в дому его не оскудеет,
И после временных благ вечных надеет.
О, блаженного корня благой прорастёт плод,
Так благословится от Бога православный род.
Прежде великий Владимир крещением просветил,
Всю землю Русскую Богоразумением осветил.
И слал послов избранных, пусть узнают въяве,
В какой церкви уставы к Божией славе.
Уразумеют достойные этих последовать,
И на лета вечные потомству подавать.
Они, как искусны прилежно внимали,
И Богоразумно узнавши пославшему дали.
Восточной церкви, как Диевой начало,
И действиями Богоподобными изрядно сияло.
Западные церкви как начало нощи,
И поразумели древо по его овощу.
Ныне Константина Острожского князя,
Его Бог сам избрал как верного стража.
Праотцев своих изволению православной веры,
В нём себя показали Божественные дары.
Нам преславно явилась всемирная радость,
Всесветлых писаний несказанная сладость.
Владимир свой народ крещением просвятил,
Константин Богоразумия писанием осветил.
Тогда многобожия упразднились идольские лести,
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Ныне славится Божество единое власти.
Ярослав созиданием церковным Киев и Чернигов украсил,
Константин единую соборную церковь писанием возвысил.
Больше об этом недоумею ни дерзаю писать,
И ни об этом многое могут, и, лучше сказать.
Кроме Польских хроников, и Русских летописцев,
Свидетельствуют дом этот, как победоносный.
Являвшийся преславно от начала даже и доныне,
Видимых врагов и невидимых низлагали гордыни.
Вечный и всесильный Боже всякой благодати,
Своим милосердием благоволи нам это дать.
Пусть дом этот богатый благословится на многие лета,
И пусть не оскудеет слава его до скончания света.
В день страшный справа себя стать,
И, с избранными радостный голос услыхать.

ПОСЛЕДУЕТ ТАК ПОРЯДОК
Такой, который содержит книги Библии Ветхого и Нового
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Первые книги Моисея.
Бытия
От Сотворения Мира до смерти Иосифа. Са-
мая пространная книга в Библии.

Глава 1
Миф о сотворении мира и человека Богом.

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля была неви-
дима и не украшена, и тьма сверху бездны, и Дух Божий, нося-
щийся сверху воды.

3 И сказал Бог, — да будет свет, и стал свет. 4 И увидел Бог
свет, как добро. И разделил Бог между светом, и между тьмою.
5 И назвал Бог свет днём, а тьму назвал ночью, и был вечер,
и было утро, день первый.

6 И сказал Бог, — да будет твердь посреди воды, и будет,
разделяя посреди воды и воды, и было так. 7 И сотворил Бог
твердь. И разлучил Бог между водою, которая была под твер-
дью, и посреди воды, которая была над твердью. 8 И назвал
Бог твердь небом. И видел Бог, как добро. И был вечер, и было
утро, день второй.

9 И сказал Бог, — да соберётся вода, которая под небесами,
в совокупление одно. И да явится суша, и было так. И собра-
лась вода, которая под небесами, в сонмы свои, и явилась су-
ша. 10 И назвал Бог сушу землею, а составы водные назвал мо-
рем, и видел Бог, как добро. 11 И сказал Бог, — да произрастит
земля растения травяные, сеющие семя по роду и по подобию,
и дерево плодовитое, творящее плод, в котором семя его
по роду на земле, и было так. 12 И вынесла земля растения
травяные по роду, и по подобию, и деревья плодовитые, тво-
рящие плод, в котором семя его по роду на земле, и видел Бог,
как добро. 13 И был вечер, и было утро, день третий.
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14 И сказал Бог, — да будут светила на тверди небесной,
освещать землю, и разлучать между днём и между ночью. И да
будут в знамения, и во времена, и в дни, и в лета. 15 И да будут
в просвещение на тверди небесной, как светить по земле,
и было так. 16 И сотворил Бог два светила великих, — светило
великое в начало дня, светило меньшее в начало ночи, и звёз-
ды. 17 И поставил их Бог на тверди небесной, как светить
по земле, 18 и владеть днём, и ночью. И разлучать между све-
том, и между тьмою. И видел Бог, как добро. 19 И был вечер,
и было утро, день четвёртый.

20 И сказал Бог, — да выведут воды гадов душ живых,
и птиц, летающих над землёй по тверди небесной, и было так.
21 И сотворил Бог китов великих, и всякую душу животных га-
дов, которых вывели воды по роду их, и всякую птицу перна-
тую по роду. И видел Бог, как добро. 22 И благословил их Бог,
говоря, — растите и множитесь, и наполните воды которые
в морях, и птицы да умножатся на земле. 23 И был вечер,
и было утро, день пятый.

24 И сказал Бог, — да выведет земля душу живую по роду,
и было так. 25 И сотворил Бог зверей земных по роду, и ско-
тов по роду их, и всех гадов земле по роду их, и видел Бог,
как добро.

26 И сказал Бог, — сотворим человека по образу нашему,
и по подобию. И да обладает рыбами морскими, и птицами
небесными, и зверями, и скотами, и всею землёю, и всеми га-
дами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог челове-
ка, по образу Божию сотворил его. Мужа и жену сотворил их.
28 И благословил их Бог, говоря, — растите и множитесь, и на-
полните землю, и обладайте ею. И обладайте рыбами морски-
ми, и зверями, и птицами небесными, и всеми скотами,
и всею землёю, и всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
29 И сказал Бог, — дал вам всякую траву семенную, сеющую
семя, какая есть наверху земли всей. И всякое дерево, какое
имеет в себе плод семени семенного, вам будет в пищу.
30 И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому
гаду, пресмыкающемуся по земле, которые имеют в себе душу
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животную, и всякую траву зелёную в пищу, и было так.
31 И видел Бог всё, сколько сотворил, и добро очень. И был ве-
чер, и было утро, день шестой.

Глава 2
Благословение седьмого дня Творения, субботы. Миф о со-
здании Богом Рая на земле. Адам и Ева.

1 И совершились небо, и земля, и все украшения их. 2 И со-
вершил в день шестой дела свои, которые сотворил. И почил
в день седьмой от всех дел своих, которые сотворил. 3 И благо-
словил Бог день седьмой, и освятил его, как в тот почил от всех
дел своих, какие начал Бог творить.

4 Эта книга бытию небесам и земле. Когда было, в какой
день сотворил Господь Бог небо и землю, 5 и всякий злак поле-
вой, прежде чем быть на земле, и всякую траву полевую, пре-
жде чем прорастить. Ни одождил Бог землю, и человека не бы-
ло делать её. 6 Источник, исходящий из земли, и орошающий
всё лицо земли. 7 И создал Бог человека, прах взяв от земли,
и вдунул в лицо его дыхание жизни, и был человек в душе жи-
вой. 8 И насадил Бог Рай на востоке в Едеме, и ввёл туда чело-
века, которого создал. 9 И прорастил Бог ещё из земли всякое
дерево, красивое в видении, и доброе в пищу. И дерево жизни
посреди Рая. И дерево, что знать разумное, доброе, и лукавое.
10 Река выходит из Едема, орошать Рай, там разлучается в че-
тыре начала. 11 Имя одной, — Фисон, эта обходит всю землю
Ивилатскую, там, впрочем, есть золото, 12 золото этой земли
доброе. Там есть рубин и камень оникс. 13 имя реке второй, —
Геон, эта, обходит всю землю Ефиопскую. 14 И река третья, —
Тигр, эта идёт против Асирии. Река четвёртая, — Ефрат.
15 И взял Господь Бог человека, которого создал, и ввёл его
в Рай пищи, делать его и хранить. 16 И заповедал Господь Бог
Адаму, говоря, — от всякого дерева, которое в Раю, пищей пи-
тайся. 17 От дерева, что разумеет добро и лукавое, не съешь
от него. В который, впрочем, день, если съешь от него, смер-
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тью умрёшь. 18 И сказал Господь Бог, — недобро быть челове-
ку одному, сотворим ему помощника по нему. 19 И создал Бог
ещё из земли всех зверей полевых, и всех птиц небесных,
и привёл тех к Адаму видеть, что назовёт тех, и всякому что,
если назовёт Адам душу живую, имя ему. 20 И назвал Адам
имена всем скотам, и всем птицам небесным, и всем зверям
земным. Адаму не нашёлся помощник, подобный ему.
21 И вложил Бог сон в Адама, и уснул. И взял одно из рёбер
его, и наполнил плотью вместо него. 22 И создал Господь
из ребра, что взято от Адама, жену, и привёл её к Адаму.
23 И сказал Адам, — ныне кость от костей моих и плоть от пло-
ти моей, эта назовётся жена, как от мужа своего взята была та.
24 Ради этого оставит человек отца своего и матерь, и приле-
пится к жене своей, и будут оба в плоть одну.

Глава 3
Миф о грехопадении и изгнании Адама и Евы из Рая.

1 И были оба наги, — Адам и жена его, и не стыдились.
Змий был мудрейший всех зверей, существующих на земле,
которых сотворил Господь Бог. И сказал змий жене, — что как
сказал Бог, — да не едите от всякого дерева, которое в Раю.
2 И сказала жена, — от плода дерева, существующего в Раю, да
едим его. 3 От плода дерева, которое посреди Рая, сказал
Бог, — да не едите от него, и ни прикасайтесь ему, да не умрё-
те. 4 И сказал змий жене, — не смертью умрёте, 5 знает Бог,
как в который день, если съешьте от него, откроются очи ва-
ши, и будете, как боги, знающие добро и зло. 6 И видела жена,
как добро дерево в пищу, и как угодно очами видеть, и краси-
во, что разуметь, и, взявши от плода его, ела, и дала его мужу
своему с собою, и ели. 7 И открылись очи обоим, и разумели,
как наги были, и сшили листья смоковные, и сотворили себе
опоясания.

8 И слышали голос Господа Бога, входящего в Рай в пол-
день, и скрылись Адам и жена его, от лица Господа Бога посре-
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ди деревьев райских. 9 И призвал Бог Адама, и сказал ему, —
Адам, Адам, где был? 10 И говорил, — гласа твоего слышал, хо-
дящего в Раю, и убоялся, как наг сам, и скрылся. 11 И сказал
ему Бог, — кто возвестил тебе, что наг ты, если бы от дерева,
которого заповедал тебе, этого одного не есть, от него ел ты?
12 И сказал Адам, — жена, какую мне дал со мною, та мне дала
от дерева, и ел. 13 И сказал Бог жене, — что так сотворила ты.
И сказала жена, — змий прельстил меня, и ела.

14 И сказал Господь Бог змию, — как сотворил ты это,
проклят ты из всех скотов, и из всех зверей земных, и на гру-
дях твоих, и чреве да пресмыкаешься, и землю ешь все дни
жизни своей. 15 И вражду положу посреди тебя, и посреди
жены, и посреди семени твоего, и посреди той, — тот тебя
жалит в голову, и ты жалишь его в хвост. 16 И жене сказал, —
умножая, умножу печали твои, и воздыхания твои, в болез-
нях родишь чад, и к мужу твоему возвращение твоё, и тот то-
бой обладает. 17 И Адаму сказал, — как послушал ты глас же-
ны твоей, и ел ты от дерева, которого заповедал тебе, — этого
одного не есть от него, ел ты. Проклята земля в делах твоих,
в печалях сноси тут все дни жизни твоей. 18 И терния, и вол-
чцы взрастит тебе, и ешь траву полевую, 19 и в поте лица
твоего ешь хлеб твой, доколе возвратишься в землю, из кото-
рой взят был, как земля ты, и в землю пойдёшь. 20 И назвал
Адам имя жене своей, — жизнь, как та мать всем живущим.

21 И сотворил Господь Бог Адаму, и жене его ризы кожа-
ные, и облек их.

22 И сказал Бог, — Адам был, как один из нас, что разумеют
доброе и лукавое. И ныне, да никогда не протянет руку,
и не возьмёт от дерева жизни и не съест, и жив будет вовеки.
23 Изгнал его Господь Бог из Рая пищи, делать землю, из кото-
рой взят был. И взял Адама, и поселил его против Рая пищи.
24 И приставил херувима, и пламенное оружие, обращающее-
ся хранить путь к древу жизни.

45



Глава 4
Миф о потомках Адама. Адам и Ева рождают Каина, Аве-
ля, Сифа. Каин рождает Еноха, Енох рождает Гаидада, Га-
идад рождает Малелеила, Малелеил рождает Мафусаила,
Мафусаил рождает Ламеха. Ламех и Адда рождают Иови-
ля и Иовала. Ламех и Селла рождают Фовела и Ноему. Сиф
рождает Еноса.

1 Адам познал Евву жену свою, и, зачав, родила Каина.
И сказала, — приобрела человека, Бога ради. 2 И продолжила,
родив брата ему, Авеля. И был Авель пастух овцам, Каин был
земледельцем.

3 И было в один день, — принёс Каин от плодов земли
жертву Богу. 4 И Авель принёс от первородных овец его,
и от жира их. И призрел Господь на Авеля, и на дары его.
5 На Каина, и на жертвы его не призрел. И оскорбился Каин
очень, и поникло лицо его. 6 И сказал Господь Бог Каину, —
что оскорблён был, и напрасно поникло лицо твоё. 7 Не сейчас
льстишь, — праведно принёс мне, праведно не приносишь.
Согрешил ты, умолкни, к тебе обращение его, и ты тем обла-
даешь. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему, — пойдём сейчас
на поле, и было, когда быть им на поле, и восстал Каин на Аве-
ля, брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь Бог Каину, — где Авель, брат твой? Он
сказал, — не знаю, разве страж брату моему я? 10 И сказал Гос-
подь, — что сотворил ты? Глас крови брата твоего вопиет ко
мне из земли, 11 и ныне проклят ты на земле, которая раскры-
ла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. 12 И,
когда делаешь землю, не приложит силы своей дать тебе, сто-
нущий и трясущийся будешь на земле. 13 И сказал Каин Госпо-
ду Богу, — тяжёлая вина моя, чтобы оставить тебя мне. 14 И,
если изгонишь меня сегодня с лица земли, и от лица твоего
скроюсь, и буду стонущий, и трясущийся на земле, и будет, —
всякий, встретивший меня, убьёт меня. 15 И сказал ему Гос-
подь Бог, — так, всяк, убивший Каина, семь отмщений примет.
И положил Господь Бог знамение на Каине, чтобы не убить

46



его, всякому встречающему его. 16 И вышел Каин от лица Бо-
жия, и вселился в землю Наид, напротив Едема. 17 И познал
Каин жену свою, и, зачав, родила Еноха. И был создан город,
и именовал имя городу, во имя сына своего, — Енох. 18 Родил-
ся Еноху Гаидад, и Гаидад родил Малелеила. И Малелеил родил
Мафусала, Мафусал родил Ламеха. 19 И взял себе Ламех две
жены, — имя одной Адда, и имя второй Селла. 20 Родила Адда
Иовиля, этот был отец живущим в селениях скотоводов.
21 И имя брату его Иовал, этот был показывающий певницу
и гусли. 22 Селла родила Фовела, этот был молотобоец, кузнец
меди и железу. Сестра Фовела, — Ноема. 23 И сказал Ламех
своим жёнам, — Адда и Селла, услышьте глас мой, жёны Ламе-
ха, поймите мои слова. Как мужа убил в язву себе, и юношу
в струп мне. 24 Как всемеро мстится от Каина, за Ламеха семь-
десят семь раз.

25 Познал Адам жену свою, Евву, и, зачав, родила сына,
и именовали имя ему, — Сиф, говорящие, — воскресил мне Бог
семя другое, вместо Авеля, которого убил Каин. 26 Сифу был
сын, и именовали имя ему, — Енос. Этот уповал призвать имя
Господа Бога.

Глава 5
Миф о житии потомков Адама, невероятной продолжи-
тельности их жизни. Сиф рождает Каинана, Каинан рож-
дает Малелеила, Малелеил рождает Ареда, Аред рождает
Еноха, Енох рождает Мафусаила, Мафусаил рождает Ла-
меха, Ламех рождает Ноя.

1 Эта книга бытия человеческого, в который день сотво-
рил Бог Адама, по образу Божию сотворил его, 2 мужа и жену
сотворил их, и благословил их, и назвал имя ему, — Адам,
в который день сотворил их. 3 Жил Адам лет сто тридцать,
и родил сына по подобию своему, и по образу своему, и на-
звал имя ему, — Сиф. 4 Было дней Адама, какие пожил, ро-
див Сифа, лет восемьсот, и родил сынов, и дочерей. 5 И было
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всех дней Адама, которые пожил, лет девятьсот тридцать,
и умер.

6 Пожил Сиф лет двести пять, и родил Еноса, 7 и пожил
Сиф, родив Еноса, лет семьсот семь, и родил сынов, и дочерей.
8 Было всех дней Сифа, лет девятьсот двенадцать, и умер.

9 Пожил Енос лет сто девяносто, и родил Каинана. 10 И жил
Енос после рождения Каинана, лет семьсот пятнадцать, и ро-
дил сынов, и дочерей. 11 И было всех дней Еноса, лет девять-
сот пять, и умер.

12 И жил Каинан лет сто семьдесят, и родил Малелеила,
13 и пожил Каинан, после рождения ему Малелеила, лет семь-
сот сорок, и родил сынов, и дочерей, 14 и были все дни Каина-
на, лет девятьсот десять, и умер.

15 И пожил Малелеил лет сто шестьдесят пять, и родил
Ареда. 16 И жил Малелеил, родив Ареда, лет семьсот тридцать,
и родил сынов, и дочерей. 17 И было всех дней Малелеила, лет
восемьсот девяносто пять, и умер.

18 И пожил Аред лет сто шестьдесят два, и родил Еноха,
19 и жил Аред, родивший Еноха лет восемьсот, и родил сынов,
и дочерей. 20 И было всех дней Ареда лет девятьсот шестьде-
сят два, и умер.

21 И пожил Енох, лет сто шестьдесят пять, и родил Мафуса-
ила. Угодил Енох Богу. 22 И пожил Енох после рождения Мафу-
саила, лет двести, и родил сынов, и дочерей. 23 И было всех
дней Еноха, лет триста шестьдесят пять. 24 И угодил Енох Бо-
гу, и не нашёлся, потому что преставил его Бог.

25 И жил Мафусаил, лет сто восемьдесят семь, и родил Ла-
меха. 26 Жил Мафусаил, родив Ламеха, лет семьсот восемьде-
сят два, и родил сынов, и дочерей. 27 И было всех дней Мафу-
саила, которые прожил, девятьсот шестьдесят девять, и умер.

28 И жил Ламех лет, сто восемьдесят восемь, и родил Гос-
поднего, 29 и назвал имя ему, — Ной, говоря, этот покоит нас
от дел наших, и от печали рук наших, и от земли, какую про-
клял Господь Бог. 30 И жил Ламех, родив Ноя, лет пятьсот ше-
стьдесят пять, и родил сынов, и дочерей. 31 И было всех дней
Ламеха лет семьсот пятьдесят три, и умер.
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Глава 6
Миф о житии Ноя до потопа. Рождение Сима, Хама, Иа-
фета. Ограничение Богом продолжительности жизни че-
ловека в сто двадцать лет. Завет Бога Ною о потопе
и строительстве ковчега.

1 И было Ною лет пятьсот и родил сыновей трёх, — Сима,
Хама, Иафета. И было, когда начали люди множиться на зем-
ле, и дочери родились им. 2 Увидели сыновья Божии дочерей
человеческих, как добры, и взяли себе жён из всех, каких из-
брали. 3 И сказал Господь Бог, — не может Дух мой пребывать
в людях этих, поскольку плоть. Будут дни их, лет сто двадцать.
4 Исполины были на земле в дни эти. И потом, как входили
сыновья Божии к дочерям человеческим, и рождали себе эти,
и те были исполины, которые от века людям имениты.

5 Увидев Господь Бог, как умножаются злобы человеком
на земле, и всяк, кто помышляет в сердце своём прилежно
на злое, все дни. 6 И помыслил Бог, как сотворил человека
на земле, и размыслил. 7 И сказал, — да истреблю человека,
кого сотворил из земли, от человека даже и до скота, и от га-
дов даже до птиц небесных, как размыслил, которых сотворил.

8 Ной обрёл благодать пред Господом Богом.
9 Это бытия Ноя. Ной был человек праведный, и соверше-

нен во всём роде своём, и угодил Ной Богу. 10 Родил Ной трёх
сыновей, — Сима, Хама, Иафета. 11 Осквернилась земля перед
Богом, и наполнилась неправды. 12 И видел Господь Бог зем-
лю, которая была осквернена, как осквернила всякая плоть
путь свой на земле. 13 И сказал Господь Бог Ною, — время вся-
кого человека пришло предо мной, как наполнилась земля
неправды от них, и я рассыплю землю. 14 Ты, впрочем, сотво-
ри себе ковчег из дерева, не гниющего, на четыре угла, перего-
родки сотворишь в ковчеге, и просмолишь смолою внутри его,
и вне его, 15 и так завершишь ковчег, триста локтей в длину
ковчегу, пятьдесят в ширину, тридцать в высоту ему. 16 И,
сужая, сотворишь ковчег, в один локоть окончишь сверху. Две-
ри ковчегу сотворишь в стороны, полки и перегородки
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со стропилами двойными и тройными сотворишь в нём. 17 И я
потоп наведу на землю, — погубить всякую плоть, в какой есть
дух животный под небесами, и, сколько есть на земле, вымрет.
18 И поставлю завет мой к тебе. Войдёшь в ковчег ты, и сыно-
вья твои, жена твоя, и жёны сыновей твоих с тобою.
19 И из всякого скота, и из всех гадов, и их всяких зверей,
и из всякой плоти две пары, из всех введёшь в ковчег, и да пи-
таешь с собою, мужской пол и женский, 20 да будет из всех
птиц по роду, и из всего скота по роду, и из всех гадов, ползаю-
щих по земле по роду, две пары из всех этих, войдут к тебе пи-
таться с тобою, мужской пол и женский. 21 Ты возьми себе
из всех продуктов, какие едят, и соберёшь к себе, и будет тебе
и этим пища. 22 И сотворил Ной всё, сколько заповедал ему
Господь Бог, так сотворил.

Глава 7
Миф о сотворении Ноем ковчега, и всемирном потопе, ис-
требившем всё живое на земле.

1 И сказал Господь Бог Ною, — войди ты и весь дом твой
в ковчег, как видел тебя праведным предо мною в роде этом.
2 Из скотов чистых введи к себе семеро пар, мужской пол
и женский. Из скотов нечистых двое пар, мужской пол и жен-
ский. 3 Из птиц небесных чистых, семеро пар, мужской пол
и женский. Из птиц нечистых двое пар, мужской пол и жен-
ский, пропитать племя по всей земле. 4 Ещё дней семь, и я на-
веду дождь на землю сорок дней, и сорок ночей. И истреблю
всё движущееся, которое сотворил, с лица всей земли. 5 И со-
творил Ной, сколько заповедал ему Господь Бог.

6 Ною было лет шестьсот, и потоп был на земле. 7 Вошёл
Ной, и сыновья его, жена его, и жёны сыновей его с ним в ков-
чег, воды ради потопа. 8 И из птиц чистых, и из птиц нечистых,
и их всех скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей,
и из всех гадов, ползающих по земле, 9 по двое пар, вошли
к Ною в ковчег, мужской пол и женский, как заповедал ему Бог.
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10 Была после семи дней вода потопа на землю. 11 В шесть-
сот первое лето жития Ноя, второго месяца, в двадцать седь-
мой день. В этот день раскрылись все источники бездны,
и хляби небесные открылись, 12 и был дождь на землю сорок
дней, и сорок ночей. 13 В этот день вошёл Ной, и сыновья
его, — Сим, Хам, Иафет, и жена Ноя, и три жены сынов его,
с ним в ковчег. 14 И всякий зверь по роду, и все скоты по роду,
и всякий гад, ползающий на земле по роду. 15 И всякая птица
небесная, по роду, вошли к Ною в ковчег, по две пары, муж-
ской пол и женский от всякой плоти, в которой дух животный.
16 И входящие от всякой плоти, входили мужской пол и жен-
ский, как заповедал Ною Бог. И затворил Господь Бог извне
весь ковчег, 17 и был потоп сорок дней и сорок ночей на зем-
ле, и умножилась вода, и взяла ковчег, и вознёсся от земли.
18 И поднималась вода, и множилась очень на земле, и носил-
ся ковчег сверху воды, 19 вода поднималась очень на земле,
и покрыла все горы высокие, какие были под небесами.
20 пятнадцать локтей сверху поднялась вода, и покрыла все
горы высокие. 21 И умерла всякая плоть, движущаяся по зем-
ле, птицы и скоты, и звери, и все, движущиеся по земле, и все
люди, 22 и все, которые имели дыхание животное, 23 и все,
сколько было на суше, умерли, и истребил всё движущееся, ка-
кое было на лице всей земли. От человека до скота, гадов
и птиц небесных, истребились на земле. И остался один Ной,
и находящиеся с ним в ковчеге, 24 и стояла вода над землёю
сто пятьдесят дней.

Глава 8
Окончание потопа. Возрождение Ноем жизни на земле.

1 И помянул Бог Ноя, и всяких зверей, и всякий скот, и всех
птиц, и всех гадов, которые были с ним в ковчеге. И навёл Бог
ветер на землю, и устала вода. 2 И заключились источники
бездны, и хляби небесные, и устал дождь с небес, и вспять по-
шла вода с земли. 3 Начали иссякать и убывать воды сто пять-
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десят дней. 4 И сел ковчег в месяц седьмой, в двадцать седь-
мой день, на горах Арарата. 5 Вода, уходящая, умалялась
до десятого месяца. В одиннадцатый месяц, в первый день ме-
сяца, явились верха гор.

6 И было после сорока дней, открыл Ной ковчегу оконце,
какое сотворил, 7 и послал ворона видеть, — если отступила
вода с лица земли, и, уйдя, не обратился до тех пор, пока ис-
сякнет вода с земли. 8 И послал голубицу после него, видеть, —
если отступила вода от лица земли, 9 и не нашла голубица по-
коя ногам своим, и возвратилась к нему в ковчег; вода была
на лице всей земли, и протянул руку свою, взять её, и внёс её
к себе в ковчег. 10 И промедлив ещё семь дней, снова выпу-
стил голубицу из ковчега, 11 и возвратилась к нему к вечеру,
несла сучок масличный с листьями в клюве своём. 12 И разу-
мел Ной, как отступила вода с лица земли, и подождав ещё
семь дней других, снова выпустил голубицу, и не стала к нему
возвращаться потом.

13 И было в шестьсот первое лето жития Ноева, в первый
день, первого месяца, иссякла вода с лица земли. И открыл
Ной покров ковчегу, который сотворил, и видел, — иссякла во-
да с лица земли. 14 В месяц второй, в двадцать седьмой день
месяца высохла земля.

15 Сказал Господь Бог Ною, говоря, — 16 выйди из ковчега
ты, и сыновья твои, жена твоя, и жёны сыновей твоих с тобою.
17 И всякую плоть из птиц, и до скота, и всякого гада, движу-
щегося по земле, выведи с собою, растите и множитесь на зем-
ле. 18 И вышел Ной, и сыновья его, жена его, и жёны сыновей
его с ним. 19 И все звери, и все скоты, и вся птица, и все, дви-
жущиеся по роду своему на земле, вышли из ковчега.

20 И создал Ной требник Господу, и взял из всех скотов чи-
стых, и из птиц чистых, и вознёс всесожжение на требник,
21 и обонял Господь запах благоухания. И сказал Господь
Бог, — не приложу потом проклять землю за дела человече-
ские. Потому что прилежит помышление человеку прилежно
на злое с юности его, и ради того не приложу потому убить
всякую плоть живую, которую сотворил, все дни на земле.
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22 Посев и жатва, зима, и зной, лето, и осень, день и ночь
не перестанут.

Глава 9
Миф о житии Ноя и его потомков после потопа. Завет
Бога к Ною. Хам рождает Ханаана, грехопадение Хама.

1 И благословил Бог Ноя, и сынов его, и сказал, — растите
и множитесь, и наполните землю, и обладайте ею. 2 И страх,
и трепет ваш, да будет на всех зверях земных, и на всех скотах
земных, на всех птицах небесных, и на всех, движущихся
по земле, и на всех рыбах морских, в руки ваши отдаю их.
3 И всяк, который жив, вам будет в пищу, как зелень травяную
дал вам всё, 4 только мяса в крови его, душа да не съест, 5 кро-
ви вашей душ ваших, из руки всякого зверя взыщу, и из руки
человеческой брата взыщу её. 6 Проливающий кровь челове-
ческую, в какое место его прольётся, как в образ Божий сотво-
рил человека. 7 Вы растите и множитесь, и наполните землю,
и множитесь на ней.

8 И сказал бог Ною, и сынам его, говоря, — 9 вот, я по-
ставлю завет мой вам, и семени вашему после вас, 10 и вся-
кой душе, живущей с вами, от птиц до скота, и всякого зверя
земного, который с вами, из всех вышедших из ковчега,
11 и поставлю завет мой вам, и не умрёт всякая плоть потому
от воды потопа, и не будет потопа потому на погубление всей
земле. 12 И сказал Бог Ною, — знамение завета, что я даю
между мною и вами, и между всякой душою живою, которая
с вами в роды вечные. 13 Дугу мою на облаках поставлю,
и будет знамение завета вечного, между мною и вами, и зем-
лёю. 14 И будет, — когда покрою облаками землю, и явится
дуга моя на облаках, 15 и помяну завет мой, что между мною
и вами, и между всякою душою живою, и всякою плотью.
И не будет после этого вода в потоп, как истребить всякую
плоть. 16 И будет дуга моя на облаках, и увижу, и помяну за-
вет вечный, который поставил между мною, и между землёю,
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и между всякою душою живою, и всякою плотью, которая
есть на земле. 17 И сказал Бог Ною, — знамение завета, кото-
рый между мною, и между всякою плотью, какая на земле.

18 Были сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, — Сим, Хам,
Иафет, Хам был отцом Ханаана. 19 Эти трое сыновей Ноя,
от этих расплодились по всей земле.

20 Начал Ной людей делатель быть земле, насадил вино-
град, 21 и пил вино, упился и уснул. И обнажился в доме сво-
ём, 22 и видел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя
вон, поведал обоим братьям своим, 23 и взяли Сим, Иафет, ри-
зу и положили её на обоих плечах своих, и пошли вспять, и по-
крыли наготу отца своего, и лицо ею, вспять глядя, и наготы
отца своего не видели. 24 Вытрезвился Ной от вина, и разумел,
сколько сотворил ему сын его младший. 25 И сказал, — про-
клят будь Ханаан, рабом будет братьям своим. 26 И сказал, —
благословен Господь Бог Сима, и будет Ханаан раб ему, 27 и да
распространит Бог Иафета, и да вселится в сёла Сима, и да бу-
дет Ханаан раб его.

28 Ной жил после потопа лет триста пятьдесят. И были все
дни Ноевы лет девятьсот пятьдесят, и умер.
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Глава 10
Миф о сыновьях Ноя и их потомках. Сим рождает Гемера,
Магога, Мадана, Ионана, Елиса, Фовала, Мосоха, Фираса.
Гемер рождает Асханаза, Ривафа, Формага. Ионан рожда-
ет Елиса, Фарсиса, Крита, Родоса. Хам рождает Хуса,
Месраима, Ханаана. Хус рождает Саву, Евила, Савата,
Регма, Савафака. Регма рождает Саву, Дадана. Хус рож-
дает Неврода. Месраим рождает Людиима, Нефалима,
Еменатима, Лавиима, Патронисима, Хазмониима. Хаз-
мониим рождает Филистима, Гаффориима. Ханаан рож-
дает Исидона, Хетфея, Евусея, Аморея, Гергесея, Евея,
Арукея, Асенея, Арадия, Самария, Мафию. Сим рождает
Евера, Елама, Асура, Арфаксада, Люда, Арама, Каинана.
Арам рождает Оса, Уля, Гатера, Мосоха. Арфаксад рож-
дает Каинана. Каинан рождает Салю. Саля рождает Еве-
ра. Евер рождает Фалека, Иектана. Иектан рождает
Ельмодада, Салефа, Асармофа, Араха, Одора, Евиля, Дек-
ля, Авимеиля, Совева, Уфира, Евила, Овава.

1 Это бытия сынов Ноя, — Сим, Хам, Иафет, и родились им
сыновья после потопа.

2 Сыновья Иафета, — Гемер, Магог, Мадан, Ионан, Елиса,
Фовал, Мосох, Фирас. 3 Сыновья Гемера, — Асханаз, Риваф,
Формаг. 4 Сыновья Ионана, — Елиса, Фарсис, Крит, Родос
5 От этих разделились острова стран всех в земле их, каждый
по языкам, и рождениям их, и в странах их.

6 Сыновья Хама, — Хус, Месраим, Фуд, Ханаан. 7 Сыновья
Хуса, — Сава, Евил, Савата, Регма, Савафак. Сыновья Регмы, —
Сава, Дадан. 8 Хус родил Неврода, этот начал гигантом быть
на земле, 9 этот был исполин, ловец пред Господом Богом. Ра-
ди этого говорят, — Неврод исполин пред Господом. 10 И было
начало царства его, — Вавилон, Орех, Архад, Халаан, на земле
Сенаар. 11 Из земли той вышел Асур, и создал Ниневию посре-
ди Халахом, город великий. 13 Месраим родил Людиима,
Нефалима, Енеметима, Лавиима, 14 Патросиниима, Хазмо-
ниима, откуда вышли Филистим, Гаффориим. 15 Ханаан родил

55



Исидона первенца, Хетфея, 16 Евусея, Аморея, Гергесея,
17 Евея, Арукея, Асенея, 18 Арадия, Самария, Мафию, и после
этого разделились племена Хананейские. 19 И были пределы
Хананейские от Сидона, даже и до Герара, и Газы, доходящие
Содома и Гомора, до Адамы, Севоима, даже до Даса. 20 Это сы-
новья Хама в племенах своих, и в языках своих, и в сёлах сво-
их, и в странах своих.

21 Симу, бывшему тому отцу всех сынов Евера, брату Иафе-
та старшему. 22 Сыновья Сима, — Елам, Асур, Арфаксад, Люд,
Арам, Каинан. 23 Сыновья Арама, — Ос, Уль, Гатер, Мосох,
24 Арфаксад родил Каинана, Каинан родил Салю, Саля родил
Евера. 25 Родились Еверу два сына, — имя одному, — Фалек,
в дни его разделилась земля. Имя брату его, — Иектан, 26 Иек-
тан родил Ельмодада, Салефа, 27 Асармофа, Араха, Одора,
28 Евиля, Декля, Авимеиля, Совева, 29 Уфира, Евила, Овава,
все эти сыновья Иектана. 30 И было вселение их от Маси, даже
идущее до Сафира, горы восточной. 31 Это сыновья Сима
в племенах своих, по языкам их, в сёлах их, и в странах их.
32 Эти племена сыновей Ноя, по роду их, по языкам их, в сёлах
их, и в странах их, от этих рассеялись острова стран, на земле
после потопа.

Глава 11
Миф о строительстве Вавилонской башни. Потомство
Сима до Аврама. Сим рождает Арфаксада, Арфаксад рож-
дает Каинана, Каинан рождает Салу, Сала рождает Еве-
ра, Евер рождает Фалека, Фалек рождает Рагава, Рагав
рождает Есеруха, Есерух рождает Нахора, Нахор рождает
Фару, Фара рождает Аврама, Нахора, Арана. Аран рожда-
ет Лота. Сара, жена Аврама, Мельха, сестра Есхи, жена
Нахора, дочь Арана. Переселение в Харран.

1 И была вся земля устами одними, и язык один всем.
2 И было, когда пойти им от востока, и нашли поле в земле Се-
наар, и вселились тут, 3 и говорил человек другу своему, —
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придите, да сотворим плинфы, и испечём их огнём, и были им
плинфы в камень, и глина вместо мела. 4 И сказали, — приди-
те, да построим себе город и столп, какому будет верх
до небес. И сотворим себе имя, прежде даже не разойдёмся
по лицу всей земли. 5 И сошёл Господь видеть город и столп,
которые строили сыновья человеческие. 6 И сказал Господь, —
род один, и язык один всем, и начали творить. И не перестанут
до тех пор, пока окончат. 7 Придите, и вышедшие, смешаем
им тут языки их, да не услышат каждый друга своего. 8 И рас-
сеял их оттуда Господь по лицу всей земли, и перестали стро-
ить город, и столп. 9 Ради этого нареклось имя месту тому, —
смешение, как тут смесил Господь уста всех языков. И оттуда
рассеял их Господь по лицу всей земли.

10 Эти бытия Сима, Симу было сто лет, когда родил Ар-
факсада, во второе лето после потопа. 11 И жил Сим, родив
Арфаксада лет триста тридцать пять, и родил сынов, и доче-
рей, и умер. 12 Арфаксад жил лет сто тридцать пять, и родил
Каинана, и жил Арфаксад родив Каинана, лет триста трид-
цать, и родил сынов, и дочерей, и умер. И жил Каинан лет
сто тридцать, и родил Салу, 13 и жил Каинан, родив Салу, лет
триста тридцать, и родил сынов, и дочерей, и умер. 14 И жил
Сала лет сто тридцать, и родил Евера, 15 и жил Сала, родив
Евера, лет триста тридцать, и родил сынов, и дочерей,
и умер. 16 И жил Евер лет сто тридцать четыре, и родил Фа-
лека, 17 и жил Евер, родив Фалека, лет триста семьдесят,
и родил сынов, и дочерей, и умер. 18 И жил Фалек лет сто
тридцать и родил Рагава, 19 и жил Фалек, родив Рагава, лет
двести девять, и родил сынов, и дочерей, и умер. 20 И жил
Рагав лет сто тридцать два, и родил Есеруха, 21 и жил Рагав,
родив Есеруха, лет двести семь, и родил сынов, и дочерей,
и умер. 22 И жил Есерух лет сто тридцать, и родил Нахора,
23 и жил Есерух, родив Нахора, лет двести, и родил сынов,
и дочерей, и умер. 24 И жил Нахор лет семьдесят девять,
и родил Фару, 25 и жил Нахор, родив Фару лет сто двадцать
девять, и родил сынов, и дочерей, и умер. 26 И жил Фара лет
семьдесят, и родил Аврама, Нахора, Арана.
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27 Это бытия Фары. Фара родил Аврама, Нахора, Арана.
Аран родил Лота. 28 И умер Аран пред Фарой, отцом своим,
в земле, в какой родился в сёлах Халдейских. 29 И взяли Аврам
и Нахор себе жён, имя жене Аврама, — Сара. И имя жене Нахо-
ра, — Мельха, дочь Арана, тот отец Мелхи и Есхи. 30 Была Сара
бесплодна, и не рождала детей. 31 И взял Фара Аврама, сына
своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сару, сноху свою,
жену Аврама, сына своего, и вывел их из земли Халдейской,
идти в землю Харранскую, и пришли даже и до Хары, и всели-
лись тут. 32 Было всех дней Фары в Хараане лет сто пять,
и умер Фара в Хараане.

Глава 12
Миф о житии Аврама в Хараане, Хананее и Египте. Бес-
плодие Сары. Торговля женой.

1 И сказал Господь Авраму, — выйди из земли твоей,
и от рода твоего, и из дому отца твоего, и иди в землю, в ка-
кую тебе покажу, 2 и сотворю тебя в язык великий, и благо-
словлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь благословен,
3 и благословлю благословляющих тебя, и клянущих тебя про-
кляну, и благословятся в тебе все племена земные.

4 И пошёл Аврам, как говорил ему Господь, шёл с ним и Лот.
Аврам был лет семидесяти пяти, когда вышел из земли Харран.
5 И взял Аврам жену свою, Сару, и Лота, сына брата своего, и всё
имение своё, сколько приобрёл, и все души, какие приобрёл
в Хараане, и вывел идти в землю Хананейскую. 6 И обошёл Ав-
рам землю всю, до места Сихемского, к дубу высокому, Хананеи
тогда жили на земле той. 7 И явился Господь Авраму, и сказал
ему, — семени твоему дам землю эту. И создал тут Аврам треб-
ник Господу, являвшемуся ему. 8 И вступил оттуда в гору на во-
сток, лицом против Вефиля, и поставил храм свой в Вефили,
к морю, к востоку, и создал тут требник Господу, и помолился
во имя Господа, являвшегося ему. 9 И поднялся Аврам, и пошёл
в оружии сквозь пустыню, и был голод на земле.
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10 И пришёл Аврам в Египет, желая жить тут, как одолел
было голод на земле. 11 11 Было, когда приближался Аврам
войти в Египет, сказал Аврам Саре, жене своей, — вижу я, как
добра ты жена в лице, будет, впрочем, 12 когда увидят тебя
Египтяне, и скажут, — жена ты мне, и убьют меня, а тебя возь-
мут, 13 скажи, впрочем, как сестра мне, да и мне добро будет,
тебя ради. И будет жива душа моя, тебя ради. 14 Было, когда
вошёл Аврам в Египет, и видели Египтяне жену его, как добра
была очень. 15 Видели её князи фараона, и похвалили её фара-
ону, и ввели её в дом фараонов, 16 и Авраму добры были её де-
ла. И были Авраму овцы, коровы и ослята, рабы и рабыни,
и мулы, и верблюды. 17 И мучил Господь муками великими
фараона, и дом его, Сары дела, жены Аврама. 18 Позвал фара-
он Аврама, и сказал ему, — что так сотворил мне, — не пове-
дал, — жена тебе, 19 почему сказал, — сестра, взял её себе
в жёны. И ныне жена твоя пред тобою, возьми её и отойди.
20 И повелел фараон мужам Аврама дело, — проводить его
и жену его, и всё, сколько было его, и Лота с ним.

Глава 13
Уход Аврама и Лота из Египта. Обещание Бога Авраму, —
дать ему землю для вселения его племени. Вселение Лота
в Содоме, Аврама в Хевроне, у дуба Мамврия.

1 Вышел Аврам из Египта, сам, и жена его, и всё, сколько
его в пустыню, и Лот с ним. 2 Аврам был богат очень, скотом,
золотом, и серебром. 3 И шёл, откуда было пришёл, в пустыню
до Вефиля. До места, где были ему хоромы прежние между Ве-
филем, и между Агге, 4 в месте требника, где сотворил было
сначала храм, и молил тут Аврам имя Господа.

5 И Лоту, который ходил с Аврамом, были овцы и коровы,
и скота много, 6 и не вмещала их земля жить вместе, как
имение их было много, и не могли жить вместе. 7 Была свара
между пастухами скота Аврама, и между пастухами скота Ло-
та; Хананеи, и Ферезеи тогда населены были в земле той.
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8 Сказал Аврам Лоту, — да не будет свар между мною и то-
бою, и между пастухами твоими, и между пастухами моими,
как человека брата, свояка себе. 9 Не вся ли земля пред то-
бою, отделись ты от меня, либо ты налево, а я направо, либо
ты направо, а я налево. 10 И поднял Лот очи свои, и видел
весь предел Иорданский, как весь наводнён был водою, пре-
жде рассыпания Содомского и Гоморского, как Рай Божий,
и как земля Египетская, даже и до Зогора. 11 И выбрал себе
Лот весь предел Иорданский, и отошёл Лот от востока, и раз-
лучились оба брата от себя. 12 Аврам вселился в землю Хана-
анскую. Лот вселился в город Пределеск, и вселился в Содом.
13 Люди, которые в Содоме, злы, и грешны пред Богом очень.

14 Сказал Бог Авраму, как отлучился Лот от него, — подни-
ми очи твои и увидишь, от места, где ты ныне, к северу, и к во-
стоку, и к морю, 15 как всю землю, какую ты видишь, тебе дам
её, и семени твоему вовеки, 16 и сотворю племя твоё, как пе-
сок земной. И если кто может счесть песок земной, тот и семя
твоё сочтёт. 17 Встань и обойди землю в длину её, и в ширину,
как тебе дам её, и семени твоему вовеки, 18 и отселился Ав-
рам, и, придя, вселился у дуба Мамврия, где был в Хевроне,
и создал тут требник Господу.

Глава 14
Война четырёх царей против пяти.

1 Были в царство Марфала, царя Сеннаарского, и Ариоха,
царя Еласареского, и Ходологомора, царя Еламареского,
и Фаргала, царя языческого. 2 И сотворили рать, с Валаком,
царём Содомским, и с Варсавою, царём Гоморским, и с Сен-
нааром, царём Адаманским, и Симовором, царём Севоим-
ским, и царём Валаком Сигорским, 3 и все совещались
на дебрь Ликию, где море солёное. 4 Двенадцать лет работали
Ходологомору, тринадцатого лета, отверглись его. 5 И было
четырнадцатое лето, пришёл Ходологомор, и цари, которые
с ним, иссекли гигантов, и что в Настарофе, и в Канаиме,
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и языки крепкие вместе с ними. И Мея, который в Саве горо-
де, 6 и Хоррея, который в горах Сиир. До Тереминфа фарао-
на, который в пустыне. 7 И, обратившись, пришли к источни-
ку судному, что Кадис, и посекли князей Амалических,
и Аморреев, живущих в Асанфамаре, 8 вышел царь Содом-
ский и царь Гоморский, и царь Адаманский, и царь Севоим-
ский, и царь Валак Сигорский, и ополчились на сечу в ущелье
Ликии 9 на Ходологомора, царя Еламского, и Фаргала, царя
языческого, и Амарфала, царя Сеннаарского, и Ариоха, царя
Елеасарского, четыре царя на пять их. 10 Долина Аликия,
имела колодцы сурчины. И побежали царь Содомский, и царь
Гоморский и попали в них, оставшиеся бежали в гору, и обло-
жили её. 11 И взяли всех коней Содомских и Гоморских, и всё
оружие их, и отошли. 12 Взяли и Лота, сына брата Аврама,
и имение его, и отошли.

13 Был в Содоме живущий, пришёл один из уцелевших, по-
ведал Авраму пришельцу. Аврам жил у дуба Мамврия. Амор-
реи брата Есхола, и брата Еунана, которые были ротные Авра-
ма. 14 Услышал Аврам, как пленили Лота, племянника его,
и собрал всех домочадцев, триста восемнадцать. И гнали вслед
их до Дона, 15 и напали на них ночью, сам, и отроки его с ним.
И поразил их, и гнал их до Совала, который левее Дамаска.
16 И возвратил всех, и коней Содомских, и Лота, сына брата
своего возвратил, и всё имение его, и жён, и людей.

17 Вышел царь Содомский навстречу ему, когда возвратил-
ся из сечи Ходологомора и царей, бывших с ним в долине Са-
вине, это было поле царево. 18 И Мелхиседек, царь Салимес-
кий, вынес хлеб и вино, были священники Бога Вышнего.
19 И благословил Аврама и сказал, — благословен Аврам Богу
Вышнему, который создал небо и землю, 20 и благословен Бог
Вышний, который предал врагов твоих в руки твои, и дал ему
десятину Аврам от всего. 21 Сказал царь Содомский Авраму, —
дай мне мужа, а коня возьми себе. 22 Сказал Аврам царю Со-
домскому, — подниму руку мою к Богу Вышнему, который со-
творил небо и землю, 23 если от верёвки до завязки сапожной,
возьму из всего твоего, да не скажешь, — обогатил Аврама,
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24 кроме, которое съели отроки, и часть мужей, которые ходи-
ли со мною, Есхол и Еунан Мамврии, эти да возьмут части
свои.

Глава 15
Господь гарантирует защиту Авраму и распространение
его семени.

1 После всего сказанного, было слово Господне к Авраму
в видении в ночи, говоря, — не бойся Аврам, я защищу тебя,
мзда тебе будет очень многая. 2 Говорил Аврам, — Владыко
Господи, что мне дашь, я остаюсь без чада. Сын Масеки, до-
мочадицы моей, это Дамаскос Елиезер. 3 И ещё сказал Ав-
рам, — если мне не даст плода, домочадец мой и наследник
будет после меня. 4 И вдруг глас Господень был к нему, гово-
ря, — не будет этот наследник твой, но, который выйдет
из тебя, тот будет наследник тебе. 5 И вывел его вон, и сказал
ему, — посмотри на небо и сочти звёзды, если можешь сосчи-
тать, и скажи, — так будет семя твоё. 6 Веровал Аврам Богу
и вменилось ему в правду.

7 И сказал ему, — я сам Бог, выведший тебя из страны Хал-
дейской, как дать тебе землю эту, принять её. 8 И сказал, —
Владыко Господи, почему так разумею, как принять её могу.
9 Сказал ему, — возьми мне тёлку трёхлетку, и козу трёхлетку
и овна трёхлетнего, и с горлицею голубя. 10 Взявшему ему всё,
и разрубил их напополам, и положил их отдельно перед собой,
птиц не разрубил. 11 Слетели птицы на тела разрубленные,
и сел с ними Аврам.

12 Когда заходило солнце, ужас напал на Аврама, и страх
темноты великий напал на него. 13 И сказано было Авраму, —
зная, знай, как обитателями будут семя твоё в земле не своей,
и поработят, и зазлят им, и смирят их четыреста лет языки,
которым поработают, сужу я. 14 После этого выйдут с имением
многим, 15 ты отойдёшь к отцам твоим, пожив с миром в ста-
рости доброй. 16 Четвёртое колено обратится сюда. Неправда,
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скончались грехи Аморреев до сих пор. 17 Как было солнце
на закате, пламя было, и печь дымящаяся, и свечи огненные
прошли между половинками этими. 18 В тот день завещал Гос-
подь Авраму завет, говоря, — семени твоему дам землю эту,
от реки Египетской, до реки великой Ефрат, 19 Кенея, и Кене-
зея, и Кедмонея, 20 и Хетфеа, и Ферезеа, и Рафаины,
21 и Аморрея, и Хананея, и Еувея, и Енесея, и Евусея.

Глава 16
В связи с бесплодием Сары, она предлагает Авраму слу-
жанку Агарь, которая рождает ему сына Измаила, праро-
дителя Измаилитян (мусульман). Сара притесняет Агарь
из зависти, но Ангел спасает Агарь.

1 Сара, жена Аврама, не рождала ему. Была раба у неё,
Египтянка, именем Агарь, 2 сказала Сара Авраму, — заключил
меня Господь не рождать, войди, впрочем, к рабе моей, и ро-
дишь от неё. Послушал Аврам слова Сары, 3 и взяла жена Ав-
рама Агарь, Египтянку, рабу свою, после десяти лет вселения
Аврама в землю Ханаанскую, и дала её в жёны Авраму, мужу
своему. 4 И вошёл к Агари, и зачала. И зная, как в утробе име-
ет, и в укоризне была госпожа её пред нею. 5 И сказала Сара
Авраму, — обидами от тебя, я дала рабу мою в руки твои. Она,
увидев, как в утробе имеет, в укоризне была от неё, суди Бог
между мною, и тобою. 6 Сказал Аврам Саре, — раба твоя в руке
твоей, твори ей, как тебе угодно. И притеснение ей сотворила
Сара, и убежала от лица её. 7 И нашёл её Ангел Господа, Бога,
у источника воды в пустыне на земле, на пути Сир. 8 И сказал
ей Ангел Господень, — Агарь, раба Сары, откуда идёшь, и куда
идёшь. Она отвечала, — от лица Сары, госпожи моей, я убегаю.
9 Сказал Ангел Господень, — обратись к госпоже своей, и поко-
рись под руку её. 10 Сказал Ангел Господень, — множа, умножу
семя твоё, и несчётно умножится. 11 И сказал ей Ангел Госпо-
день, — ты в утробе имеешь, и родишь сына, и назовёшь имя
ему Измаил. Как призрел Господь на смирение твоё. 12 Этот
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будет полный человек. Руки его на всех и руки всех на нём,
и пред лицом всей братии своей вселится. 13 И призвала Агарь
имя Господне, говорящего к ней, — ты Бог, который призрел
на меня, как сказал, — видела против меня, видящего меня,
14 ради этого прозвали колодец тот, колодец, который пред
ними видел между Кадис, и между Варад. 15 И родила Агарь
сына Авраму, и назвал Аврам имя сыну своему, которого роди-
ла ему Агарь, — Измаил. 16 Авраму было лет восемьдесят
шесть, когда родила Агарь Авраму Измаила.

Глава 17
Бог обещает Авраму, — он будет отцом многих народов,
переименовывает его в Авраама, и даёт завет обрезания
крайней плоти. Также Бог переименовывает Сару в Сарру.

1 Было Авраму лет девяносто девять. И явился Господь Ав-
раму, и говорил ему, — я Бог твой, благоугоди предо мною,
и будешь непорочен. 2 И положу завет мой между мною
и между тобою, и умножу тебя очень. 3 И пал Аврам на лицо
своё. И говорил ему Бог, сказавший, — 4 я, и завет мой с то-
бою, и будешь отец многим языкам. 5 И не прозовётся потому
имя твоё Аврам, но будет имя твоё Авраам. Как отца многим
которым языкам положу тебя, 6 и взращу тебя очень сильно,
и поставлю тебя в народы, и цари из тебя выйдут, 7 и постав-
лю завет мой между мною, и между тобою, и между семенем
твоим, после тебя в род их, в завет вечный. И буду тебе Бог,
и семени твоему после тебя, 8 и дам тебе, и семени твоему,
землю, в которой ты обитал, всю землю Ханаанскую, в содер-
жание вечное, и буду им Бог. 9 И сказал Бог Аврааму, — ты за-
вет мой сохрани, и семя твоё с тобою в род их, 10 завет, кото-
рый соблюдёшь между мною и тобою, и семенем твоим после
тебя в родах их. 11 Обрежется всяк мужской пол, обрежете
плоть крайнюю вашу, и будет в знамение завету, между мною
и вами. 12 И младенцы ваши, в восьмой день обрежете весь
мужской пол в роду вашем. Домочадец и купленный, и всяк,
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который не из плода твоего, обрезанием обрежется, 13 домо-
чадец дома твоего и купленный. И будет завет мой на плоти
вашей в завет вечный. 14 Необрезанный мужской пол, кото-
рый не обрежет себе плоти крайней ему в день восьмой, погу-
бится душа та из рода своего, как завет мой разорил. 15 И ска-
зал Бог Аврааму, — Сара, жена твоя, не прозовётся поэтому
Сара. Но Сарра будет имя ей, 16 и благословлю её, и дам тебе
от неё чадо, и благословлю его, и будет в языках. И цари язы-
кам из него выйдут. 17 Пал Авраам на лицо своё, и посмеялся,
и помыслил в уме своём, говоря, — Неужели столетнему мужу
родится сын, неужели и Сарра, в девяносто лет родит.
18 И сказал Авраам Богу, — Измаил этот, да живёт пред тобою.
19 Сказал Бог Аврааму, — будет, и Сарра, жена твоя, родит тебе
сына, и назовёшь имя ему, — Исаак, и положу завет мой
к нему, в завет вечный, быть ему Богом, и семени его после
него. 20 Измаила ради, послушал тебя. И благословлю его,
и возвращу его, и умножу его очень, двенадцать языков родит,
и сотворю его в языках великим. 21 И завет мой поставлю
к Исааку, которого родит тебе Сарра, в нынешнее время.
22 В лето второе окончил Бог говорить к Аврааму, и взошёл
Бог от Авраама.

23 И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех домочадцев
своих, и всех купленных своих, и весь мужской пол дома свое-
го, и обрезал плоть крайнюю их, во время дня того, как сказал
ему Бог. 24 Аврааму было лет девяносто девять, когда обреза-
ли плоть крайнюю ему, во время дня того обрезался Авраам,
и Измаил, сын его, и все мужи дома его, и все домочадцы,
и купленные, из всех народов обрезал их.
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Глава 18
Явление Бога Аврааму у дуба Мамврии. Обещание сына
Сарре. Гнев Бога на Содом и Гомору, торг Авраама с Богом
о числе праведных в Содоме, при которых города не будут
уничтожены.

1 Явился ему Бог у дуба Мамврия, сидящему пред дверями
храма его в полдень. 2 Взглянул очами своим, и увидел, — три
мужа стояли напротив его, и, увидев их, побежал навстречу им
от дверей храма его, и поклонился до земли, 3 и говорил, —
Господи, если нашёл благодать пред лицом твоим, не минуй
раба твоего, 4 да принесётся вода, и омоются ноги ваши. И про-
хладитесь под дубом, 5 и принесу хлебы, да ешьте. И после это-
го возвратитесь на путь свой, которого ради свернули сюда,
к рабу своему. И сказали, — так сотвори, как сказал. 6 И поспе-
шил Авраам в хоромы к Сарре, и сказал ей, — поспеши взять
три спуда муки чистой, и сотвори потребники. 7 И побежал Ав-
раам к коровам, и взял тельца молодого, и доброго, и дал его
рабу, и ускорил приготовить его, 8 и взял масло, и молоко,
и тельца, что приготовил, и поставил пред ними, и ели, сам
стоял пред ними, под деревом. 9 И сказали ему, — где Сарра,
жена твоя, он, отвечая, сказал, — в хоромах. 10 И сказали, — об-
радовать пришли к тебе, о времени этом в час, и родит сына
Сарра, жена твоя, Сарра услышала пред дверями хором, будучи
за ними. 11 Авраам и Сарра стары были, прожив дни многие,
и минула было Сарры женская немощь, 12 и посмеялась Сарра,
говорящая про себя, — неужели было мне до сих пор мамкой
стать? 13 И сказал Господь Аврааму, — что, как посмеялась Сар-
ра про себя, говорящая, — и, если правда рожу, я состарилась.
14 Разве немощно от Бога всякое слово, в это время возвращусь
в час, и будет Сарре сын. 15 И откажется Сарра, говорящая, —
не посмеялась, убоялась, и скажет, — нет, но посмеялась.
16 Вставши мужи оттуда, и обратили лица свои к Содоме,
и к Гоморе, Авраам пошёл с ними, провожая.

17 Сказал Господь, — не утаю я от Авраама, раба моего,
что я творю, 18 Авраам будущий будет в языках велик,
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и мног. И благословятся о нём все языки земные, 19 знаю,
впрочем, как скажет сынам своим, и дому своему после се-
бя, — да сохранят заповеди Господа Бога, творить правду
и суд. До тех пор, пока сотворит Господь Аврааму всё, сколь-
ко говорил ему. 20 И сказал Господь, — вопль Содомский,
и Гоморский умножился ко мне, и грехи их велики очень,
21 сойдя, впрочем, да вижу, если по воплю их, приходящему
ко мне, кончаются или нет, да разумею. 22 И возвратившись
мужи оттуда, пришли в Содом, Авраам был ещё, стоя пред
Господом. 23 И, приступив, Авраам говорил, — погубишь ли
праведного с нечестивыми, и будет праведный как нечести-
вый? 24 Если есть пятьдесят праведных в городе, погу-
бишь ли их, не оставишь ли всякому города пятидесяти пра-
ведных ради, если есть в нём, 25 и как сотворишь по слову
этому, — убить праведного с нечестивыми, и будут правед-
ные, как нечестивые, никакой ты не судья земли всей, не со-
творив суд. 26 И сказал Господь, — если найдётся в Содоме
пятьдесят праведных, оставлю весь предел ради тех. 27 И от-
вечав, Авраам сказал, — ныне начал говорить к Господу мое-
му, я сам земля и пепел, да если убудет, из пятидесяти пра-
ведных пять, погубишь ли, сорока пяти ради праведных весь
город? 28 И сказал, — не погублю, если найду тут сорок пять.
29 И продолжал ещё говорить ему. И сказал, — если найдётся
их тут сорок. И сказал, — не погублю, если найдутся сорок.
30 И сказал, — если, Господи, могу говорить, если найдётся
их тридцать? 31 И сказал, — не погублю тридцати ради.
И сказал, — если найдётся их двадцать? И сказал, — не погуб-
лю двадцати ради. 32 И сказал, — прости тогда, Господи, что,
если скажу один раз ещё. Если найдётся их тут десять? И ска-
зал, — не погублю десяти ради. 33 Отошёл Господь, как окон-
чил говорить к Аврааму, и Авраам возвратился на место своё.
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Глава 19
Два Ангела приходят в Содом, где их встречает правед-
ный Лот и призывает в свой дом на ночлег. Жители Содо-
ма требуют выдачи пришедших мужей, Лот отказывает-
ся, Ангелы ослепляют нападавших, предлагают Лоту
срочно покинуть Содом, который будет уничтожен гне-
вом Бога. Лот с женой и дочерями покидает Содом, кото-
рый погибает в огне Бога. Жена Лота превращается в со-
ляной столп. Лот с дочерями в пещере, дочери, видя, что
других мужей нет, спаивают Лота и зачинают детей
от отца. Родятся Моав и Аммон, от них происходят Мо-
авитяне и Аммонитяне.

1 Пришли два Ангела в Содом вечером, Лот сидел пред вра-
тами Содома, и когда увидел их Лот, встал, и встретил их, и по-
клонился лицом до земли. 2 И сказал, — господа, уклонитесь
в дом раба вашего, да почиете и омоете ноги ваши, с рассве-
том выйдете на путь свой, сказали, — нет, впрочем, на площа-
ди почием. 3 И понуждал их, и своротили к нему, и пришли
в дом его, и сотворил им учреждение, и опресноки, испечён-
ные, представил им, и ели перед сном. 4 Мужи города Содома
обошли дом его, от юнцов даже и до старцев, весь народ вме-
сте 5 и вызывали Лота, и говорили ему, — где те мужи, какие
пришли к тебе ночью, выведи их к нам, да будем с ними;
6 выйдя Лот пред дверью к ним, двери затворил за собою
7 и сказал им, — никакого братия не делайте, 8 есть у меня до-
чери две, которые не знали мужа, выведу к вам. И сотворите
с ними, как угодно вам. Только мужам этим не сотворите зла,
поскольку пришли под кров дома моего. 9 И сказали, — отой-
ди отсюда, пришёл ты сюда, у нас обитать, а не суды судить.
Ныне тебя скорее убьём, если не их. И насилие творили Лоту
очень, и приступили, чтобы разбить дверь. 10 И взявши мужи
руками, похитили Лота к себе в хоромы, и двери храму заклю-
чились. 11 Мужей, бывших пред дверями дома, побили слепо-
той от мала до велика, и погибли ищущие дверей. 12 Сказали
мужи те Лоту, — Есть ли кто здесь твои зятья, или сыновья,
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или дочери, или кто иной в городе, выведи их из места этого,
13 как погубим место это. Поскольку вознёсся вопль их пред
Богом, и послал Господь истребить их. 14 И вышел Лот, и гово-
рил к зятьям своим, взявшим дочерей его. И сказал, — встань-
те и выйдите вон из места этого, как погубит Господь город.
И мнили зятья его играющего с ними.

15 Как утро было, поторопили Ангелы Лота, говорящие, —
встав, возьми жену твою и двух дочерей твоих, какие имеешь,
и выйди, — да не погибнешь в беззаконии города, и ужаснёшь-
ся. 16 И взяли Ангелы за руку его, и за руку жену его, и за руки
двух дочерей его, поскольку пощадил их Господь. 17 И было,
когда выводили их вон, и сказали, — спасайся и спаси душу
твою, не озирайся вспять, ни останавливайся во всём пределе
этом. Но в горе спасёшься, да и тебя это не обойдёт. 18Сказал
Лот им, — молю тебя, Господи, 19 если нашёл раб твой благо-
дать пред тобою, и увеличил правду твою, какую сотворил
мне, да живёт душа моя. Я не могу дойти до горы, когда по-
стигнет зло, и умру, 20 близок город, в который убегаю, он,
в том спасусь, нет малых, и оживёт душа моя тебя ради.
21 И сказал ему, — чудился лицу твоему, и слову этому, да
не погибнет город, о каком говоришь. 22 Поспеши, впрочем,
да себя спасёшь тут. Не могу, впрочем, сотворить дела, до тех
пор, пока войдёшь туда. Ради этого прозвал имя городу тому
Сигор. 23 Взошло солнце на землю. Лот вошёл в Сигор.

24 Господь закидал Содом и Гомор камнями, горящими ог-
нём от Господа с небес, 25 и превратил города, и весь предел,
и всё население в оградах. И всех живущих в городах, и всё
проросшее из земли. 26 И оглянулась жена его вспять, и был
столп соляной.

27 Проснувшись Авраам наутро, на месте, где стоял пред
Господом, 28 и посмотрел к Содому и Гомору лицом, и к зем-
ле лицом предела их, и видел, — восходило пламя от земли,
как дым печной. 29 И было, когда превратил все города,
и пределы их. И помянул Бог Авраама, и выпустил Лота
из земли превращённой, когда превратил Господь города,
в каких жил Лот.

69



30 Вышел Лот из Сигора и сел в горе, и две дочери его
с ним, боялись жить в Сигоре, и вселились в пещеру сам, и до-
чери его с ним. 31 Сказала старшая младшей, — отец наш стар,
и нет никого на земле, который войдёт к нам по обычаю этой
земли. 32 Ходи, впрочем, и упоим отца нашего вином, и будем
с ним, и восстановим от отца семя. 33 Упоили отца своего ви-
ном на ту ночь, и пришла старшая быть с отцом своим той но-
чью, он не разумел, когда протрезвился, что был с нею и встал.
34 Было наутро, и сказала старшая младшей, — я была вчера
с отцом своим, упоим, впрочем, его вином и в эту ночь, и вой-
дёшь, будешь с ним, и восставим от отца своего семя. 35 Упои-
ли также вином, вошедшая младшая была с отцом своим,
и не разумел, когда протрезвился, что был с нею, и встал.
36 И зачали обе дочери Лота от отца своего, 37 и родила стар-
шая сына, и прозвала имя ему Моав, сказавшая, — от отца мо-
его этот, и тот отец Моавитянам и до нынешнего дня. 38 Роди-
ла и меньшая сына, и прозвала имя ему Аммон, сказавшая, —
сын рода моего, этот отец Аммонитянам до нынешнего дня.

Глава 20
Авраам вселяется в земле полуденной, в Гераре, у царя
Авимелеха. Авимелех берёт Сарру себе, но Бог предупре-
ждает его. Авимелех откупается за грех перед Авраамом
и предлагает ему поселиться, где ему будет угодно.

1 Пошёл оттуда Авраам на землю полуденную, и вселился
между Кадисом, и между Сиром, и обитал в Гераре. 2 Сказал
Авраам о Сарре, жене своей, — сестра мне она. Убоялся ска-
зать, — жена мне она, иначе побьют его мужи городские, её
ради. Послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру, 3 и при-
шёл Бог к Авимелеху ночью во сне, и сказал ему, — ты умрёшь
ради жены этой, какую взял, та жила с мужем. 4 Авимелех
не прикоснулся ей, и сказал, — Господи, язык не знающий,
и праведный погубишь. 5 Сам мне вещал, — сестра мне она,
и эта мне сказала, — брат мне он, чистым сердцем и правед-
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ною рукою сотворил так. 6 Сказал ему Бог во сне, — и я знаю,
как чистым сердцем сотворил это, и пощадил тебя, да не со-
грешишь ко мне. Ради этого не дал тебе коснуться её. 7 Ныне
возврати жену мужу, как пророк он, и молит за тебя, и жи-
вёшь. Если не возвратишь, знай, — умрёшь ты, и всё твоё.
8 Встал рано Авимелех, призвал всех отроков своих, и говорил
им слова эти все в уши их, убоялись все люди очень. 9 И позвал
Авимелех Авраама, и сказал ему, — что ты сотворил нам, разве
чем согрешили тебе, да возложил на меня и на царство моё
грех великий очень. И дело, которого никто не сотворил, ты
сотворил мне. 10 И сказал Авимелех Аврааму, — что умыслил,
сотвори это. 11 Говорил Авраам, — сказал, вдруг нет боязни
Божьей в месте этом, да меня убьют жены ради моей. 12 Пра-
во, сестра мне она по отцу, но не матери, и взял её себе в жё-
ны. 13 И было, когда вывел меня Бог из дома отца моего,
и сказал ей, — правду сотвори со мною эту, во всех местах, ку-
да придём там, зови братом меня. 14 Взял Авимелех тысячу
дидрахм серебра, овец, и волов, и рабов, и рабынь, и дал Авра-
аму, и возвратил Сарру, жену его. 15 И сказал Авимелех Авра-
аму, — земля пред тобою, где тебе угодно вселиться. 16 Сарре
сказал, — дал тысячу дидрахм серебра брату твоему, то да бу-
дет почесть лицу твоему, и всем, которые с тобою, и всем пра-
ведным. 17 Молил Авраам Бога, и исцелил Бог Авимелеха,
и жену его, и рабынь, и начали рождать, 18 заключая, заклю-
чил Господь снаружи всю роженицу в доме Авимелеха, Сарры
ради, жены Авраама.
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Глава 21
Сарра рождает сына Исаака, призывает Авраама из-
гнать служанку Агарь с сыном Измаилом. Авраам изгоня-
ет Агарь. Агарь в пустыне с ребёнком, готова к смерти.
Бог спасает Агарь и Измаила, который женится на Егип-
тянке. Авимелех и Авраам завещают завет о колодце, Ав-
раам живёт у Авимелеха долгие годы.

1 И Господь посетил Сарру, как сказал, и сотворил Господь
Сарре, как говорил, 2 и зачала Сарра. Родила Аврааму сына
в старости во время, какое говорил ему Господь. 3 И назвал
Авраам имя сыну своему, которого родила Сарра, — Исаак.
4 Обрезал Авраам Исаака в восьмой день, как заповедал ему
Бог. 5 Авраам был ста лет, когда был ему Исаак, сын его.
6 И сказала Сарра, — радость сотворил мне Господь, которую
кто услышит, обрадуется со мною. 7 И сказала, — кто возве-
стит Аврааму, как родил сына в старости, и как доит дитю Сар-
ра. 8 И взращивала отрока, и отдоилась. И сотворил Авраам
учреждение великое, в день, когда отдоился Исаак, сын его.
9 Увидела Сарра сына Агари Египтянки, который был от Авра-
ама, играющего с Исааком, сыном своим. 10 И сказала Авра-
аму, — выгони рабу свою, с сыном её, не причастит себя сын
рабы этой, с сыном моим, Исааком. 11 Порок явило это слово
очень пред Авраамом, сына ради его, Измаила. 12 И сказал Бог
Аврааму, — да не будет тебе порочно слово это пред тобою,
об отроке, и о рабе. Всё, сколько тебе скажет Сарра, послушай
слов её, как в Исааке прозовётся семя. 13 Сына рабы этой,
в языках великих сотворю их, как семя твоё. 14 Встав Авраам
поутру, взял хлебы, и мех воды, и дал Агари, и надел на плечи
ей и отроку, и пустил её. Она, пойдя, заблудилась в пустыне,
у колодца клятвенного. 15 Окончилась вода из меха. И поло-
жила отрока под елью одною. 16 Уйдя, села напротив его по-
одаль, как дострелить из лука. И сказала, — да не увижу смер-
ти дитяти своего, и сидела напротив его вдалеке, и вскричал
отрок, и расплакался. 17 И услышал Бог глас отрока, от места,
где была. И воззвал Ангел Божий Агарь с небес, и сказал ей, —
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что это, Агарь, не бойся. Услышал Бог глас отрока из места, где
он есть. 18 Встань, возьми отрока, и дай мне под руку его,
в язык великий сотворю его, 19 и открыл Бог очи её, и увидела
колодец воды живой. И пойдя, налила мех воды, и напоила от-
рока, 20 и был Бог с отроком, и возрос, и вселился в пустыню,
и был стрелец. 21 И жил в пустыне Фаран. И привела ему мать
его жену из Египта.

22 Было в то время, — говорили Авимелех, и Хозаф, друг
его, и Филох, воевода войска, и области его, Аврааму, гово-
ря. — Бог с тобою есть во всём, что творишь. 23 Ныне, впро-
чем, клянись мне с Богом, да не вредишь мне, ни семени мое-
му, ни имени моему. Но по правде, какую сотворил с тобою,
сотвори и со мною, в земле, в какой ты обитаешь на ней.
24 И сказал Авраам, — я клянусь, 25 и сказал во гневе Авраам
Авимелеху о колодце водном, какой отняли рабы Авимелеха.
26 И сказал ему Авимелех, — не разумел, кто сотворил вещь
эту, ни ты мне не поведал, и я не слышал даже до сих пор.
27 И пригнал Авраам овец, и телят, дать Авимелеху. И завеща-
ли оба завет, 28 и оставил Авраам, семь ягнят отдельно.
29 И сказал Авимелех Аврааму, — что это семь эти ягнят ове-
чьих, каких поставил отдельно. 30 И сказал Авраам, — семь
этих ягнят возьмёшь у меня, да будет мне в послушание, как я
выкопал колодец этот. 31 Ради этого прозвал имя месту то-
му, — колодец клятвенный, как тут клялись оба, 32 и завещали
оба завет у колодца клятвенного. Встав Авимелех, и Хозаф,
друг его, и Филох, воевода войск и области его, и возвратились
в землю Филистимскую. 33 И насеял Авраам нивы у колодца
клятвенного, и призвал имя Господа, Бога вечного. 34 Обитал
Авраам в земле Филистимской дни многие.

73



Глава 22
Бог искушает Авраама жертвоприношением сына, испы-
тывая его на верность. Авраам готовится принести сына
в жертву, но Ангел спасает Исаака, и передаёт Аврааму
благословение Бога и обещание распространить семя Ав-
раама по всей земле. Авраам узнаёт, что брат его, Нахор
с женой Мелхой рождают многих детей от Мелхи и на-
ложницы. Сын Нахора, Вафуил рождает Ревеку.

1 И было по сказанному этому, — Бог искушал Авраама.
И сказал ему, — Авраам, Авраам, этот говорил, — я. 2 И ска-
зал, — возьми сына своего возлюбленного, кого возлюбил,
Исаака, и иди на землю высокую, и возведи его там в требу,
на одну из гор, которую тебе покажу. 3 Встав утром, Авраам
оседлал осла своего, и взял с собой двух рабов, и Исаака, сына
своего, и прицепив дрова требе, и встав, пошёл и пришёл
на место, на какое ему сказал Бог, 4 в третий день. И, взглянув
Авраам очами, увидел место издалека, 5 и сказал Авраам ра-
бам своим, — сядете тут с ослом, я и младенец дотуда дойдём,
и, поклонившись, возвратимся к вам. 6 Взял Авраам дрова
требнику, и связал Исаака, сына своего, взял огонь в руку
и нож, и пошли оба вместе. 7 И сказал Исаак Аврааму, отцу
своему, — отче, он говорил, — что, чадо? Огонь и дрова, где
барашек на требу? 8 И сказал Авраам, — Бог да увидит себе ба-
рашка, что на требу, чадо.

9 И пошли оба вместе, пришли на место, о каком ему сказал
Бог. И создал тут Авраам требник, и возложил дрова, и связал
Исаака, сына своего, и возложил на требник, сверху дров.
10 Потянул Авраам руку свою, взять нож, да заколет сына свое-
го. 11 И воззвал его 12 Ангел Господень, и сказал, — Авраам, Ав-
раам, это говорю я, и скажу, — не возложи руки твои на отрока,
ни сотвори ему ничего, ныне разумел, как боишься ты Бога,
и не пощадил сына своего любимого, меня ради. 13 И взглянул
Авраам очами своими, и увидел, и овен один увяз рогами в са-
ду Савекове, и пошёл Авраам, и взял овна, и положил требу
вместо Исаака, сына своего. 14 И прозвал Авраам имя месту то-
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му, — Господь видел, и да скажут, и до сего дня на горе явился.
15 И воззвал Ангел Господень вторично Авраама с небес, гово-
ря, — 16 собою клялся, говорит Господь, — поскольку сотворил
ты это, как не пощадил сына своего, любимого меня ради.
17 Тем благословляя, благословлю тебя, и множа, умножу семя
твоё, как звёзды небесные, и как песок по краю морскому.
И примет семя твоё города супостатов, 18 и благословятся о се-
мени твоём все языки земные, которые послушаются гласа мо-
его. 19 И возвратился Авраам к рабам своим, и встав, отошли
к колодцу клятвенному, и вселился Авраам у колодца клятвен-
ного.

20 Было после сказанного этого, поведали Аврааму, гово-
ря, — родила Мелха, и та сынов брату твоему, Нахору, 21 Окса
первенца, Вакса, брата его, Камуеля, отца Сирийского, 22 Ха-
зада, Назава, Фалдаса, Елдафа, Вафуила. 23 Вафуил родил Ре-
веку. Восемь эти сынов, каких родила Мелха Нахору, брату Ав-
раама. 24 И заложница его, которой имя Реима, родила
и этих, — Тавека, Таама, Тохоза, Моха.

Глава 23
Сарра умирает, Авраам покупает село с пещерой для
гробницы и хоронит Сарру.

1 Было житие Саррино, лет ста двадцать семь, 2 и умерла
Сарра в городе Авруце, который в долине, что Хеврон, в зем-
ле Ханаанской. Пришёл Авраам убиваться по Сарре, и пла-
кать. 3 И встал Авраам от мертвеца своего, и сказал сынам
Хетфеевым говоря, — 4 обиталец, пришёл я сам в вас, дадите
мне, впрочем, место гробу в вас, да погребу мертвецов своих.
5 Отвечали сыновья Хетфеевы Аврааму, говоря, — нет, 6 гос-
подин, слушай нас, царём от Бога ты в нас, в честных гробах
наших погреби мертвеца своего. Никто из нас не возбранит
гроба своего тебе, погрести мертвеца своего в нём. 7 Встав
Авраам, поклонился народу сельскому, сынам Хетфеевым,
8 и сказал им Авраам, говоря. — Если имеете в уме это, как
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погрести мертвеца моего пред лицом моим. Послушайте ме-
ня, и поговорите обо мне, Ефрону Саорову, 9 да даст мне пе-
щеру отдельную, какая его. Эта на краю села его, по цене по-
добной, и да даст мне её пред вами, в имение гробу.
10 Ефрон сидел посреди сынов Хетфеев. И отвечал Ефрон
Хетфейский Аврааму, говоря, — слышащим сыновьям Хетфе-
евым, и всем, приходящим в город, сказал, — 11 приступи
здесь, господин, и послушай меня. Село и пещеру, какая
в нём, тебе даю пред всеми гражданами моими, даю тебе,
и погреби мертвецов своих. 12 И поклонился Авраам пред
народом сельским, 13 и сказал Ефрону во всеуслышание пред
всем народом сельским, — так как ты младше меня, послу-
шай меня, цену полную возьми у меня, и погребу мертвецов
своих тут. 14 Отвечав Ефрон Аврааму, говоря, — нет, 15 гос-
подин, слышал четыреста дидрахм серебра. Между мною
и тобою, что, впрочем, это ты погреби своих мертвецов там.
16 И послушал Авраам Ефрона, и дал ему серебро, что сказал
вслух сынов Хетфеев, четыреста дидрахм серебра чистого ку-
печеского. 17 И было село Ефроново, которое было в отдель-
ной пещере, что к Мамврии лицом, село и пещера, какая бы-
ла в нём, и всё садовое, что было в селе, и что в пределах его
вокруг, 18 Аврааму было в имение, пред сынами Хетфеовы-
ми, и пред всеми, приходящими в город.

19 После этого погреб Авраам Сарру, жену свою, в пещере
сельской отдельной, которая против Мамврии, это Хеврон
в земле Ханаанской. 20 И утверждено село, и пещера, какая
в нём, Аврааму, в имение гробу от сынов Хетфеевых.
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Глава 24
Авраам завещает рабу, — привести жену сыну Исааку
из его одноплеменников. Раб отправляется в Междуречье,
и встречает у колодца Ревеку, дочь Вафуила, внучку Нахо-
ра, брата Авраама, просит отдать её в жёны Исааку.

1 Авраам был старец, и был дней многих, Господь благо-
словил Авраама во всём. 2 И сказал Авраам рабу своему ста-
рейшему дома его, обладающему всем его, — положи руку
твою под бедром мне, 3 и закляну тебя Господом, Богом
небесным, и Богом земли, да не приведёшь сыну моему, Иса-
аку, жены дочерей Ханаанских, с какими я живу в них,
4 но до земли, где я был пойдёшь, до племени моего, и возь-
мёшь жену сыну моему, Исааку, оттуда. 5 Сказал раб ему, —
а когда не захочет идти жена вслед со мною на землю эту, то
обращу ли сына твоего в землю, из которой вышел ты. 6 Ска-
зал ему Авраам, — блюди сам себя, да не обратишь сына мо-
его туда, 7 Господь, Бог небесный и Бог земли, который взял
меня из дома отца моего, и из земли, в какой родился, кото-
рый говорил мне, и клялся мне, говоря, — тебе дам землю
эту, и семени твоему. И тот пошлёт Ангела своего пред то-
бою, и возьмёшь жену сыну моему, Исааку, оттуда, 8 если
не хочет прийти жена с тобою в землю эту, чист да будешь
от заклятия этого, только сына моего не обрати туда. 9 И по-
ложил раб руку свою под бедром Авраама, господина своего,
и клялся ему словами ради этого. 10 И взял раб десять вер-
блюдов из верблюдов господина своего, и из всего добра гос-
подина своего взял с собою, и встав, пошёл в Междуречье,
в город Нахора. 11 И поставил верблюдов вне города у колод-
ца водного под вечер, где выходят начерпать воды. 12 И го-
ворил, — Господи, Боже господина моего Авраама, устрой
предо мною сегодня, сотвори милость с моим господином
Авраамом. 13 Я стою у колодца водного, дочери живущих
в городе выйдут черпать воды, 14 да будет девица, какой я
скажу, — преклони ведро твоё, да пью, и скажет мне, — пей
ты и верблюдов твоих напою, до тех пор, пока напьются, ту
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уготовал ты рабу твоему, Исааку, и после этого узнаем, как
сотворил ты милость господину моему, Аврааму. 15 И было
даже не окончил глас в уме себе, и Ревека выходила, которую
родил Вафуил, сын Мелхи, жены Нахора, брата Авраама, дер-
жа ведро на плече, 16 девица была добровидна очень, дева
была, которая мужа не знала, соступивши на колодец, начер-
пала воды ведро и пошла. 17 Побежал раб против её, и гово-
рил, — напои меня немного водой из ведра твоего. 18 Эта
сказала, — пей, господин, и стащила ведро на руки свои,
и напоила его до тех пор, пока напился. 19 И сказала, — вер-
блюдам твоим вылью. 20 И потащила, вылила ведро в поил-
ку, и побежала снова на колодец, почерпнула воды и вылила
верблюдам всё. 21 Муж раздумывал о ней, и помалкивал, да
уразумеет, если устроил Бог путь ему, или нет? 22 Было, как
перестали все верблюды пить, и взял муж серёжки золотые,
в мере драхмы, и два запястья на руку ей, и десять мер золо-
та 23 и спрашивал её, и сказал, — чья ты дочь, поведай мне,
если есть у отца твоего место нам обитать? 24 И сказала
ему, — дочь Вафуила сама, сына Мелхи, которого родила На-
хору. 25 И сказала ему, — и половы, и сена много есть у нас,
и места обитать. 26 Благоволил муж и поклонился Господу,
27 и сказал, — благословен Бог господина моего, Авраама,
который не оставил правды и истины господина моего, Авра-
ама, меня на пути устроил Господь, и в дом брата господина
моего ввёл. 28 И пошла девица, поведала матери своей все
слова эти, 29 Ревеке был брат, ему имя Лаван. И пошёл Лаван
к мужу на этот колодец. 30 И было, когда увидел серёжки
и запястья на руке сестры своей, и как слышал слова от сест-
ры своей, говорящей, — это говорил ко мне муж. И пришёл
Лаван к мужу, стоящему у верблюдов, у колодца воды,
31 и сказал ему, — ходи и войди, благословен Господь, поче-
му стоишь вне, я клеть приготовил, и стояние верблюдам.
32 И вошёл муж в дом, и верблюдов загнал, и дал половы
и сена верблюдам, и воду умыть ноги, ему и мужам, которые
были с ним, 33 и поставил им хлеб есть. И сказал, — не поем
до тех пор, пока не скажу беседы своей. И сказали, — говори.
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34 Сказал, — раб Авраама сам я и 35 Господь благословил
господина моего очень, и возвеличился. И дал ему овец,
и волов, золото и серебро, рабов и рабынь, верблюдов
и ослов, и родила 36 Сарра, жена господина моего, сына еди-
нородного господину моему, состарившемуся, и даст ему,
сколько имеет. 37 И заклял меня господин мой, говоря, —
не возьми жены сыну моему из дочерей Ханаанских, в каких
я обитал в земле их, 38 но в дом отца моего пойдёшь, в пле-
мя моё, и возьми жену сыну моему оттуда. 39 Сказал я гос-
подину своему, — вдруг не захочет жена за мной идти?
40 И сказал мне, — Господь Бог, которому угодил пред лицом
его, он пошлёт Ангела своего с тобою, и устроит путь твой,
и возьмёшь жену сыну моему, из племени моего, и из дома
отца моего, 41 тогда будешь избавлен от заклинания моего.
Когда дойдёшь в племя моё, и не дадут тебе, будешь избав-
лен от заклинания моего. 42 И пришёл сегодня на колодец,
сказал, — Господи, Боже господина моего, Авраама, если
устроишь путь мой, в который ныне иду, 43 и стал у колодца
днём, дочери горожан выйдут почерпать воды, и да будет де-
вица, которой скажу, — напои меня водой немного, 44 и да
скажет, — пей ты, и верблюдам твоим вылью, это будет жена,
какую уготовал Бог рабу своему, Исааку, и после этого разу-
мею, как сотворил милость господину моему, Аврааму.
45 И было, — даже не окончил в уме своём говорить, внезап-
но Ревека выходила, держащее ведро на плече, вступила
на колодец, и почерпнула ведро воды, и говорил ей, — напои
меня, 46 и постаралась снять ведро с себя, и сказала мне, —
пей ты и верблюдов твоих напою. И напился, и верблюдов
моих напоила, и спрашивал её, 47 и спросил, — чья ты дочь?
Эта мне сказала, — дочь Вафуила сама, сына Нахора, которую
родила ему Мелха. И дал ей серёжки, и запястья на руки ей,
48 и благоволив сам, поклонился Господу, и благословил Гос-
пода Бога, господина моего, Авраама, который устроил мне
на пути этом истины, — взять дочь брата господина моего
сыну его. 49 Если, впрочем, творите милость и правду госпо-
дину моему, поведайте мне, да обращусь, или направо, или
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налево. 50 Отвечали Лаван и Вафуил, сказав, — от Господа
пришла заповедь эта, не можем тебе отвечать злое за благое.
51 И Ревека пред тобою, возьми её и иди, и да будет жена
сыну господина твоего, как говорил Господь. 52 Было, когда
слышал раб Авраама речь эту, поклонился до земли Господу,
53 и взял раб сосуды золотые и серебряные, и ризы дал Реве-
ке, и дар брату её, и матери её. 54 И ели, и пили они, и му-
жи, которые были с ним. И, пролежав, встал наутро, ска-
зал, — отпустите меня, да иду к господину моему. 55 Сказали
братья её и мать, — да пробудет девица с нами десять дней,
и после этого да идёте. 56 И говорил им, — не держите меня,
Бог устроил путь мне, отпустите меня, да иду к господину
моему. 57 Эти сказали, — да позовём девицу, и спросим
из уст её. 58 И позвали Ревеку сказав, — идёшь ли с мужем
этим, она сказала, — иду, 59 и отпустили Ревеку, сестру свою,
и имение её с рабом Авраама, и которыми с ним были.
60 И благословили Ревеку, и говорили ей, — сестра наша, ты
будешь в тысячах тем, и да примет семя твоё города супоста-
тов. 61 И встала Ревека, и рабыня её, и сели на верблюдов,
и шли с мужем, и взяв раб Ревеку, отошёл. 62 Исаак ходил
сквозь пустыню, у колодца виденного, этот живущий на зем-
ле на полудне. 63 И вышел Исаак помыслить на поле к вече-
ру. Подняв очи, видел верблюдов идущих. 64 И посмотрела
Ревека очами, увидела Исаака, и соскочила с верблюда.
65 И говорила рабу, — кто муж тот, который идёт по полю
навстречу нам? Сказал раб, — то господин мой, она, взявши
ризы украшенные, облачилась. 66 Исповедал раб Исааку сло-
ва, какое сотворил. 67 Пришёл Исаак в дом матери своей,
и взял Ревеку, и была ему жена, и возлюбил её, и утешился
Исаак о Сарре, матери своей.
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Глава 25
Авраам женится во второй раз на Хеттуре и родит
шесть сыновей и множество внуков. Передаёт имение
своё Исааку, остальных детей одаряет ещё при жизни.
Умирает Авраам и погребают его Исаак и Измаил, рядом
с Саррой. У Измаила рождается множество детей. У Иса-
ака рождаются близнецы, — Исав и Иаков. Когда Исав
приходит с охоты голодный, Иаков покупает у него перво-
родство за похлёбку, которую сам варит.

1 И приложился Авраам, взял жену, ей имя Хеттура, 2 и ро-
дила ему Земврама, Нектана, Мадана, Мадиама, Евока, Соена.
Нектан родил Савана, Фемана, Дедана. Сыновья Дедана бы-
ли, — Рагуил, Навдеил, Асурим, Латуриим, Лоомим, 4 сыновья
Мадиама, — Ефар, Афир, Енох, Авида, Ельдага, это были внуки
Хеттуры. 5 Дал Авраам всё своё имение Исааку, сыну своему,
6 сынам заложниц своих дал Авраам дары, и отпустит их
от Исаака, сына своего, ещё будучи живым, до земли восточ-
ной. 7 Дни и лета Авраама, сколько жил, лет сто семьдесят
пять, 8 и, скончавшись, умер Авраам в старости доброй, ста-
рец исполнен днями, и приложился к людям своим. 9 И по-
гребли его Исаак, и Измаил, два сына его, в пещере отдельной
на селе Ефрона, сына Асаара, Хетфеянина, что напротив Мам-
врии. 10 Село и пещеру, какую прикупил Авраам от сынов Хет-
феев, тут погребли Авраама и жену его, Сарру. 11 Было после
смерти Авраама, — благословил Бог Исаака, сына его, и все-
лился Исаак у колодца виденного. 12 Это бытия Измаила, сына
Авраама, его родила Агарь, раба Сарры Аврааму. 13 Это имена
сынов Измаила по имени их, и в родах их первенец Измаи-
лев, — Наваоф, Кыдар, Навдеил, Масан, 14 Масман, Дума, Ма-
си, 15 Ходан, Феман, Етур, Нафес, Кедма. 16 Это сыновья Из-
маила, и это имена их в домах их, и в сёлах их, 12 князей
в языках их. 17 Лета жития Измаила лет сто тридцать семь,
скончавшись, умер, и приложился к рождению своему. 18 Все-
лился от Еулата, до Сира, который лицо Египта, даже доходя-
щий Сирии, пред лицом братии своей вселился.
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19 Эти бытия Исаака, сына Авраама, Авраам родил Исаака,
20 был Исаак сорока лет, когда взял Ревеку, дочь Вафуила Си-
рина, в жену себе. 21 Молился Исаак, ради Ревеки, жены своей,
как неплодна была. Послушал его Бог, зачала в утробе Ревека,
жена его. 22 Играли младенцы в ней, и говорила, — если хочет
так быть, то что мне? И пошла вопрошать Господа, 23 и сказал
ей Господь, — два языка в утробе твоей, и двое людей из утро-
бы твоей, разлучатся, и люди людей преуспеют, и старший да
поработает меньшему. 24 И кончались дни родить ей, эти бы-
ли близнецы, в утробе ей. 25 Вышел сын первенец, красный
весь, и, как кожа, косматый, и назвали имя ему, — Исав.
26 И потом вышел брат его, рука его придерживала пяту Исаву,
и назвали ему имя, — Иаков. Исаак имел шестьдесят лет, когда
родила ему Ревека, 27 и возрастали младенцы.

И был Исав, муж охотник и пахарь, Иаков был муж бесхит-
ростный, живущий в дому. 28 И возлюбил Исаак Исава, как до-
быча его было пиршество его, Ревека любила Иакова. 29 Сва-
рил себе Иаков варево. И пришёл Исав с поля, утрудившийся,
30 и сказал Иакову, — накорми меня варева этого, как да
укреплюсь, ради этого прозывай меня Едом. 31 И сказал Иаков
Исаву, — отдай сегодня первенство своё мне. 32 Говорил Ис-
ав, — я иду умирать, напрасно мне первенство это, 33 и гово-
рил Иаков ему, — клянись сегодня, и клялся ему. И отдал Исав
Иакову первенство своё. 34 Иаков дал Исаву хлеб, и варево
сочное, есть и пить, и встав, отошёл, и ни во что вменил себе
Исав первенство.
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Глава 26
Голод на земле, как и в дни Авраама. Исаак отходит к ца-
рю Авимелеху. Бог обещает Исааку размножить его семя,
и предупреждает Исаака, пусть тот не ходит в Египет.
История с женой Исаака, Ревекой, повторяет подобную
историю с женой Авраама, Саррой. Спор Исаака о колодце
с местными пастухами повторяет подобный спор Авра-
ама. Исав берёт себе двух жён, — Вейль и Васемат. Васе-
мат ревнует к свекрови, Ревеке.

1 Был голод на земле, после голода, который был прежде
в лета Авраама. Отошёл Исаак к Авимелеху, к царю Фили-
стимскому, в Герару. 2 Явился ему Господь, и сказал, — не хо-
ди в Египет, вселись в земле, в которой тебе скажу, 3 и оби-
тай в земле той, и буду с тобою, и благословлю тебя. Тебе
и семени твоему дам землю эту, и уставлю клятву, какой
клялся к Аврааму, отцу твоему. 4 И умножу семя твоё, как
звёзды небесные, и дам семени твоему всю землю эту. И бла-
гословятся о семени твоём все языки земные, 5 поскольку по-
слушал отец твой, Авраам, гласа моего, и соблюдал все запо-
веди мои, и повеления мои, и оправдания мои, и закон мой.
6 Вселился Исаак в Герары 7 и спрашивали его мужи, там
обитающие, о Ревеке, жене его. И говорил, — сестра мне она,
убоялся говорить, — жена мне, да не убьют его мужи обитаю-
щие, Ревеки ради, жены его, поскольку была добровидна.
8 Был много лет тут, преклонился сам Авимелех, царь Герар-
ский окном, увидел Исаака, играющего с Ревекой, женою сво-
ей, 9 позвал Авимелех Исаака, и сказал ему, — жена тебе она,
почему сказал, — сестра мне? Сказал ему Исаак, — сказал, да
не умру её ради. 10 Сказал ему Авимелех, — что ты сотворил
нам, мало, не был некто из рода моего с женою твоей, и воз-
ложил бы на нас соблазн. 11 Заповедал Авимелех людям сво-
им, говоря, — всяк, который прикоснётся мужу этому, или
жене его, повинен будет смерти. 12 Сеял Исаак в земле той,
и приобрёл в то лето стократный плод ячменя, как благосло-
вил его Бог 13 и возвысился, и умножился, даже и велик был
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очень. 14 Был ему скот овечий, и скот говяжий, и стяжания
много. И возревновали ему Филистимляне, 15 и все колодцы,
какие выкопали рабы отца ему, в лета отца его, насыпали
Филистимляне полные земли. 16 И сказал Авимелех Исаа-
ку, — отойди от нас, как сильнее ты нас здесь. 17 И отошёл
оттуда Исаак, и обитал в дебри Герарской, и вселился тут.
18 Снова Исаак выкопал колодцы водные, какие выкопали
рабы Авраама отчие ему, какие были засыпаны Филистимля-
нами, после смерти Авраама, отца его. И прозвал им имена,
как бы прозвал Авраам, отец его. 19 Выкопали рабы Исаака
в дебри Герарской, и нашли тут колодец воды живой.
20 И препирались пастухи Герарские, с пастухами Исаака, го-
ворящие, — наша вода, и прозвал имя колодцу тому, — оби-
да, обижали его. 21 И встав оттуда Исаак, выкопал колодец
другой, препирались и о том, прозвали имя ему, — вражда.
22 Встав оттуда, выкопал колодец другой, и не препирались
о том, и прозвали имя, — пространство, говоря, — ныне рас-
пространил Господь нам, и поставил нас на земле. 23 И вы-
шел оттуда к колодцу клятвенному, 24 и явился ему Господь
в ту ночь, и сказал ему, — я Бог отца твоего, Авраама, не бой-
ся, с тобою сам. И благословлю тебя, и умножу семя твоё, Ав-
раама ради, отца твоего. 25 И создал тут требник, и призвал
имя Господне, и поставил тут кущу свою. Выкопали тут рабы
Исаака в дебри Герарской колодец. 26 Авимелех пришёл
к нему из Герар, и Охозаф, друг его, и Фихол, воевода людей
его, 27 и говорил Исаак, — напрасно ко мне приходите, вы
ненавидите меня, отпустите меня от себя. 28 Они говори-
ли, — видевшие тебя, увидели, — был Господь с тобою, и го-
ворим, — будь клятва между нами и тобою, и завещаем меж-
ду нами и тобою, — 29 да не сотворишь с нами зла, как и мы
тебя не отвергаемся, и как сотворим тебе добро, и отпустим
тебя с миром, и ныне ты благословен от Господа. 30 И сотво-
рил им угощение ели и пили, 31 и встав назавтра, клялись
друг другу, и отпустил их Исаак, и отошли от него с миром.
32 Было в тот день, пришли рабы Исааковы, и поведали ему
о колодце, что выкопали, и сказали, — не нашли воды,
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33 и прозвали его, — клятва. Ради этого прозвали имя города
того, — колодец клятвенный, и до нынешнего дня. 34 Было
Исаву сорок лет, и взял жену Иудину, дочь Вейла Хетфеина,
и Васемат, дочь Елома Евсянина, 35 и были ревнующие Исаа-
ку и Ревеке.

Глава 27
Исаак стареет и слепнет. Ревека подслушивает разговор
Исаака с Исавом, в котором тот сообщает о желании
благословить старшего сына Исава в наследстве. Реве-
ка же хочет, пусть Исаак благословит любимца её, Иако-
ва, и делает так, что Исаак принимает Иакова за Исава.
Подмена сына удаётся, Иаков приходит к отцу раньше
Исава, и слепой Исаак благословляет Иакова, приняв его
за Исава. Потом приходит и Исав к отцу, узнаёт о благо-
словении Иакова, возмущается, и клянётся убить Иакова.
Исаак утешает Исава, говоря, — поработаешь мечом сво-
им брату, но настанет день и освободишься. Ревека, услы-
шав намерение Исава, отправляет Иакова в Междуречье
к своему брату Лавану, и просит Исаака завещать ему
взять жену из его племени.

1 Было, как состарился Исаак, и ослепли очи его, и не виде-
ли. И позвал Исава, сына своего старшего, и сказал ему, — сын
мой, отвечал Исав ему, — я; 2 сказал ему, — я состарился,
и не знаю дня кончины моей, 3 ныне потому возьми сосуд
свой, тул и лук, и выйди на поле, и поймай мне зверя, 4 и со-
твори еду, как люблю, и принеси, да ем, да благословит тебя
душа моя, прежде даже не умру, 5 Ревека, слышавшая говоря-
щего Исаака к сыну своему, Исаву, и пошёл Исав на поле ло-
вить добычу отцу своему. 6 Сказала Ревека Иакову, сыну свое-
му меньшему, — я слышала отца твоего, Исаву, брату твоему,
говорящего, — 7 принеси зверину, и сотвори мне еду, да поем
и благословлю тебя пред Богом, прежде нежели умру. 8 Ныне
потому, послушай меня, сын мой, как тебе я повелю. 9 Пойди
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к овцам, возьми из них двух козлят юных, и добрых, и сотво-
рю еду отцу твоему, какую любит, 10 и внесёшь отцу твоему,
и будет есть, и благословит тебя отец твой, прежде даже умрёт.
11 Сказал Иаков Ревеке, матери своей, — брат мой, муж косма-
тый, а я муж голый, 12 когда обыщет меня отец мой, и буду
пред ним, как обидчик, и принесу на себя клятву, а не благо-
словение. 13 Сказала ему мать, — на мне клятва твоя, чадо,
только послушай голоса моего, и пойди, принеси мне. 14 Пой-
дя взял, и принёс матери, и сотворила ему мать еду, как любил
отец его. 15 Взяла Ревека ризы Исава, сына своего старшего
красные, какие были у неё в дому, и облекла сына своего мень-
шего, Иакова, 16 и шкурами козлят обвила ему руки, и нагую
шею его. 17 И дала еду, и хлебы, какие сотворила, в руки Иако-
ва, сына своего. 18 И принёс отцу своему, и сказал, — отче,
этот говорил — я, кто ты чадо? 19 И сказал Иаков отцу, — я Ис-
ав, первенец твой, сотворил, как мне говорил, вставай и сядь,
да поешь добычу мою, да благословит меня душа твоя. 20 Ска-
зал Исаак сыну своему, — что так скоро нашёл, о, чадо? Этот
говорил, — что дал Господь Бог твой пред лицом моим. 21 Ска-
зал Исаак Иакову, — подойди чадо ко мне, дай тебя осязать,
если ты сын мой, Исав, или нет. 22 Подошёл Иаков к отцу свое-
му и осязал, и сказал, — голос, как голос Иакова, руки, как ру-
ки Исава, 23 и не узнал его, были руки его как руки Исава, бра-
та его косматого. Благословил его 24 и спросил, — ты ли сын
мой Исав? Он сказал, — я. 25 И сказал, — принеси мне, пусть
поем добычу твою, чадо, да благословит тебя душа моя. И при-
нёс ему есть, и принёс ему вино, и пил. 26 Говорил ему Исаак,
отец его, — подойди ко мне, да меня поцелуешь чадо, 27 при-
ступил и целовал его. И обонял аромат риз его, и благословил
ему, и говорил, — запах сына моего, как аромат нив полевых,
ему благословит Господь, 28 да даст тебе Господь от росы
небесной, и от влаги земной. Множество пшеничное и винное,
29 и да тебе работают языки, и да поклоняются тебе князи,
и будь господин брату твоему, да тебе поклоняются сыновья
отца твоего, проклинающий тебя будет проклят, благословля-
ющий тебя будет благословен.
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30 И было, как окончил Исаак, благословя Иакова, сына
своего, и как отошёл Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав,
брат его, пришёл с охоты, 31 сотворил и этот еду, и принёс от-
цу своему, и сказал, — встань, отче мой, и ешь от добычи сына
своего, да благословит меня душа твоя, 32 сказал ему Исаак,
отец его, — кто ты? Исав сказал, — я сын твой первенец, Исав.
33 Чудился Исаак чуду очень сильно, — кто тогда добычу при-
нёс мне? И ел от него, пред пришествием твоим, и благосло-
вил ему, и благословлён. 34 Было, как слышал Исав речь Исаа-
ка, отца своего, и завопил гласом великим и горьким очень,
и сказал, — благослови и меня, отче, 35 сказал ему, — пришёл
брат твой с лестью взять благословение твоё. 36 И сказал Ис-
ав, — по правде прозвали имя ему Иаков, прельстил меня вто-
рично, и первенство моё взял, и ныне взял благословение моё;
сказал Исав отцу своему, — неужели не осталось мне, отче,
благословения? 37 Отвечав, Исаак сказал Исаву, — уже госпо-
дином его сотворил тебе, и всю братию сотворил рабами ему,
пшеницею и вином утвердил его, тебе что сотворю, чадо?
38 Сказал Исав отцу своему, — разве одно благословение у те-
бя, отче, благослови, впрочем, и меня, отче. Умилился Исаак,
и завопил голосом великим Исав, и расплакался. 39 Исаак,
отец его, сказал ему, — от влаги земной будет тебе вселение,
и от росы небесной свыше, 40 и мечом своим жив будешь,
и брату своему да поработаешь. Будет час, когда рассыплешь,
и отрешишь ярем его от шеи своей. 41 Сопротивлялся Исав
Иакову о благословении, которым благословил отец его, и ска-
зал Исав в уме своём, — если бы приспели дни смерти отца
моего, тут бы убил Иакова, брата своего. 42 Возвещены были
Ревеке слова сына его старшего, и послала призвать Иакова,
сына своего меньшего, и сказала ему, — Исав, брат твой, хочет
убить тебя. 43 Ныне, впрочем, чадо, послушай гласа моего.
Встав, беги в Междуречье, к Лавану, брату моему, в Харан,
44 и будь с ним несколько дней, до тех пор, 45 пока минует
лютость и гнев брата твоего о тебе, и забудет, что ему сотворил
ты, и послав, приведу тебя оттуда, да никогда бесчадной не бу-
ду обоих вас в один день. 46 Говорила Ревека Исааку, — осте-
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регайся этого жизнью своею, дочерей ради сынов Хетфеев, ес-
ли возьмёт Иаков жену из дочерей земли этой, то напрасно
мне жить.

Глава 28
Исаак даёт завет Иакову, — пусть не берёт жены инопле-
менной, но только из своего рода, и отсылает его в Харан,
к брату Ревеки, Лавану, найти себе там жену, и получить
благословение Авраама. Иаков уходит к Лавану. Исав бе-
рёт себе ещё жену, — Маелеф, дочь Измаила, брата Исаа-
ка. Иаков спит у клятвенного колодца на пути в Харан
и видит во сне лестницу, достигающую небес, по которой
спускаются и поднимаются Ангелы. Бог с небес благослов-
ляет Иакова, предрекая тому бесчисленное потомство.
Иаков возводит столп в этом месте, клянётся вернуться
к отцу и обещает Богу десятину от всего, первое упоми-
нание церковной десятины.

1 Призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал
ему, говоря, — да не возьмёшь жены из дочерей Ханаанских,
2 встав, убегай в Междуречье, в дом Вафуила, отца матери тво-
ей. Оттуда возьми себе жену из дочерей Лавана, брата матери
твоей, 3 Бог мой благословит тебя, взрастит тебя, и умножит
тебя, и да будешь в собор языкам. 4 И даст тебе благословение
отца моего, Авраама, тебе, и семени твоему после тебя, при-
нять землю обитания твоего, какую дал Бог Аврааму. 5 Послал
Исаак Иакова, и отошёл в Междуречье, к Лавану Вафуилеву
Сирянину, брату Ревеки, матери Иакова и Исава.

6 Видел Исав, как благословил Исаак Иакова, и который
отошёл в Междуречье Сирийское, взять оттуда себе жену.
И когда благословил, и заповедал ему, говоря, — да не возь-
мёшь жены из дочерей Ханаанских, 7 и послушал Иаков от-
ца и матерь свою, и отошёл в Междуречье Сирийское.
8 И видел Исав, как злы дочери Ханаанские пред Исааком,
отцом его, 9 и пошёл Исав к Измаилу, и взял Маелеф, дочь
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Измаила, сына Авраамова, сестру Навеофа, женой пред жё-
нами своими.

10 И отошёл Иаков от колодца клятвенного, и вышел в Ха-
ран, 11 и нашёл место, и уснул тут, солнце зашло, и взял
из камней места того, и положил в изголовье себе, и уснул
на месте том, 12 и видел сон. И лестница утверждена на земле,
её конец досягал до небес, и Ангелы Божии восходили и нисхо-
дили по ней, 13 Господь утверждался на ней, и сказал, — я Бог
Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся землю, где ты
спишь на ней, тебе дам её и семени твоему, 14 и будет семя
твоё, как песок земной, и распространится до моря, и до во-
стока, и до запада, и до севера. И благословятся о тебе все язы-
ки земные в семени твоём. 15 Я с тобою, сохраню тебя на всём
пути, куда идёшь, и возвращу тебя на землю эту, как не остав-
лю тебя до тех пор, пока сотворю всё, что говорил тебе.
16 И встал Иаков от сна своего, и сказал, — есть Господь в ме-
сте этом, я не знал. 17 Убоялся и сказал, — как страшно место
это, не это, но дом Божий, и эти врата небесные. 18 И встав
Иаков назавтра, и взял камень, который было положил в изго-
ловье себе, и поставил тот в столп, и возлил елей сверху его,
19 и прозвал Иаков имя месту тому, — дом Божий. Улимаус
было имя городу прежде. 20 И молился Иаков молитвою, гово-
ря, — если Господь Бог со мною, и да меня снабдит на пути
этом, в какой я иду, и даст мне хлеб есть, и ризами облекусь,
21 и возвратит меня с миром в дом отца моего. И да будет мне
Господь в Бога, 22 и камень этот, который поставил в столп,
будет мне в дом Божий, и из всего, какое мне даст, да одесят-
ствую тебе десятину.
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Глава 29
Иаков приходит к колодцу, запертому камнем, из которо-
го пастухи поят стада. Когда к колодцу пришла Рахиль,
дочь Лавана, Иаков сам отворяет колодец, чтобы Рахиль
напоила стада Лавана. Иаков рассказывает Лавану свою
историю, и просит у него Рахиль в жёны. Лаван соглаша-
ется, но Иаков должен отработать за это семь лет.
У Лавана две дочери, — старшая, Лия, слабая глазами,
младшая, Рахиль, красавица. Иаков работает на Лавана
семь лет, Лаван обманом даёт ему старшую дочь, Лию.
Когда Иаков возмущается, Лаван предлагает ему отрабо-
тать за Рахиль ещё семь лет. После семи лет Лаван даёт
Иакову в жёны и Рахиль. Лия рожает Иакову сыновей, —
Рувима, Симеона, Левия, Иуду. Рахиль пока бесплодна.

1 И встав Иаков на ноги, пошёл на землю восточную, к Ла-
вану, сыну Вафуила, Сирянину, к брату Ревеки, матери Иакова
и Исава. 2 Увидел и колодец на поле, и было тут три стада
овец, почивающих при нём, из того колодца поили стада. Ка-
мень великий был над устьем колодца, 3 и собирались тут все
стада, и отваливали камень от устья колодца, и поили стада,
и снова клали камень на устье колодца, на месте своём. 4 Ска-
зал им Иаков, — братия, откуда вы? Эти сказали, — из Харана
мы, 5 сказал им, — знаете ли Лавана, сына Нахора, сказали
ему, — знаем. 6 Сказал им, — здоров ли он? Эти сказали, —
здоров, и Рахиль, дочь его, идёт с овцами. 7 И сказал Иаков, —
ещё день долгий, не собрали часть скота, напоив овец, идите
пасти. 8 Эти сказали, — не можем до тех пор, пока соберёмся
все пастухи отвалить камень от устья колодца, да напоим
овец. 9 Ещё ему говорящему к ним, и Рахиль, дочь Лавана,
пришла с овцами отца своего, она пасла овец отца своего.
10 Было, как увидел Иаков Рахиль, дочь Лавана, брата матери
своей, и овец Лавана, брата матери, и подошёл Иаков, отвалил
камень от устья колодца, и напоил овец Лавана, брата матери
своей 11 и целовал Иаков Рахиль, и завопив голосом своим,
проплакался, 12 исповедая Рахили, как брат отца её он. Эти
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поведали, побежав, отцу своему по словам этим. 13 Было, —
услышал Лаван имя Иакова, сына сестры своей, и отправился
навстречу ему, и принял, и лобзал его, и ввёл его в дом свой.
Исповедал Лавану все слова свои. 14 И сказал ему Лаван, —
от костей моих и от плоти моей ты, и был с ним дни месяца.

15 И сказал Лаван Иакову, — как, впрочем, брат мой ты, да
не трудишься мне даром, поведай мне, — что, впрочем, мзда
твоя будет. 16 У Лавана были две дочери, имя старшей, — Лия,
имя младшей, — Рахиль, 17 очи Лии болезненны, Рахиль была
доброобразна и красива взору. 18 Возлюбил Иаков Рахиль,
и сказал, — да тебе работаю семь лет за Рахиль, дочь твою
младшую. 19 И сказал ему Лаван, — несомненно тебе дам её,
нежели иному отдать мужу, только со мною живи. 20 И рабо-
тал Иаков за Рахиль семь лет, и были пред ним, как мало дней,
поскольку любил её. 21 И сказал Иаков Лавану, — дай мне же-
ну мою, поскольку совершились дни совещания, да войду
к ней. 22 Собрал Лаван всех мужей населения, и сотворил брак,
23 и как был вечер, взял Лаван дочь свою, Лию, и ввёл её к Иа-
кову, и вошёл к ней Иаков. 24 Дал Лаван Зелфу, рабу дочери
своей, Лии 25 и было назавтра, и была Лия. И сказал Иаков Ла-
вану, — что сотворил ты, я Рахили ради работал у тебя, напрас-
но обидел меня. 26 Сказал Лаван, — нет такого в нашем ме-
сте, — отдать меньшую раньше старшей, 27 окончи, впрочем,
семь дней, и дам тебе эту, за какую работаешь у меня, и ещё
семь лет за другую, 28 сотворил Иаков так, и окончил седмицу
и эту, и дал Лаван Рахиль, дочь свою, ему в жёны. 29 Дал Лаван
Рахили, дочери своей, Валлу рабу, 30 и вошёл Иаков к Рахили.
Возлюбил Рахиль больше, нежели Лию, и работал ему семь лет
за другую.

31 Видел Господь Бог, как не любит Лию, открыл утробу её,
Рахиль была неплодна. 32 И зачав Лия, родила Иакову сына
и назвали ему имя, — Рувим, так сказать, — призрел Господь
на моё смирение и дал мне сына, и не меня возлюбил муж
мой. 33 И зачав снова Лия, и родила сына второго Иакову,
и сказала, — услышал Господь, — нелюбима я, и придал мне
и этого, и назвали имя ему, — Симеон, 34 и зачав снова, и ро-
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дила сына, и сказала, — в нынешнее время у меня будет муж
мой, родила ему трёх сынов, ради этого назвали имя ему, —
Левий. 35 И зачав снова, и родила сына Завулона. И сказала, —
ныне ещё исповедаем Господу, ради этого назвали имя ему, —
Иуда. И перестала рождать.

Глава 30
Рахиль, увидев, что не рожает, подкладывает Иакову
Валлу, рабу свою, принять от неё детей, как своих. Валла
рожает Дана и Нефталима. Лия, ревнуя Рахили, подкла-
дывает Иакову свою рабу, Зелфу, та рожает Иакову Гада
и Асира. Рувим находит на поле мандрагоры, приносит их
Лии. Рахиль, увидев мандрагоры, просит их у Лии, Лия да-
ёт их в обмен на ночи с Иаковом. Лия рожает Иакову Иса-
хара, Заулона, и дочь Дину. Пожалел Бог Рахиль, и родила
Иакову сына Иосифа. Иаков просит Лавана, отпустить
его домой, к отцу, с жёнами и детьми, и нажитым ско-
том. Лаван заключает договор с Иаковом о разделе ско-
та, по условия которого, Иаков хитростью забирает
у него большую часть скота.

1 Увидела Рахиль, — не родит Иакову, и возревновала Ра-
хиль сестре своей, и сказала Иакову, — дай мне чада, если
нет, то умру я. 2 Иаков разгневался на Рахиль, и сказал ей, —
неужели вместо Бога сам я? Или лишил тебя плода утробного.
3 Сказала Рахиль Иакову, — раба моя Валла, войди к ней, и да
родит на лоно моё, сотворю сына я от неё, 4 и дала ему Вал-
лу, рабу свою, в жёны. И вошёл к ней Иаков, 5 и зачала Валла,
раба Рахили, и родила сына Иакову. 6 И сказала Рахиль, —
право судил мне Бог. И послушал гласа моего, и дал мне сы-
на, ради этого назвали имя ему, — Дан. 7 И зачала снова Вал-
ла, раба Рахили, и родила сына второго Иакову. 8 И сказала
Рахиль, — поднял меня Бог, и сравнилась с сестрою моею,
и возмогла, и назвали имя ему, — Нефталим. 9 Увидев Лия,
как перестала рожать, взяла Зелфу, рабу свою, и дала её Иако-

92



ву в жёны, 10 и зачала Зелфа, раба Лии, и родила Иакову сы-
на, 11 и сказала Лия, — благо случилось, и назвали имя
ему, — Гад. 12 И зачала снова Зелфа, раба Лии, и родила Иа-
кову сына второго, 13 и сказала Лия, — блаженна я, как обла-
жат меня все жёны, и прозвали имя ему, — Асир. 14 Шёл Ру-
вим в день жатвы пшеницы, и нашёл яблоки мандрагоры
на поле, и принёс к Лии, матери своей. Сказала Рахиль сестре
своей, Лии, — дай мне от мандрагор сына своего. 15 Сказала
Лия, — недостаточно тебе, как забрала мужа моего,
но и мандрагоры сына моего возьмёшь. Сказала Рахиль, —
не так, но да будет этой ночью с тобою, за мандрагоры сына
твоего. 16 И шёл Иаков с поля в вечер, и вышла Лия навстре-
чу ему. И сказала, — ко мне войди, сегодня наняла тебя сама,
за мандрагоры сына моего. Был с ней той ночью, 17 и послу-
шал Бог Лию, зачав, родила Иакову сына пятого. 18 И сказала
Лия, — дал мне Бог мзду мою, поскольку дала рабу мою мужу
моему, и назвали имя ему, — Исахар, что значит, — мзда,
19 и зачав Лия, родила сына шестого Иакову. 20 И сказала
Лия, — дал мне Бог мой дар добрый в нынешнее время. Воз-
любил меня муж мой. Родила ему шестого сына, и прозвали
имя ему, — Завулон. 21 И после этого родила ему дочь, и на-
звали имя ей, — Дина. 22 Помянул Бог Рахиль, и услышал её
Бог, и открыл утробу её, 23 и зачав, родила Иакову сына.
И сказала Рахиль, — открыл Бог утробу мою, укоризну мою
отнять, 24 и назвали имя ему, — Иосиф, говорящая, — при-
даст мне Бог сына другого.

25 Было, как родила Рахиль Иосифа, сказал Иаков Лава-
ну, — пусти меня, да иду на место моё, и в землю мою,
26 дай мне жён моих, и детей моих, ради которых работал
тебе, да отойду, ты знаешь работу, какую работал тебе.
27 Сказал Лаван, — если сам обрёл благодать пред тобою, да
смотрю, поскольку знаю, как благословил меня Бог прише-
ствием твоим, 28 отлучи мзду свою от меня, и дам тебе.
29 Сказал Иаков, — ты знаешь, что работал тебе, и сколько
было скота твоего у меня, 30 мало было твоего у меня, и воз-
росло в множество. И благословил тебя Господь Бог прише-
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ствием моим, ныне, впрочем, да и я сотворю себе дом.
31 И сказал ему Лаван, — что тебе дам? Сказал Иаков, —
не давай мне ничего, если сотворишь слово, и снова да пасу
овец твоих, и сохраню. 32 Обойди всех овец твоих ныне,
и отдели оттуда всякую овцу цветную в овцах, и всю белую,
и пёстрое в овнах, и в козах, да будет мзда, и будет моё.
33 Послушает меня правда моя в завтрашний день, как есть
мзда моя пред тобою. И всё, что не пёстро и не бело в козах,
и не цветное в овцах отделённых, украдено да будет мною.
34 Сказал ему Лаван, — будь, как ты говоришь, 35 и отделил
в тот день коз белых, и пёстрых, и всех коз, что были белые
и пёстрые в них, и всё, что цветное в овцах, и отдал в руки
сынам своим, 36 и развёл на три дня пути между им, и между
Иаковом. Иаков пас овец Лавана оставшихся. 37 Взял Иаков
себе жезл тополиный, и ореховый, и ивовый, и обелил их Иа-
ков цветом белым, состругав кору, являлось на жезлах белое,
как обелил пёстрым. 38 И положил жезлы, которые обелил,
в корытах, полных воды, да где придут овцы пить, в жезлы
глядят. 39 И, пришедшие овцы пить, смотрели в жезлы, и ро-
жали овец белых, и пёстрых. 40 Овнов разлучил Иаков и по-
ставил напротив овец, овен белый, и весь пёстрый в овцах,
и разделил стадо себе, и не смесил этих с овцами Лавана.
41 Было во время, в какое овцы зачинают во чреве, положил
Иаков жезлы пред овцами в корытах, 42 да зачинают, глядя
на жезлы, когда родили овцы, не положил. И было не знаме-
ние Лавана, а знамение Иакова. 43 И разбогател муж очень
сильно, и был ему скот многий в добыче, рабы, и рабыни,
и верблюды, и ослы.
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Глава 31
Сыны Лавана возмущаются дележом овец. Бог говорит
Иакову, — вернуться ему в землю отца. Иаков договари-
вается с жёнами о грабеже Лавана, и выходит от Лавана.
Лаван гонится за ним, обвиняя в грабеже. Иаков разреша-
ет обыскать его, обыск ничего не даёт, так как Рахиль
прячет украденное. Лаван заключает мир с Иаковом,
устанавливают столп и клянутся друг другу.

1 Слышал Иаков речь сынов Лавана, говорящих, — взял
Иаков всё отца нашего, и отцов его, сотворил себе всю славу
свою. 2 И увидел Иаков лицо Лавана, и не было к нему, как
вчера, и третьего дня. 3 Сказал Господь Иакову, — возвратись
в землю отца твоего, в род твой, и буду с тобою. 4 Послал Иа-
ков, и вызвал Лию и Рахиль на поле, где стада были, 5 и ска-
зал им, — вижу я лицо отца вашего, как не ко мне, как вчера,
и третьего дня. Бог отца моего со мною, 6 и вы знаете, как
всею силою работал отцу вашему. 7 Отец ваш обиделся, изме-
нил мзду мою, — десять ягнят, но не даст ему Бог отца моего,
зла сотворить мне. 8 Если, впрочем, так скажет, — пёстрые да
будет твоя мзда, родят все овцы пёстрых. Если скажет так, —
белые да будет твоя мзда, родят все овцы белых, 9 отнял Бог
весь скот отца вашего, и дал мне его. 10 И было, когда овца,
зачинающая во чреве, видела во сне очами своими, — козлы
гоняли овец и коз белых и пёстрых, и различной шерсти.
11 И сказал мне Ангел Божий во сне, — Иаков, я сказал, —
что? 12 И сказал, — посмотри очами твоими и увидишь. Коз-
лы, гонящие овец и коз белых, и пёстрых, и все различны,
видел, сколько тебе Лаван сотворил. 13 Я сам Бог твой, явив-
шийся тебе на месте Божьем, что помазал ты мне там столп,
и молился мне там молитвой. И ныне, впрочем, встань,
и выйди из земли этой, и иди в землю рождения твоего, и бу-
ду с тобою. 14 И, отвечая, Рахиль и Лия сказали ему, —
неужели не имеешь части, ни приюта в доме отца нашего,
15 как чужой был ему. Продал нас, и поеданием съел цену на-
шу. 16 Всё богатство и славу, какую отнял Бог от отца нашего
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нам будет, и чадам нашим, ныне, впрочем, сколько тебе гово-
рил Бог творить.

17 Встав, Иаков взял жён своих и детей своих, посадил обе-
их на верблюдов, 18 и забрал всё имение своё, и всё имение,
какое стяжал в Междуречье, и всё своё, как отойти к Исааку,
отцу своему, в землю Ханаанскую. 19Лаван отошёл стричь
овец своих, и украла Рахиль идолов отца своего, 20 Иаков тай-
ком от Лавана Сирина, не поведал ему, как отходит. 21 Отойдя
Иаков со всем своим, и перейдя реку, взошёл на гору Галаад.
22 Исповедали Лавану Сирину, — третий день, как побежал
Иаков, 23 и взял всю братию свою с собою. Гнались вслед пути
его семь дней, и обошли его на горе Галаад. 24 Пришёл Ангел
к Лавану Сирину ночью во сне, и сказал ему, — снабдись сам,
да не выговоришь ему зла. 25 И настиг Лаван Иакова, Иаков
приткнул кущу свою в горе. Лаван расставил братию свою в го-
ре Галаад. 26 сказал Лаван Иакову, — что сотворил, напрасно
отошёл и обокрал меня, и отвёл дочерей моих, как пленниц,
оружием. 27 Но, если бы мне поведал, отпустил бы тебя с весе-
льем, с тимпанами и гуслями. 28 Не был ли я подобен целовать
детей, ни дочерей моих. Ныне бессмысленно сотворил,
29 ныне рука моя может вредить тебя. Но Бог отца твоего вче-
ра сказал ко мне, говоря, — сохранись сам, когда проговоришь
к Иакову зло. 30 Ныне, впрочем, иди, помышлением ведь по-
мыслил отойти в дом отца твоего, напрасно украл богов моих.
31 Отвечая, Иаков говорил Лавану, сказал, — да не отнимешь
дочерей своих от меня, и всё моё. 32 И сказал Иаков, — у кого
если найдёшь богов твоих, да не будет тот жив пред братиею
нашею. Моё всё, — ищи и узнавай, и что есть твоего у меня,
возьми. И не узнали у него ничего, не знал Иаков, как Рахиль,
жена его, украла их. 33 Вошёл Лаван в кущу Лии, обыскал име-
ние её, и не нашёл. Выйдя из кущи Лии, обыскал кущу Иакова,
и кущу обеих рабынь, и не нашёл. Пришёл в кущу Рахили,
34 Рахиль взяла идолов, и положило под седло верблюжье,
и села сверху их. 35 Сказала отцу своему, — неймётся это, тя-
жело господин, не могу встать пред тобою, как вещь женская
у меня. Искал Лаван во всей куще, и не нашёл. 36 Разгневался
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Иаков и ругался Лавану. И отвечал Иаков речь Лавану, —
что ли правда моя, что ли грех мой, как гонишься вслед меня,
37 и как обыскал все сосуды мои, что нашёл из всех сосудов
дома твоего. Положи здесь пред братиею твоею, и братиею
моею, и да рассудят между обоими нами, 38 двадцать лет я
с тобою, овцы твои и козы твои не были бесплодны. Овец тво-
их стад не изъял, 39 звероядины не приносил к тебе. Я напол-
нил тебе украденные дневные и ночные, 40 был день их, сжи-
гал зноем, а студил в ночи, ни отходил сон от очей моих.
41 Это мне сорок лет, я был в доме твоём, работал тебе четыр-
надцать лет, двух ради дочерей твоих, и шесть лет за овец тво-
их, и преобидел мзду мою, десять ягнят. 42 Если бы не Бог от-
ца моего, Авраама, и страх Исаака не был мне, ныне, впрочем,
постарался бы, меня отпустил, на смирение и труд руку мою
увидел Бог, и наказал мне вчера. 43 Отвечав Лаван, сказал Иа-
кову, — дочери, дочери мои, и сыновья, сыновья мои, скот,
скот мой, и всё, сколько видишь, моё, и дочерям моим что со-
творю им сегодня, и чадам их, какие родились. 44 Ныне, впро-
чем, уходи, и завещаем завет я и ты. И будет в свидетельство
между мною и тобою. И сказал ему, — нет с нами никого, ви-
дит Бог, и свидетель есть между мною и тобою.

45 И, взявши камень, Иаков поставил в столп; 46 сказал
Иаков братии своей, — соберите камни, и собрали камни,
и сотворили могилу, и ели тут у могилы. Сказал ему Лаван, —
могила эта, — свидетель между мною и тобою сегодня,
47 и прозвал Лаван могилу, — свидетельствующая, как про-
звали, — могила свидетель. 48 Сказал Лаван Иакову, — моги-
ла эта и столп, который поставил ты между мною и тобою,
свидетель могила эта, и свидетель, и столп — свидетель.
49 Ради этого прозвали, — могила свидетельствующая, и ви-
дение, что сказал, — да видит Бог между мною и тобою. Если
откажемся друг от друга, и, 50 если сменишь дочерей моих,
и возьмёшь жён над дочерями моими, видишь, — нет никого
с нами, 51 видит Бог, и свидетель между мною и тобою.
51 И сказал Лаван, — могила свидетель и столп этот, если,
впрочем, я не миную к тебе, то и ты не минуй меня могилы
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этой, и столпа со злобою, 53 Бог Авраама, Бог Нахора, судит
между нами, и клялся Иаков по боязни отца своего, Исаака.
54 И сотворил требу Иаков на горе. И призвал братию свою,
ели и пили, и спали на горе. 55 Встав Лаван назавтра, целовал
сынов своих и дочерей своих, и благословил их, и возвратил-
ся Лаван, отойдя на место своё.

Глава 32
Иаков встречает полки Божии и Ангелов при подходе
к владениям Исава, брата своего. Помня о намерениях Ис-
ава, Иаков готовит дары Исаву. Ночью с Иаковом встре-
чается некий муж, борющийся с ним. Иаков сопротивля-
ется ему, тот повреждает ему бедро, Иаков остаётся
хромым, впрочем, имя Иаков, с одной стороны означа-
ет, — пятка, с другой стороны, — хромой (запнуться =
охрометь).

1 Иаков пошёл на свой путь, взглянул, и видел полки Бо-
жии, ополчившиеся, и встретивших Ангелов Божьих. 2 Сказал
Иаков, когда их видел, — полк Божий это, и прозвал имя ме-
сте тому, — полки. 3 Послал Иаков послов пред собою, к Иса-
ву, брату своему в землю Сир, в селение Едом, 4 и заповедал
им, говоря. — Так скажите господину моему Исаву, — так го-
ворит раб твой, Иаков, у Лавана обитал, но задержался до сих
пор. 5 Были мне волы и ослы, и овцы, рабы и рабыни, и по-
слал поведать господину моему, Исаву, — чтобы нашёл раб
твой благодать пред тобою. 6 И возвратились послы к Иакову,
говорящие, — ходили к брату твоему Исаву. И сам идёт нав-
стречу тебе, и четыреста мужей с ним. 7 Убоялся Иаков
очень, и в недоумении был, и разделил челядь свою, коров,
овец и верблюдов на два полка. 8 И сказал Иаков, — если
придёт Исав на один полк, и посечёт их, будет второй полк
в спасении. 9 Сказал Иаков, — Бог отца моего, Авраама, и Бог
отца моего, Исаака и Господи, Боже, что говорил мне, — иди
в землю рождения твоего, и блага тебе сотворю, 10 достаточ-
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но мне от всей правды, и от всей истины, какую сотворил ра-
бу своему. С жезлом этим перешёл Иордан, ныне был в два
полка, 11 избавь меня от руки брата моего, Исава, как боюсь
его, когда, придя, убьёт меня, и матерей с чадами. 12 А ты
сказал, — добро, благо тебя сотворю, и поставлю семя твоё,
как песок морской, который не сочтётся от множества.
13 И спал тут той ночью, и взял дар из имеющегося в руке
своей, и послал Исаву, брату своему, 14 коз двести, и козлов
двадцать, овец двести и овнов двадцать, 15 верблюдов дой-
ных с жеребятами их тридцать, волов сорок, быков десять,
и ослиц двадцать, жеребцов их десять, 16 и дал их в руки ра-
бам своим, каждому стадо особо. И говорил рабам своим, —
идёте предо мною и промежуток да сотворите между стадом
и стадом. 17 И заповедал старейшему, говоря, — если тебя
мой брат найдёт, и, если спросит тебя, говоря, — чей ты, или
куда идёшь, и чьё это которое перед тобой идёт? 18 Скажи
ему, — раба твоего, Иакова, дар, послал господину своему,
Исаву, и сам за нами идёт. 19 И заповедал первому, второму
и третьему, и всем предыдущим, и задним. И сказал, —
по этому слову говорите Исаву, когда достигнет вас, 20 гово-
рите, — раб твой, Иаков, идёт за нами, зная, впрочем, —
укрощу лицо его, даром моим, предыдущим его, и после это-
го увижу лицо его, и да примет лицо моё лицо его.
21 И предыдущий дар пред ним, сам лежал той ночью в пол-
ку. 22 Встав той ночью, взял обе жены свои, и обе рабыни,
и всех одиннадцать сынов своих, и перешёл брод Явоф,
23 и взяв их, миновал водотечь, и перевёл всё своё.

24 Остался Иаков один, и боролся с ним муж до утра. 25 Ви-
дя, как не может против него, и упёрся в бедро его. И утерпел
пересечь господина Иакова, когда боролся с ним. 26 Сказал
ему, — пусти меня, — взойдёт свет; этот говорил, — не пущу
тебя, если не благословишь меня. 27 И сказал ему, — как тебе
имя? Этот сказал, — Иаков. 28 Сказал ему, — никогда не прозо-
вётся имя твоё Иаков, но Ииль будет имя твоё, поскольку укре-
пился с Богом, и с людьми силён будешь. 29 Спрашивал Иаков
и сказал, — поведай мне имя твоё, и сказал, — напрасно во-
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прошаешь имени моего, чудно оно. И благословил его тут,
30 и прозвал Иаков имя месту тому, — образ Божий. Видел Бо-
га лицом к лицу, и спаслась мне душа моя. 31 И взошло солн-
це, когда отошёл образ Божий. Этот похромал бедром своим,
32 ради этого, не будут есть сыновья Иилевы жилы, которые
находятся в пресечении бедра его, и до нынешнего дня, того
ради, которые пересечены жилы бедра его, но утерпел.

Глава 33
Иаков встречается и мирится с Исавом, братом своим.

1 И посмотрел Иаков, видит, — Исав, брат его, идущий и че-
тыреста мужей с ним. И отделил Иаков детей Лии, и Рахили,
и двух рабынь, 2 и поставил обеих рабынь, и сыновей их впе-
реди. Лию, и детей её, после них, Рахиль и Иосифа сзади.
3 Сам вышел вперёд пред ними и поклонился до земли семь
раз, до тех пор, пока приблизился к брату своему. 4 И пришёл
Исав вскоре против него, и, обнимая, целовал, и припал к шее
его. И плакали оба. 5 Посмотрев, увидел жён и детей, и спро-
сил, — что это? Иаков говорил, — дети, которыми помиловал
Бог раба твоего. 6 И приступили рабыни, и дети их, и поклони-
лись. 7 Приступила Лия, и дети её, и поклонились. Потом при-
ступила Рахиль, и Иосиф, и поклонились. 8 И сказал, — что
за полки эти все, какие встретил, этот сказал, — да найдёт
твой раб благодать пред тобой, господин. 9 Сказал ему Исав, —
достаточно мне, брат, — ты твоё себе содержи. 10 И сказал Иа-
ков, — если нашёл благодать пред тобою, прими дар из руки
моей, ради этого увидел лицо твоё, как видит кто лицо Божие,
покажи мне любовь, 11 и прими благословение моё, что при-
нёс тебе, как помиловал меня Бог иметь всё. И принудил его,
и взял. 12 И сказал, — вставши, пойдём попросту. 13 И сказал
Иаков, — господин, знай, как дети мои юны, овцы и коровы
истомлены, если, впрочем, погоню один день, или два, падёт
весь скот. 14 Спереди ты пойди, господин мой, пред рабом
своим, я, впрочем, окрепну на пути, по помощи года моего,
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который предо мною. И как да смогут идти дети мои, до тех
пор, пока приду к господину моему, в Сеир. 15 И сказал Ис-
ав, — оставлю ли из мужей с тобою, которые со мною. Этот
сказал, — напрасно, достаточно мне, как обрёл благодать пред
тобою, господин. 16 Возвратился Исав в том дне своим путём
в Сеир, 17 Иаков пришёл в Сохот, и поставил себе хоромы,
и разбил кущу скоту, и назвал имя месту тому Сохот, то-есть,
станы. 18 Пришёл Иаков в Салим, город Сихема, который
в земле Ханаанской, когда пришёл из Междуречья Сирийско-
го, и стал пред лицом города, 19 и купил часть села, в котором
поставил храм свой тут от Еммора, отца Сихема, за сто овец.
20 И поставил тут олтарь, и помолил Бога Иилева.

Глава 34
Дочь Лии, Дину, соблазняет Сихем, сын Еммора. Еммор
предлагает Иакову, — вселиться на земле его. Симеон
и Левий предлагают сынам Сихема обрезаться. Когда те
соглашаются и болеют после обрезания, Симеон и Левий
истребляют их, за Дину, сестру свою. Иаков проклина-
ет их.

1 Вышла Дина, дочь Лии, какую родила Иакову, узнать доче-
рей обитателей. 2 Увидел её Сихем, сын Еммора Хорреев, князь
той земли, и взял её быть с нею, и смирил её. 3 И возлюбил ду-
шу Дины, дочери Иакова, и возлюбил девицу, и говорил ей, —
помысли, девица. 4 Сказал Сихем, сын Еммора, отцу своему,
говоря, — возьми мне отроковицу эту в жёны. 5 Иаков, услы-
шав, как осквернил Дину, дочь его, сын Еммора, сыновья его
были со скотом на поле, промолчал Иаков до тех пор, пока при-
шли эти. 6 Вышел сам Еммор, отец Сихема к Иакову, говорить
к нему. 7 Сыновья Иакова пришли с поля, и как услышали, сму-
тились мужи, и жалко пред ними было очень, как нелепо сотво-
рил Иилю, бывши с дочерью Иакова, и не будет так. 8 Сказал им
Еммор, говоря, — Сихем, сын мой, избрал душе своей дочь ва-
шу, дадите, впрочем, её в жену ему, 9 и сватайтесь с нами. До-
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черей ваших дадите сынам нашим, и дочерей наших возьмите
сынам своим. 10 И у нас вселитесь, и земля просторная пред ва-
ми, и вселитесь, и стяжайте на ней, и возделывайте на ней.
11 Сихем сказал отцу её, и братьям её, говоря, — да найду бла-
годать пред вами. И что ещё скажете, дадим. 12 Умножите вено
очень, и дадим вам. Как скажете, — дадите мне отроковицу эту
в жёны? 13 Отвечали сыновья Иакова Сихему, и Еммору, отцу
его, на лукавстве, и говорили им, — как осквернил Дину, сестру
их. 14 Сказали им Симеон и Левий, братья Дины, сыновья
Лии, — не сможем сотворить слова этого, — дать сестру свою
человеку, который имеет крайнюю плоть не обрезанную,
в этом укоризна нам. 15 Этим сподобимся вам, и вселимся
у вас, если будете как мы, когда обрежете весь мужской пол.
16 И дадим мы дочерей наших вам. И из дочерей ваших возь-
мём себе жён, и вселимся у вас, и будем, как один род, 17 если
не послушаете нас, и не обрежетесь, возьмём наших дочерей,
и отойдём. 18 Но угодили слова эти пред Еммором, и пред Си-
хемом, сыном его, 19 и не промедлил юноша сотворить слова
этого, любил дочь Иакова. Этот был славнее всех, которые в до-
ме отца его. 20 Пришли Еммор и Сихем, сын его, пред врата го-
рода их, и говорили к мужам города своего, сказавши, — 21 лю-
ди эти мирные, с нами да вселятся на земле, и да стяжают
на ней, земля просторна пред ними. И дочерей их да возьмём,
дочерей наших дадим, 22 только этим да уподобятся люди эти,
жить с нами, что быть людям одним обрезанием нас, всего
мужского пола. Как эти обрезаны, 23 и скоты их, и имение их,
не наше ли будет. Только этим сподобимся им, и вселятся с на-
ми. 24 Послушали Еммора и Сихема, сына его, и все выходящие
из ворот города их, и обрезали плоть крайнюю их, всего муж-
ского пола. 25 Было в третий день, когда были в болезни, и взя-
лись сына два Иакова, — Симеон и Левий, братья Дины, каж-
дый свой меч, и вошедшие в город без соблазна, и посекли весь
мужской пол, 26 Еммора и Сихема, сына его, усекли острием
оружия, и взяли Дину из дома Сихема, и вышли. 27 Сыновья
Иакова, войдя к мертвецам, разграбили город, в котором
осквернили Дину, сестру их, 28 овец, и коров их, и ослов, и всё,
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которое в городе, и всё, что на поле, взяли. 29 И всё, спрятанное
их, и все сосуды их, и жён их полонили, и разграбили всё, что
было в городе, и что было в домах. 30 Сказал Иаков Симеону
и Левию, — ненавистное мне сотворили, как зло мне. Быть всем
живущим на земле в Хананеи, и в Ферезеи. Меня мало числом,
и, собравшись, погубят меня, и погибну я, и дом мой. 31 Они
говорили, — что ли, как блудницу имеют сестру нашу?

Глава 35
Бог говорит Иакову, — выйти в Вефиль и отдать богов
чуждых. Иаков входит в Вефиль и Люзу, создаёт в них ол-
тари. Девора, кормилица Ревеки, умирает. Бог является
Иакову, и переименовывает его в Ииль, отдаёт ему зем-
лю, что завещал Аврааму и Исааку. Рахиль рождает сына
Вениамина (младший сын), и умирает рождением. Иаков
возвращается к отцу Исааку. Исаак умирает, Иаков и Ис-
ав погребают его, вместе с Авраамом и Саррой.

1 Сказал Иакову Бог, — встав, выйди в место Вефиль, живи
тут, сотвори олтарь Богу, являвшемуся тебе, когда бежал
от лица брата своего, Исава. 2 Сказал Иаков дому своему,
и всем, которые с ним, — выбросьте вы богов чуждых, кото-
рые с вами, и от среды их очиститесь, и измените ризы свои.
3 И встав, идёте в Вефиль, да сотворим тут олтарь Богу, кото-
рый послушал меня в день скорби моей, который был
со мною, и снабдил меня на пути, которым ходил. 4 И отдали
Иакову богов чуждых, которые были в руке их, и серёжки
ушей их, и скрыл их Иаков под дубом, который в Сихеме,
и погубил их до нынешнего дня. 5 И поднялся Ииль от Сихе-
ма, и был страх Божий на городах, которые вокруг их,
и не гнались вслед сынов Иилевых. 6 Пришёл Иаков в Люзу,
которая в земле Ханаанской, какая в Вефили, и вся челядь,
какая была с ним. 7 И создал тут олтарь, и прозвал имя месту
тому, — Вефиль, тут ему явился Бог, когда бежал от лица бра-
та своего, Исава. 8 Умерла Девора, кормилица Ревеки, и по-
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гребли её ниже Вефиля, под дубом, и прозвали имя ему, —
дуб плача.

9 Явился Господь Иакову, ещё находящемуся в Люзе, когда
пришёл из Междуречья Сирийского, и благословил ему Бог.
10 Сказал ему Бог, — имя тебе не прозовётся Иаков, но Ииль
будет имя тебе, и воззвал ему имя, — Ииль. 11 И сказал ему
Бог, — я Бог твой, расти и множись, языки многие будут от те-
бя, и цари из чресл твоих выйдут. 12 И землю, какую дал Авра-
аму и Исааку, тебе даю, и семени твоему, после тебя дам зем-
лю эту в род их. 13 Взошёл Бог от места, где говорил с ним,
14 и поставил Иаков столп на месте, где с ним говорил, столп
каменный, и жертвовал на нём жертвы, обливая вином и еле-
ем, 15 и прозвал Иаков имя месту тому, где говорил Бог
с ним, — Вефиль.

16 Встал Иаков от видения, и поставил кущу свою недалеко
от столпа Гадер. И было, когда приблизились Харафеи, прийти
до земли Ефрата. Родила Рахиль, и обессилела рождением.
17 И было, когда болезненно ей родить, сказала ей бабка, —
не бойся, это тебе сын. 18 Было, когда оставляла свою душу,
умирала, и прозвала имя ему, — сын болезни моей. Отец на-
звал его, — Вениамин. 19 Умерла Рахиль, и погребли её на пу-
ти Ефраты, это Вифлеем, 20 и поставил Иаков столп на гробе
ей, — это столп гроба Рахили и до сего дня. 21 Вышел оттуда
Ииль, поставил кущи за столпом Гадер. 22 И было, когда все-
лился Ииль в земле той, пошёл Рувим, и спал с Валлою, налож-
ницею отца своего; услышал Ииль, — зло явилось пред ним.

Были сыновья Иакова, двенадцать, — 23 сыновья Лии, —
Рувим первенец, Симеон, Левий, Иуда Исахар, Заулон. 24 Сы-
новья Рахили, — Иосиф, Вениамин. 25 Сыновья Валлы, рабы
Рахили, — Дан, Нефалим, 26 сыновья Зелфы, рабы Лии, — Гад,
Асир. Эти сыновья Иакова, что были ему в Междуречье Сирий-
ском.

27 Пришёл Иаков к Исааку, отцу своему, и ещё живому ему
в Мамврии, в городе полевом, и это Хеврон в земле Ханаан-
ской, где обитали Авраам и Исаак. 28 Были дни Исаака, как
жил, сто восемьдесят лет, 29 и, скончавшись, умер. И прило-
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жился к рождению своему, старец исполнен дней. И погребли
его Исав и Иаков, два сына его.

Глава 36
Бытия Исава, сына Исаака. Жёны Исава, — Ада, дочь Ело-
на, Оливама, дочь Анана, Васемафа, дочь Измаила. Ада
рожает Елифаса, Васемафа рожает Рагуила, Оливема ро-
жает Иуса, Иеглома, Корея. Исав вселяется на горе Сеир.
Следует перечисление многочисленных потомков Исава.
Перечисления царей Едома, которые правят раньше царей
Ииля.

1 Это бытия Исава, что Едом, 2 Исав взял себе жён из доче-
рей Ханаанских, — Аду, дочь Елона Хетфеина, Оливаму, дочь
сына Севегона Свея, 3 и Васемафу, дочь Измаила, сестру На-
веофа. 4 Родила Ада Исаву Елифаса, и Васемафа родила Рагуи-
ля, 5 и Оливема родила Иуса, Иеглома, Корея, эти сыновья Ис-
ава, что были ему в земле Ханаанской. 6 Взял Исав жён своих,
и сыновей своих, и дочерей своих, и всё богатство дома свое-
го, и всё имение, и весь скот, и всё, что стяжал, и всё, что со-
творил в земле Ханаанской, и отошёл из земли Ханаанской,
от лица Иакова, брата своего. 7 Было имение их многое,
и не было пользы жить им вместе, не могла земля обитания
вместить их, от множества имения их, 8 вселился Исав на горе
Сеир. Это Исав = Едом.

9 Это родословие Исава, = Едома, на горе Сеир. 10 Это име-
на сынов Исава, — Елифас, сын Ады, жены Исава, и Рагуил,
сын Васемафы, жены Исава. 11 Были сыновья Елифасу, — Фе-
ман, Оман, Софар, Годом, Кенез, 12 Фамна была наложница
Елифаса, сына Исава, родил Елифас Амалика, это сыновья
Ады, жены Исава. 13 А это сыновья Рагуила, — Нахоф, Заре,
Соме, Мозей. Это сыновья Васемафы, жены Исава. 14 А это сы-
новья Оливемы, дочери Анана, сына Севегона, жены Исава.
Родила Исаву, — Иоуса, Еглома, Корея. 15 Это сыновья старших
сынов Исава, сыновей Елифасы. Первенец Исава, — старейши-
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на Феман, старейшина Оман, старейшина Софар, старейшина
Кенез, 16 старейшина Корей, старейшина Годом, старейшина
Амалик. Эти старейшины Елифаса, в земле Идумейской. Это
сыновья Ады, 17 а это сыновья Рагуила, сына Исава, — старей-
шина Нахоф, старейшина Заре, старейшина Соме, старейшина
Мозей, эти старейшины Рагуила в земле Едом. Это сыновья
Васемафы, жены Исава. 18 сыновья Оливамы жены Исава, —
старейшина Иоус, старейшина Еглом, старейшина Корей, эти
старейшины Оливамы, дочери Анана, жены Исава, 19 это всё
сыновья Исава, и эти старейшины их, это сыновья Едома.

20 А это сыновья Сеира Хорреянина, что жили в земле Едо-
ма, — Лотан, Свал, Севегон, Ана, 21 Дисон, Асар, Рисон. Это
сыновья старейшины Хоррея, сына Сир в земле Едом. 22 Были
сыновья Лотани, — Хорри, Еман, сестра Лотаня, — Фамна.
23 А это сыновья Савали, — Оглом, Манай, Хаф, Гевил, Софаро,
Оман. 24 Это сыновья Севегона, — Гайе, Ионан, тот Ионан, ко-
торого нашёл Иамин в пустыне, когда пас волов Севегона, отца
своего. 25 Это сыновья Аны, — Дисон, Оливема, дочь Аны.
26 Эти сыновья Дисона, — Амада, Иазван, Иесран, Харран.
27 Эти сыновья Асара, — Валам, Зукам, Ионкам, Укам. 28 А это
сыновья Рисона, — Ос, Аран. 29 Эти старейшины Хоррея, —
старейшина Лотан, старейшина Совол, старейшина Севегон,
старейшина Анан, 30 старейшина Дисон, старейшина Асар,
старейшина Рисон, это старейшины Хорреовы в области их,
в земле Едома.

31 Эти цари, которые царствовали в Едоме, прежде цар-
ствования царей в Иили, и 32 царствовали в Едоме, — Валаак,
сын Веина, имя городу его, — Деньнава. 33 Умер Валаак,
и царь был после него Иовав, сын Зарин, из Всоры. 34 Умер
Иовав, и царь был после него, Асом, из земли Феманон.
35 Умер Асом, что был из Феманон, и царь был после него
Адад, сын Варажд, который иссёк Мадиама на поле Моава, имя
городу его, — Сетфем. 36 Умер Адад, и царь был после него Са-
мада, из Масекас. 37 Умер Самада, и царь был после него Саул
из Роговоф, что недалеко реки. 38 Умер Саул, и царь был после
него Валаенон, сын Аховора. 39 Умер Валаенон, сын Аховора,
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и царь был после него Арад, сын Варада, имя городу его Фогор,
имя жене его, — Метевеил, а дочери, — Матраиф, сына Меза.

40 Эти имена старейшин Исава, в племенах их, и в сёлах их,
и в языках их, — старейшина Фрамна, старейшина Гола, ста-
рейшина Ефар, 41 старейшина Оливема, старейшина Илас,
старейшина Финон, 42 старейшина Кенез, старейшина Феман,
старейшина Мазар, 43 старейшина Маедил, старейшина За-
фой. Эти старейшины Едома, живущие в земле, стяжанной их,
этих Исав отец, Едом.

Глава 37
Иаков поселяется в земле отца, Ханаане. Сын его, Иосиф,
видит вещие сны и рассказывает братьям, те издевают-
ся над ним. Сыновья Иакова идут пасти овец, братья со-
ставляю заговор против Иосифа, продают его иноземным
купцам, идущим в Египет. Иаков считает, — сын его по-
гиб, и терзается сильно.

1 Вселился Иаков в земле, где обитал Исаак, отец его,
в земле Ханаан, 2 это бытие Иакова. Иосиф был семнадцати
лет, пасущий овец отца своего, с братьями своими, юный
сын, с сыновьями Валлы, и с сыновьями Зелфы, отца своего
жён. Приложили на Иосифа злую хулу к Иилю, отцу своему,
3 Иаков любил Иосифа больше всех сыновей своих, как сын
в старости ему был, и сотворил ему ризу красивую. 4 Видели
братья его, как любит его отец, больше всех сыновей его,
и возненавидели его, и не могли говорить ему ничего мирно-
го. 5 Видел Иосиф сон, и поведал братии своей, 6 и говорил
им, — послушайте сна моего, который видел. 7 Снились сре-
ди поля, вяжущие снопы. И стал мой сноп прямо, ваши сно-
пы, вокруг стоящие, кланялись моему снопу. 8 Сказали ему
братья его, — когда, царствуя, царствовать будешь над нами,
или владыча, владычить будешь над нами, и приложили ещё
ненавидеть его, снов ради и речи его. 9 И видел сон другой,
и поведал отцу своему, и братии своей. И говорил, — видел
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другой сон, как солнце и месяц, и одиннадцать звёзд покло-
нялись мне. 10 Запретил ему отец, и сказал, — что за сон
этот, который ты видел? Неужели пришли я, и мать твоя,
с братией твоею, поклониться тебе до земли. 11 Возревнова-
ли ему братья его, а отец его снабдил слово это.

12 И отошли братья его, — пасти овец отца своего в Сихем
13 Сказал Ииль Иосифу, — неужели братья твои не пасут в Си-
хеме? Сходи, да пошлю тебя к ним, говорю я. 14 И говорил ему
Ииль, — сходи, посмотри, — братья твои здоровы, и овцы,
и поведай мне? И послал Иосифа из долины Хеврона, и при-
шёл в Сихем, 15 и встретил мужа, говорящего, — что ищешь?
16 Тот ответил, — братьев своих ищу, поведай мне, где пасут.
17 Сказал ему муж, — отойдя отсюда, слышал говорящих их,
пойдём в Дофаим. И пошёл Иосиф вслед братьев своих, и на-
шёл их в Дофаим. 18 И увидели его издалека, прежде прибли-
жения его к ним, и зло умыслили его убить, 19 вещал каждый
из них брату своему. — О, сновидец наш идёт, ныне, 20, впро-
чем, ходите, да убьём, и бросим его в один ров, и скажем, —
зверь лютый съел его, и да увидим, что будет сон его. 21 Услы-
шав Рувим, желая избавить его от рук их. И сказал, — не убьём
его на нашу душу. 22 Сказал им Рувим, — не пролейте крови,
но бросьте его в ров тот, что в пустыне, а руки не возложите
на него. И старался, как да избавить его из рук их, и отпустить
к отцу своему. 23 Было, когда пришёл Иосиф к братьям своим,
совлекли с Иосифа ризу красную, которая на нём была. 24 И,
взявши, бросили в ров, в котором не было воды, 25 и сели есть
хлеб. И, посмотрев очами, увидели, — путники Измаилтяне
идут из Галада, и верблюды их полны фимиама, и смолы,
и стакти, идущие в Египет. 26 Сказал Иуда братьям своим, —
что потребно, если брата нашего убьём, и скроем кровь его?
27 Но, идёмте, и отдадим его Измаилтянам этим. А руки наши
не будут на нём, как брат наш, и плоть наша он. Послушали
братья его. 28 Подошли мужи Мадианитяне и купцы. И выво-
локли вон Иосифа из рова, и отдали его за двадцать золотни-
ков. И повели Иосифа в Египет. 29 Возвратился Рувим ко рву,
не увидел Иосифа в рве. И разодрал ризы свои, и пришёл
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к братьям своим, и сказал, — отрока нет, я не найду. 30 Взяв
ризу Иосифа, закололи козлёнка, и помазали кровью ризу его
красную, 32 и послали ризу окровавленную. И принесли к отцу
своему, и сказали, — ризу эту нашли, узнай, впрочем, если ри-
за сына твоего, или нет. 33 И узнал её, и сказал, — риза сына
моего это, зверь лютый и злой съел его, зверь похитил Иосифа.
34 И растерзал Иаков ризы свои, и возложил ризы власяные
на себя, и сетовал сына своего дни многие. 35 Собрались все
сыновья его, и дочери его пришли, утешить его. И не хотел
утешиться, говоря, — как да сойду к сыну моему, сетуя, в Ад.
И плакал отец его. 36 Мадианитяне отдали Иосифа в Египет,
Пентефрию, евнуху фараона, воеводе войск его.

Глава 38
Иуда отходит от братьев своих и женится на Саве, Хана-
неянке. Она рожает сыновей, — Ира, Аннана, Силома.
Иуда приводит старшему сыну жену, — Фамарь, но Ир
умирает. Иуда говорит второму сыну, Аннану, пусть
возьмёт Фамарь в жёны, но тот, не желая восставить
семя брата своего, изливает его на землю, и Бог убивает
его. Иуда говорит Фамари, пусть она дожидается его
младшего сына, Силома. Жена Иуды, Сава, умирает. Фа-
марь одевается блудницей, соблазняет Иуду, и рожает
от него близнецов, — Фареса и Зару.

1 Было в то время, — отошёл Иуда от братьев своих. И по-
шёл до мужа одного, Оделамитянина, которому имя, — Ирас.
2 И увидел тут Иуда дочь человека Хананейского, которой
имя, — Сава. И взял её, и вошёл к ней, 3 и зачав, родила сына.
И назвали имя ему, — Ир. 4 И зачала снова, и родила сына,
и назвали имя ему, — Аннан. 5 И, приложив, ещё родила сына
третьего, и назвали имя ему, — Силом. Эти были в Хазве, когда
родил их, 6 и привёл Иуда жену первенцу своему Иру, ей
имя, — Фамарь. 7 Ир, первенец Иудин, зол был пред лицом
Господним, и убил его Бог. 8 Сказал Иуда Аннану, — войди
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к жене брата твоего, и совокупись с нею, и восставь семя брату
твоему. 9 Разумел Аннан, как не себе будет его семя. И было,
когда вошёл к жене брата своего, и пролил семя на землю, да
не будет семени брата его, 10 зол явился пред Богом, посколь-
ку сотворил это, и убил его. 11 Сказал Иуда Фамари, невестке
своей, после смерти двух сынов его, — сиди вдовою в доме от-
ца твоего до тех пор, пока велик будет Силом, сын мой, гово-
рил в уме, — этот неужели умрёт, как братья его? И ушла Фа-
марь, и села в доме отца своего.

12 Умножились дни и умерла Сава, жена Иудина; утешив-
шись, Иуда пошёл к стригущим овец его, и Ирас, пастух стад
его, Оделамитянин, в Фамну с ним. 13 И поведали Фамарь,
невестке его, сказали, — свёкор твой входит в Фамну, стричь
овец его, 14 она сбросила ризы вдовства своего с себя, и облек-
лась в ризы красивые, и украсилась, и села пред вратами Енна-
ни, какие на пути Фамны, знала, — велик был Силом этот,
не дал ему её в жёны. 15 Увидев её, Иуда мнил её, как блудни-
цу, — покрыла лицо своё, и не узнал её, 16 совратился к ней
путём, и сказал ей, — допусти мне войти к себе, не разумел, —
невестка ему она. Эта сказала, — что мне дашь, если войдёшь
ко мне? 17 Он отвечал, — я тебе пошлю овец и козлят из стад
своих. Эта сказала, — если дашь залог до тех пор, пока при-
шлёшь это, 18 сказал, — какой залог тебе дам? Она сказала, —
перстень твой, и гривну, и жезл, который в руке твоей, и дал
ей, и вошёл к ней, и зачала в утробе от него. 19 Вставши, ото-
шла, и сбросила ризы красивые свои, и облеклась в ризы вдов-
ства своего. 20 Послал Иуда козлят от коз, рукою пастуха свое-
го Оделамитянина, взять залог от жены, и не нашёл её.
21 Спрашивал мужей местных, и говорил им, — где блудница,
которая была в Енане на распутии? Эти говорили, — нет здесь
блудниц. 22 Возвратился к Иуде, и сказал, — не нашёл, и мужи
местные сказали, — не бывает здесь блудница. 23 Сказал
Иуда, — да имеет то, но тогда, когда посмеются нам, я послал
козлят, а ты не нашёл. 24 Был третий месяц, и поведали Иуде,
говорящие, — сблудила Фамарь, невестка твоя, и в утробе име-
ет от блуда. Сказал Иуда, — выведите её, да её сожгут. 25 Эта,
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когда узнала, и пошла к свёкру своему, говорящая, — от какого
человека есть это, от того я имею в утробе, и сказала, — узна-
ёшь или нет, — перстень, и гривна, и жезл этот. 26 И узнал
Иуда, и сказал, — очистись Фамарь больше меня, и которую я
не дал её Силому, сыну своему, и не приложил потом приле-
питься её. 27 Было, когда рожала, и были близнецы в утробе
её, 28 один извлёк руку, повязала баба на руку его красным.
Сказала, — этот выйдет первым, 29 как тот забрал руку, и сра-
зу вышел брат его. Эта сказала, — перерезалось, тебя ради,
преграждение, и назвали имя ему, — Фарес. 30 И после этого
вышел брат его, какому было на руке красное, и назвали имя
ему, — Зара.

Глава 39
Иосифа в Египте покупает воевода, евнух фараона. Иосиф
обретает благодать пред ним и становится над всем
именем его. За красоту Иосифа, жена евнуха пытается
соблазнить его, но тот вырывается и убегает. Жена ев-
нуха лжёт на Иосифа, того бросают в темницу. В темни-
це Иосиф становится смотрящим над темницей.

1 Иосифа привели в Египет, и купил его Пентефрий, евнух
фараонов, воевода войск, муж Египетский, из рук Измаили-
тянских, которые привели туда. 2 И был Господь с Иосифом,
изъяли его от мужей худых, и был у господина, в доме Египтя-
нина, 3 знал господин его, как Господь с ним, и сколько сотво-
рил, Господь устраивал в руку его. 4 И обрёл Иосиф благодать
пред господином своим, и угождал ему, и приставил его в до-
ме своём, и во всём, сколько имел, дал в руки Иосифовы.
5 И было, когда поставил его над всем домом своим, и над
всем сколько имел, и благословил Господь дом Египтянина,
Иосифа ради. И было благословение Господне над всем имени-
ем его, в дому, и в сёлах, 6 и передал всё, сколько было его,
в руки Иосифа, и не знал в своём имении ничего, кроме хлеба,
какой сам ел.
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И был Иосиф доброобразный, и приятный взору очень.
7 И было после слов этих, положила жена господина его очи
на Иосифе, и говорила, — будь со мною, 8 этот не хотел. Гово-
рил жене господина своего, — как господин мой не знает, меня
ради, ничего в доме своём, и всё, сколько имеет, отдал в руки
мои, 9 и нет никого выше меня в доме этом. И ничто не взято
не будет от меня, кроме тебя, которая жена ему, как сотворю
дело злое это, и согрешу пред Богом. 10 Когда говорила день
ото дня Иосифу, и не слушался её, лежать и быть с нею. 11 Бы-
ло, в один некий день пришёл Иосиф в дом, делать дела свои,
и не было известно домашним, 12 и схватила за ризы его, го-
ворящая, — ложись со мной, и, оставив ризы свои в руке её,
отбежал, и вышел вон. 13 И воззвала к себе, которые были
в доме, и сказала им, говоря, — 14 видите, привёл отрока жи-
довина, надругаться нам, пришёл ко мне, говоря, — будь
со мною. И завопила гласом великим, 15 и когда услышали,
как возвысился глас, и возопила, — оставил ризы свои у меня,
и убежал, и вышел вон. 16 И оставил ризы свои у меня до тех
пор, пока придёт господин в дом свой. 17 И поведала ему
по слову этому, говорящая, — вошёл ко мне отрок жидовин,
кого ты ввёл к нам, поругаться мне. Сказал мне, — да буду
с тобою. 18 Когда услышал, как воздвигла глас свой, и возопи-
ла, оставил ризы свои, отбежал, и вышел вон. 19 И было, как
услышал господин его глас жены своей, говорящей, — так со-
творил мне отрок твой. И разгневался яростью, 20 и схватил
господин Иосифа, бросил в темницу, в место, где узников ца-
ревых держат, ту утвердил.

21 И был Бог с Иосифом, и поливал его милостью, и дал ему
благодать пред лицом стража темничного. 22 И отдал старей-
шина стражей темницу в руки Иосифу, всех узников, сколько
их в темницах, и всё, сколько творили тут, творили им. 23 Ста-
рейшина стражей темницы не знал ничего, — всё было в руках
Иосифа, которого Господь был с ним, и всё, сколько творил
Господь, творящий в руке его.
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Глава 40
Старейшины виночерпий и хлебодар, сидящие в темнице
с Иосифом, рассказывают ему свои сны. Иосиф говорит
им значение снов их, предсказывая им судьбу. Просит ста-
рейшину виночерпия напомнить о нём фараону, но тот
забывает об обещании Иосифу.

1 Было после слов этих, согрешил старейшина виночерпий
царя Египетского, и старейшина хлебодар, евнухи, господину
их, царю Египетскому. 2 И разгневался фараон на обоих рабов
своих, на старейшину виночерпия и старейшину хлебодара,
3 и бросил их в темницу, у стража темницы, в узниках, в месте,
где Иосиф брошен был. 4 Там и совокупил их старейшина тем-
ницы к Иосифу, и предстояли ему.

5 И были с которыми дни некие в темнице, и видели оба,
каждый из них сон, в одну ночь. Видение сонное старейшины
виночерпия, и старейшины хлебодара, какие были царя Еги-
петского, и которые были в темнице. 6 Вошёл Иосиф к ним
утром. Видел их, которые были смущены, 7 и спрашивал ев-
нухов фараона, какие были в темнице с ним всажены от гос-
подина своего, сказав, — что лица ваши уныли сегодня?
8 Они ему рассказали, — сон видели, и разумевающего нет.
Сказал им Иосиф, — неужели не на Бога надлежит пропове-
дание его. Поведайте мне, впрочем. 9 И поведал старейшина
виночерпий Иосифу сон свой, и сказал, — во сне моём был
виноград предо мною, 10 в винограде три побега, эти пророс-
ли, лозы принесли зрелые грозди винные, 11 и чаша фараона
в руке моей, и выжал гроздь в чашу, и отдал чашу в руку фа-
раона. 12 Сказал ему Иосиф, — разумение этому, три побе-
га, — три дня, 13 и ещё три дня, и помянет фараон сан твой,
и представит тебя старейшинству виночерпиев. И подашь ча-
шу в руку фараону по сану первому твоему, о вине, и службе.
14 Но помяни меня с собою, когда благо тебе будет, и сотвори
со мною милость, и помянешь фараону меня, и выведешь ме-
ня из твердыни этой, 15 как воровством украли меня из зем-
ли жидовской. И здесь не сотворил никакого зла, но бросили
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меня в ров этот. 16 И видел старейшина хлебодар, как прямо
сказал. И говорил Иосифу, — и я видел сон, и мнились три
корзины хлеба на голове моей, и держал. 17 В корзине верх-
ней от всей твари, какой фараон ест, дело пекарское, и птица
небесная ела из корзин, какие на голове моей были. 18 Отве-
чая Иосиф, сказал ему, — разумение тому, — три корзины,
три дня это, 19 и ещё три дня, и возьмёт фараон голову твою
от тебя, и повесит тебя на дереве, изъедят птицы небесные
плоть твою. 20 Было в третий день рождения фараона, творя-
щего пир всем отрокам своим. И помянул старейшину вино-
дела, и старейшину хлебодара, посреди отроков своих.
21 И поставил старейшину винодела в старейшинство своё,
и дал в руку фараона чашу. 22 А старейшину хлебодара пове-
сил на дереве, как сказал им Иосиф. 23 Не помянул старей-
шина виноделов Иосифа, и забыл его.

Глава 41
Фараон видит сон, и требует сказателям объяснить его.
Те не могут, старейшина виноделов вспоминает об Иоси-
фе, и говорит фараону о нём. Иосиф толкует сон фарао-
на, как предупреждение о семи неурожайных годах, после
семи урожайных, и говорит, что надо предпринять. Фара-
он ставит Иосифа правителем над всем Египтом, даёт
ему в жёны Асенефу, дочь воеводы, которая родит ему
двух сыновей, — Манасию и Ефрема. Сон фараона сбыва-
ется, Иосиф спасает Египет от голода.

1 Было после этого во второе лето днём, — видел фараон
сон. Мнилось, стоя не берегу речном, 2 — из реки выходили
семь коров, добрых взору и тучных телесами, и паслись
по берегу. 3 И других коров семь после этих выходили из ре-
ки, злые образом, и телесами худые, и паслись с коровами
по берегу речному. 4 И съели семь злых взором, и худых те-
лесами, семь коров добрых, образом тучных. И эти невидимы
стали, которые вошли в чресла их. Встав фараон, 5 видел сон
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второй, и семь колосьев выходили из стебля одного тучные
и добрые. 6 Другие семь колосьев тонкие, истончённые вет-
ром, поникшие вниз, 7 и пожрали семь колосьев тонких, ис-
тончённых, семь колосьев тучных и полных. 8 Встав фараон
ото сна, как было утром, и возмутилась душа его. Пославши,
созвал всех сказателей Египетских, и всех мудрых их, и испо-
ведал им фараон сон, но не было никого сказать то фараону.
9 И сказал старейшина виноделов фараону, говоря, — грех
мой помянул сегодня. 10 Фараон, когда разгневался на рабов
своих, и бросил нас в темницу, в дому воеводы войск меня,
и старейшину хлебодаров. 11 И видели сон оба одной ночью,
я и он, каждый свой сон видел. 12 И был там с нами отрок,
юноша жидовин Пентефрия. И исповедали ему, и сказал нам.
13 И было, — как сказал нам, так и случилось мне быть в сво-
ём старейшинстве, а того повесить. 14 Послав фараон, вызвал
Иосифа, и вывели его из твердыни, и остригли его, и сменили
ризы ему, и пришёл к фараону. 15 Сказал фараон Иосифу, —
сон видел, который бы мне кто сказал его, нет этого, я слы-
шал тебя, сны проповедующего. 16 Отвечав, сказал фарао-
ну, — без Бога не отвечаются фараона спасённые вещи.
17 Сказал фараон Иосифу, говоря, — во сне моём мнился,
стоя на берегу речном, 18 и как из реки выходили семь коров,
тучных телесами, и добрых образом, и паслись по берегу.
19 И другие семь коров иных выходили вслед их из реки,
и злы, недобры образом, и худы телесами, я подобных не ви-
дал таких в земле Египетской. 20 И съели семь коров злых
и недобрых образом, худых телесами, семь первых коров туч-
ных, 21 и вошли в утробу их, и не являлись. Как вошли
в утробу их, и обличие их злых было, как и прежде. 22 Встав,
снова лёг, и видел снова сон, — семь колосьев выходили
из одного стебля полных и добрых. 23 Другие семь колосьев
тонкие и тощие, ветром истончённые, появились вслед их.
24 И пожрали семь колосьев тощих, и ветром истончённых,
семь колосьев добрых и полных, и поведал это сказателям,
и не было, кто поведал. 25 Сказал Иосиф фараону, — сон фа-
раон один, сколько Бог творит. Указал фараону 26 семёрку
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эту коров добрых, семь лет это. И семь колосьев добрых так-
же семь лет, сон фараона один. 27 Семь коров худых, которые
вышли после них, семь лет, и семь колосьев тощих, истончён-
ных ветром, семь лет, и будет семь лет голода. 28 Слово это
говорит фараону, сколько Бог творит, указал фараону.
29 И вот, семь лет придёт обильность во всю землю Египет-
скую. 30 Придёт после этих семи, семь лет голоду, и забудут
по всей земле Египетской сытость. 31 И погубит голод землю,
и не будет знать обилия земного, от голода будущего после
этого, и велик будет очень. 32 О повторении сна фараона, что
двоично видел, как право слово от Бога, ускорит Бог, — это
слово сотворить. 33 Ныне, впрочем, ищи человека мудрого
и смыслена, и приставь его всей земле Египетской. 34 И да
сотворит фараон старейшин по всей земле, и да собирают
всяк плод житный тех семи лет обильных, что имеют быть.
35 И да соберут пищу, и пшеницу в руку фараона, и пища
в городах да себя соблюдёт, 36 и будет пища соблюдена
на земле. И семь лет голодных, что имеют быть в земле Еги-
петской, да не погибнет земля в голод.

37 Удивлялись словам пред фараоном, и пред всеми рабами
его. 38 Сказал фараон всем рабам своим, — не найдём челове-
ка такого, который имеет дух Божий в себе. 39 Сказал фараон
Иосифу, — поскольку тебе показал Бог всё, и нет человека муд-
рейшего, ни смысленейшего тебя. 40 Ты будь в дому моём,
и уст твоих да послушают все люди мои, разве престолом я бо-
лее тебя буду. 41 Сказал фараон Иосифу, — поставляю тебя се-
годня во всей земле Египетской. 42 И снял фараон перстень
с руки своей, и возложил его Иосифу на руку, и облек его в ри-
зу червлёную, и возложил гривну золотую на шею его.
43 И всадил его на колесницу свою вторую, и проповедал пред
ним проповедательник, и поставил его всей земле Египетской.
44 Сказал фараон Иосифу, — я фараон, без тебя не поднимет
руки своей никто во всей земле Египетской. 45 И прозвал фа-
раон имя Иосифу Псонфомфаних. И дал ему Асенефу, дочь
Пентефрия, жреца города солнечного в жёны. 46 Иосиф имел
тридцать лет, когда пришёл пред фараона, царя Египетского,
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отошёл Иосиф от лица фараона, и прошёл весь Египет. 47 И со-
творила земля семь лет обильную жатву, 48 и собрал пищу
в семь лет, в которых была обильность в земле Египетской,
и положил пищу в городах сёл тех, из городов окрестных поло-
жил её. 49 И собрал Иосиф пшеницу многую, как песок мор-
ской, много очень, до тех пор, пока не могли исчислить, без
числа было.

50 Иосифу было два сына, прежде семи лет голодных, кото-
рых родила Асенефа, дочь Пентефрия, жреца города солнечно-
го. 51 И назвал Иосиф имя первенцу, — Манасия, говоря, —
мне сотворил Бог все болезни мои, и всё Отца моего. 52 И имя
назвал второму, — Ефрем, говоря, — взрастил меня Бог в зем-
ле смирения моего.

53 Минуло семь лет обильных, как было в земле Египет-
ской. 54 И начались семь лет голодных приходить, как сказал
Иосиф. И был голод по всей земле, и во всей земле Египетской
не было хлеба, 55 и голодала вся земля Египетская, возопил
народ к фараону о хлебе. Сказал фараон всем Египтянам, —
идите к Иосифу что скажет вам, сотворите, 56 и голод был
на лице всей земли. Отворил Иосиф все житницы, и продавал
всем Египтянам, 57 и все страны пришли в Египет, покупать
к Иосифу. Охватил голод всю землю.
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Глава 42
Иаков в дни голода узнаёт, что в Египте есть пшеница
на продажу, и посылает десять своих сыновей в Египет, ку-
пить пшеницы, оставляя себе младшего сына Вениамина.
Иосиф узнаёт своих братьев, те не узнают его. Иосиф вы-
спрашивает у братьев, узнаёт, что отец его жив, и есть
у него младший брат, оставшийся дома. Обвинив братьев,
как лазутчиков, он оставляет Симеона в заложниках
и требует, чтобы пришли снова с младшим братом, еди-
нокровным ему по матери. Братья возвращаются к отцу,
обнаруживают, что плату за пшеницу им вложили обрат-
но в мешки и сильно пугаются. Исаак отказывается отпу-
стить с ними Вениамина, боясь потерять его.

1 Увидел Иаков, как есть купля пшеницы в Египте, сказал
сыновьям своим, — почему не радеете, 2 слышали, как пшени-
ца есть в Египте, идите туда, купите нам немного пищи, да
живы будем, и не умрём. 3 И пошли братья Иосифа десять, ку-
пить пшеницы в Египет. 4 Вениамина, брата Иосифа, не пу-
стил с братьями его, вещал, — когда случится на пути ему зло.
5 Пришли сыновья Иилевы, купить с приходящими, был голод
во всей земле Ханаанской. 6 Иосиф был князь всей земли, этот
продавал всем людям населения. Пришли братья Иосифа,
и поклонились ему до земли, 7 увидел Иосиф братию свою,
и узнал их, и отмежевался их, и говорил им презрительно.
Сказал им, — откуда ходите? Эти сказали, — из земли Ханаан-
ской, купить пищи. 8 Узнал Иосиф братьев своих, эти не узна-
ли его. 9 И вспомнил Иосиф сны свои, которые видел, и гово-
рил им, — лазутчики они, соглядать пути земли Египетской
эти пришли. 10 Эти сказали, — нет, господин, рабы твои ку-
пить пищи пришли, 11 сами сыновья одного мужа мирного
мы, не будут рабы твои лазутчики. 12 Сказал им, — но пути со-
глядать приходите из земли этой. 13 Эти сказали, — двена-
дцать нас братьев, и рабы твои в земле Ханаани, и меньший
нас у отца сегодня, а другого нет. 14 Сказал им Иосиф, — что
сказал вам, говоря, — как лазутчики, 15 этим себя явите, так
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мне здравия фараона, не выйдете отсюда, если не придёт брат
ваш меньший сюда. 16 Пошлите от себя одного и возьмите
брата вашего, а вы подождите до тех пор, пока скажете истину,
или нет, если то, так мне здравия фараона, впрочем, лазутчи-
ки они, 17 и отдал их под стражу на три дня. 18 Сказал, им, —
в день третий сотворите, да живы будете, Бога я боюсь. 19 Если
мирные, останется брат ваш, да содержится в темнице, вы,
пойдя, донесите купленную пшеницу. 20 А брата вашего мень-
шего приведите ко мне, и верна будет речь ваша, если нет, то
умрёте. Сотворили так, 21 и говорил каждый к брату своему, —
в грехе мы, брата ради нашего, как презрели скорбь души его,
когда молился нам и не послушали его. Ради этого, пришли
на нас все скорбения, отвечав, 22 Рувим сказал им, — не гово-
рил ли вам, говоря, — не преобидите ребёнка, и не послушали
меня, и кровь его взыскивается, 23 эти не знали, как Иосиф
разумеет, толмача не было между ними. 24 Отвернулся от них
и проплакался Иосиф, и, снова поворотившись сказал им, —
взял Симеона из них и связал его пред ними. 25 И повелел
Иосиф насыпать сосуды их пшеницы, и возвратить цену им,
каждому в мешки свои, и выдать пищу им на путь, и было им.
26 Возложили пшеницу на ослов своих и отошли оттуда. 27 От-
крыв из них один мешок свой, накормить ослов своих, где ста-
ли видеть узел серебра своего, вверху устья мешка. 28 И сказал
братьям своим, — возвращено нам всё серебро, и есть в мешке
моём. И ужаснулись сердца их, и смутились говоря, — что это
сотворил Бог нам? 29 Пришли к Иакову, отцу своему, в землю
Ханаан, и поведали ему всё, случившееся им, говоря, — 30 го-
ворил муж туземец, господин нам презрительно, и бросил нас
в темницу, как соглядающие земли наши пришли. 31 Говорили
ему, — мирные мы, а не лазутчики, 32 двенадцать братьев нас,
сыновья одного отца нашего, и одного нет, а меньший у отца
сегодня в земле Ханаан. 33 Сказал нам муж господин, тузе-
мец, — поэтому узнаем, как мирные вы, брата одного оставьте
у меня, а цены ваши и пшеницу взяв, до дома вашего идите.
34 Приведите брата вашего меньшего ко мне, и узнаем, как
не лазутчики, но мирные вы, и брата вашего дам, и куплю со-
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творите в земле. 35 Было, когда высыпали мешки свои, и был
узел серебра в мешке у каждого. И увидели узлы серебра их са-
ми, и отец их, и убоялись. 36 И сказал им Иаков, отец их, —
меня бесчадным сотворите, Иосифа нет, Симеона нет и Вениа-
мина возьмёте, на мне будет всё. 37 Рувим сказал отцу своему,
говоря, — сынов моих обоих убей, если не приведу его к тебе,
дай его мне в руки, я приведу его к тебе. 38 Этот сказал, —
не пойдёт сын мой с вами, как брат ему умер, этот один остал-
ся, когда ему случится зло на пути, на который пойдёте, и про-
водите старость мою с печалью в Ад.

Глава 43
Голод усиливается на земле. Иаков снова отправляет сы-
новей в Египет, те соглашаются идти только с меньшим
братом. Иуда клянётся жизнью за него. Одиннадцать
братьев отправляются в Египет. Иосиф, увидев Вениами-
на, выводит братьям и Симеона, затем устраивает им
пир в своём доме, но не открывается им.

1 Голод одолел на земле. 2 И было, когда окончилась пшени-
ца едящим, которую пронесли из Египта, сказал им отец их, —
снова идите, купите нам пищи немного. 3 И сказал ему Иуда,
говоря, — послушай, укрепил нас под клятвою муж господин,
говоря, — не явитесь пред лицом, если брат ваш меньший
не придёт с вами. 4 И если пошлёшь брата нашего с нами, то
идём купить тебе пищи, 5 если не пошлёшь брата нашего с на-
ми, то нейдём. Муж нам сказал, — не видеть вам лица моего,
если брат ваш меньший не придёт с вами. 6 И сказал Ииль, —
что за зло сотворили мне, поведав мужу, — есть нам брат. 7 Эти
сказали, — спрашивая, спросил у нас муж и рода нашего, гово-
ря, и ещё ли отец ваш жив, и есть ли вам брат? поведали ему
по вопросу этому, разве знали, скажет нам, — приведите брата
вашего, 8 и сказал Иуда Иилю, отцу своему, — пусти отрока
со мною, и вставши, да идём и да живы будем, а не умрём и мы,
и ты, и всё имение наше, 9 я возьму его, и из руки моей взыщи
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его. Если не приведу его к тебе, и поставлю пред тобою, грешен
буду к тебе все дни. 10 Если бы так и не умедлили, возврати-
лись бы уже дважды. 11 Сказал им Ииль, отец их, — если так,
сотворите, возьмёте из плода земного в сосуды свои и донесите
мужу дар, — смолу, мёд, и фимиама, и истакти, и теревинфу,
и орехов, 12 и серебро отдельно возьмёте в руки свои. Серебро,
что нашлось в мешках ваших, возвратите с собою, неужели со-
блазн то, 13 и брата своего возьмите, и встав, идите к мужу.
14 Боже мой даст вам благодать пред мужем, да отпустит брата
вашего одного, и Вениамина, я бесчаден был и бесчаден буду.
15 Взяли мужи дары, и серебро отдельно в руки свои, и Вениа-
мина, и встав, пришли в Египет и стали пред Иосифом, 16 уви-
дев их Иосиф, и Вениамина брата своего, и говорил строителю
дома, своего, — введи мужей этих в дом, и заколи из скота,
и приготовь со мною есть мужам этим хлеб в полдень. 17 Со-
творил строитель, как сказал Иосиф, и ввёл мужей в дом Иоси-
фа. Увидели мужи, как ввели их в дом Иосифа, 18 сказали, — се-
ребра ради возвращённого в мешках наших раньше, вводят
нас, оболгать нас, да нас возьмут в работу и ослов наших.
19 Приступивши к строителю дома Иосифа, говорили ему пред
вратами дверными, говорящие, — 20 молимся тебе, господин,
пришли раньше купить пищи, 21 было, когда пришли на стан,
и открыв мешки свои, и серебро каждого в мешке его. Серебро
наше мерное, его взяли в руку свою, возвращаем, 22 и серебро
другое принесли с собою, купить пищи, не знаем, кто вложил
серебро в мешки наши. 23 Сказал им, — мир вам, не бойтесь,
Бог ваш, и Бог отца вашего дал вам богатство в мешках ваших,
серебра вашего, благоволящего им. И вывел к ним Симеона.
24 И принёс воду омыть ноги им, и дал сено ослам их. 25 Угото-
вили дары, до тех пор, пока придёт Иосиф в полдень, слышали,
как там им обедать. 26 Пришёл Иосиф в дом, и принесли ему
дары, которые имели в руке своей из дома, и поклонились ему
ниц до земли. 27 И спрашивал их, — здоровы ли вы, и сказал, —
здоров ли отец ваш старец про кого говорили ещё ли жив?
28 Эти сказали, — здоров раб твой, отец наш, и ещё жив. И ска-
зал, — благословен человек этот будет, поклонился сам, покло-
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нились и ему те. 29 Посмотрев очами, Иосиф увидел Вениами-
на, брата своего родного по матери, и спросил, — этот ли брат
ваш меньший, которого сказал ко мне привести? Сказал, — Бог
помилует тебя, чадо. 30 Смутился Иосиф, и рыдала утроба его,
брата ради своего, и искал плакаться, войдя в клеть, плакался,
31 и умыв лицо, вышел, воздержался, и сказал, — положите
хлеб, 32 и положили ему одному, и этим особо Египтянам, что
с ним ели возле них, не могли Египтяне есть хлеба с Евреями,
хульно Египтянам всяк пастух овечий. 33 Сидели напротив ему
первенец по старейшинству своему, и меньший по меньшин-
ству своему, и дивились мужи каждый к брату своему. 34 Взяли
часть себе от него, большей была часть Вениаминова, больше
всех частей, пятикратно особо других, питались и упились
с ним.

Глава 44
Иосиф снова вкладывает братьям в мешки привезенное се-
ребро, а в мешок Вениамина серебряную чашу, и отпускает
их. Затем посылает вслед им домостроителя, — задер-
жать их, обыскать и привести обратно. Домостроитель
находит чашу в мешке Вениамина и приводит братьев
к Иосифу обратно. Иосиф обвиняет братьев в воровстве
и требует оставить Вениамина ему. Иуда горячо защища-
ет братьев, подробно излагая всю историю, и залог своей
жизни за Вениамина.

1 Заповедал Иосиф домостроителю своему, говоря, — на-
полнишь мешки мужей пищей, сколько могут поднять, вло-
жишь каждому и серебро вверху устья мешка, 2 и чашу сереб-
ряную вложите в мешок меньшего, и цену пшеничную. Было
после слов Иосифа, как говорил, 3 утром с рассветом мужей
отпустили и ослов их, и выходили они из города, 4 не ушли да-
леко. И сказал Иосиф домостроителю своему, говоря, — встав,
иди вслед мужей, и настигни их, и с гневом скажи им. — Поче-
му так мне воздаёте зло за добро, напрасно украли чашу мою
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серебряную, 5 та, из которой пьёт мой господин сам и волхво-
ванием волхвует в ней, зло скончается, кто сотворил. 6 Настиг
их муж, сказал им по словам этим. 7 Эти сказали, — напрасно
говорит господин слова эти, не будет рабам твоим сотворить
этого по словам этим. 8 Поскольку серебро, что нашлось
в мешках своих, возвратили тебе из земли Ханаан. Как, впро-
чем, да украдём серебро и золотую чашу из дома господина
твоего? 9 У кого найдётся чаша из рабов твоих, да умрёт, а мы
будем рабы господина твоего. 10 сказал, — да, ныне как гово-
рите, так будет, у кого найдётся чаша, да будет господину мое-
му раб, а вы будете чисты. 11 И потрудитесь снять каждый ме-
шок свой, и отворите каждый свой мешок. 12 Изыскали,
от старшего, затем до тех пор, пока не дошли до меньшего,
и окончили, найдя чашу в мешке Вениамина. 13 И растерзали
ризы свои, и возложил каждый свой мешок на ослов своих,
и обратились в город. 14 Вошли Иуда и братья его к Иосифу,
ещё ему находящемуся тут, и припадали пред ним до земли.
15 Сказал им Иосиф, — зачем дело это сотворили? Не знае-
те ли, как не враг был человек, как я. 16 Сказал Иуда, — что от-
вечаем господину, или что отговорим, или чем оправдаемся?
Бог нашёл зло рабов твоих. И мы, рабы господина нашего,
и мы, у кого нашлась чаша. 17 Сказал Иосиф, — не будем мы
сотворять слова этого, муж, у которого нашлась чаша эта, тот
да будет мне раб, а вы дойдёте в целости к отцу своему.
18 Приступил Иуда, и сказал, — молюсь, господин, да скажет
раб твой пред тобою, и не прогневайся не раба твоего. Как ты
после фараона 19 властелин Господень, ты спрашивал рабов
твоих, говоря, — не имеете ли отца и брата, 20 и сказали, —
господин, есть нам отец старый, и отрок на старость меньший
ему. Брат ему умер, этот один остался у матери своей, отец
возлюбил его. 21 Ты сказал рабам своим, — приведите его ко
мне, да я увижу. 22 И говорим, — господин не может оставить
отрока отца. Если оставит отца, то умрёт. 23 Ты отвечал рабам
своим, — если не приведёте брата вашего меньшего сюда, то
не приложите потому видеть лица моего. 24 Было, когда при-
шли к рабу твоему, отцу нашему, и поведали ему речь госпо-
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дина. 25 Говорил нам отец наш, — идите и снова купите нам
немного пищи, 26 мы сказали, — не можем идти, если брат
наш меньший не идёт с нами, то не идём, не можем видеть
лица мужа, если брата меньшего не будет с нами. 27 Сказал
раб твой, отец наш, нам, — вы знаете, как двух мне родила же-
на, 28 и вышел один от меня, и говорили, — зверь съел его,
и не видели его до сих пор. 29 Если возьмёте и этого от лица
моего, и случится ему зло на пути, сопроводите старость мою
с печалью в Ад. 30 Ныне, если идём, впрочем, к рабу твоему
отцу нашему, и отрока не будет с нами, душа его связана с ду-
шою этого. 31 И будет, как увидит сам, нет отрока с нами,
умрёт, и проводят рабы твои старость раба твоего, отца наше-
го, с болезнью в Ад. 32 Раб твой, отец наш, отдал отрока в руки
мои, и я сказал, — если не приведу его к тебе, и не поставлю
его пред тобою, грешен буду к отцу все дни. 33 И ныне, впро-
чем, буду я раб твой вместо отрока, раб господину моему.
34 А отрок, да идёт с братьями, как идём к отцу отроку,
не пришедшему с нами. Да не увижу зла, что может быть
на отца моего.

Глава 45
Иосиф открывается братьям и рассказывает о приклю-
чениях в Египте. Затем говорит братьям, чтобы пришли
в это голодное время в Египет вместе с отцом и посели-
лись в нём. Молва о братьях Иосифа доходит до фараона,
тот соглашается принять семью Иосифа в Египте и даёт
братьям множество повозок для перевозки всего имуще-
ства. Братья возвращаются к Иакову и рассказывают,
что его сын Иосиф жив. Отец хочет поскорее увидеть сы-
на и собирается в Египет со всем домом.

1 И не смог Иосиф удержаться, видя всех, предстоящих ему.
И сказал, — отступите от меня все, и не стоял никто пред
Иосифом. Когда распознал братьев своих, 2 и воздвиг глас
с плачем. Слышали все Египтяне, и услышано было в доме фа-
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раона. 3 И сказал Иосиф братьям своим, — я сам Иосиф,
неужели отец мой жив? Не могли братья его отвечать, словам
ему устрашились. 4 Сказал Иосиф братьям своим, — приступи-
те ко мне, и приступили. И сказал, — я сам Иосиф, брат ваш,
которого вы продали в Египет. 5 Ныне, впрочем, не пекитесь,
ни презренны будете, которые продали меня сюда. На жизнь
пустил меня Бог пред вами. 6 два лета голод на земле, и ещё
пять лет осталось, в которые не будет пахоты и жатвы. 7 Пу-
стил меня Бог пред вами, остаток вам оставить на земле.
И прокормить вас оставление великое. 8 Ныне, впрочем, не вы
послали меня сюда, но Бог, и сотворил меня как отца фараону,
и властелина всему дому его, и князем всей земли Египетской.
9 Потрудитесь, идите к отцу моему, и скажите ему, — так гово-
рит сын твой, Иосиф, сотворил меня Бог господином всей зем-
ли Египетской. Приди, впрочем, ко мне, и не промедли,
10 и вселишься в земле Гесем в Аравии. И будешь близ меня,
ты, и сыновья твои, и сыновья сынов твоих, и овцы твои, и во-
лы твои, и всё, сколько у тебя есть, 11 и прокормлю тебя тут.
И ещё пять лет голод будет на земле. И да не погибнешь ты,
и сыновья твои, и всё имение твоё. 12 И очи мои увидят тебя,
и очи Вениамина, брата моего. Как уста мои говорят вам, —
13 поведайте, впрочем, отцу моему всю славу мою, какая
в Египте. И сколько видите, и потрудитесь, приведите отца
моего сюда. 14 И припал на шею Вениамина, брата своего,
плакался о нём, и Вениамин плакался, обняв шею его. 15 И це-
ловал всю братию свою, и плакался о них. И после этого гово-
рили братья его к нему.

16 И пронеслась молва до дома фараона, говорящая, —
пришли братья Иосифа, и возрадовался фараон, и рабы его.
17 Сказал фараон Иосифу, — скажи братьям твоим, сотворите,
наполните сосуды ваши, и идите в землю Ханаан. 18 Возьмите
отца вашего и имение ваше, и придите ко мне. И дам вам
от всего добра Египетского, и да ешьте блага земные. 19 Ты за-
поведай им, — да возьмут повозки из земли Египетской детям
их и жёнам их. И, взяв отца своего, да их приведут. 20 Не по-
щадите очами сосудов своих, всё добро Египетское вам будет.

125



21 Сотворили сыновья Иилевы так. Дал им Иосиф повозки,
по повелению фараона, царя Египетского, и дал им пропита-
ния на путь, 22 и всем дал особые ризы. Вениамину дал триста
золотых и пять риз расшитых, 23 отцу своему послал также во-
семнадцать ослов, носящих из всего добра Египетского, и де-
сять мулов, носящих хлеб на путь отцу их, 24 и отпустил бра-
тьев своих, и отошли. Сказал им, — не гневайтесь на пути.
25 Вышли из Египта, и пришли в землю Ханаан, к Иакову, отцу
своему, 26 и поведали ему, говорящие, — сын твой, Иосиф,
жив, здоров, и владеет во всей земле Египетской. И почудился
в уме этому Иаков, не верил им, 27 говорящим ему все слова
эти, которые говорил им Иосиф, сколько говорил им. Увидев
повозки Иаков, которые послал Иосиф, поднялся он и ожил
дух Иакова, отца их, 28 и сказал Ииль, — велико подумать вот,
если Иосиф, сын мой жив, пойду, да увижу его до тех пор, пока
не умру.

Глава 46
Иаков идёт к клятвенному колодцу, возлагает жертву
Богу и получает от него благословение идти в Египет. Всё
семейство собирается на повозки и переходит в Египет,
всех душ двести пять. Также перегоняют весь скот с со-
бой. Иосиф встречает отца в Египте, приглашает их
к фараону и предлагает вселиться в земле Гесем.

1 Встав Ииль, и все его, пришли к колодцу клятвенному,
и положили жертву Богу отца своего, Исаака. 2 Говорил Бог
Иилю, в видении в ночи, говоря, — Иаков, Иаков, этот гово-
рил, — что это? 3 Он сказал, — я Бог отцов твоих, не бойся ид-
ти в Египет, в язык великий сотворю тебя там, 4 и я иду с то-
бою в Египет, я подниму тебя до конца. Иосиф возложит руки
свои на очи твои.

5 Встал Иаков от колодца клятвенного, и взяли сыновья Ии-
ля, отца своего, и стяжание их, и жён их на повозки, какие дал
Иосиф, поднять их, 6 и взяв имение своё, и всё стяжание, кото-
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рое стяжали в земле Ханаанской. И пришёл Иаков в Египет,
и всё семя его с ним, 7 и сыновья его с ним, и дочери его, и до-
чери дочерей его, и всё семя его с ним вошли в Египет.

8 Это имена сынов Ииля, пришедших в Египет с Иаковом,
отцом их. Это сыновья его — первенец Иакова, — Рувим, 9 сы-
новья Рувима, — Енох, Фалюс, Асрон, Ахармий. 10 Сыновья Си-
меона, — Емуил, Амин, Аод, Ахин, Саар, Саул, сын Хананитян-
ки. 11 Сыновья Левия, Герсон, Каф, Мерари. 12 Сыновья
Иуды, — Ир, Аннан, Силом, Фарес, Зара. Умерли Ир и Аннан
в земле Ханаан. Были сыновья Фаресу, — Иасрон, Емуил. 13 Сы-
новья Исахара, — Фоля, Фуа, Асув, Замвран. 14 Сыновья Завуло-
на, — Серед, Аллон, Иаиль, 15 эти сыновья Лии, которых родила
Иакову в Междуречье Сирийском, и Дину, дочерь его. Всех душ
сыновей и дочерей тридцать три. 16 Сыновья Гада, — Сафон,
Анигис, Саннис, Фасован, Андис, Адис, Одис, Аренлис. 17 Эти
сыновья Асира, — Емна, Иесуя, Еоуль, Вария, и Сарра, сестра их.
Сыновья Варии, — Ховор, Мелхиил. 18 Эти сыновья Зелфы, ко-
торую дал Лаван дочери своей Лии, что родила Иакову душ
шестнадцать. 19 Сыновья Рахили, жены Иакова, — Иосиф и Ве-
ниамин. 20 Были сыновья Иосифа, в земле Египетской, кото-
рых родила ему Асенефа, дочь Пентефрия, жреца города сол-
нечного, — Манасия и Ефрем. Были сыновья Манасии, которых
родила ему наложница Сира, — Махир, Махир родил Галаада.
Сыновья Ефрема, брата Манасии, — Суталам, и Тлам, сыновья
Суталама, — Едем. 21 Сыновья Вениамина, — Вала, Ховор, Ас-
фил. Были сыновья Валы, — Гира, Ноеман, Нхим, Рос, Мамфин,
Офимим. Гира родил Арада. 22 Это сыновья Рахили, какая ро-
дила Иакову, всех душ восемнадцать. 23 Сын Дана, — Асом.
24 Сыновья Нефалима, — Иасил, Гоний, Сахар, Силим, 25 сыно-
вья Валлы, которую дал Лаван Рахили, дочери своей, и родила
Иакову всех душ семь. 26 Всех душ, которые пришли с Иаковом
в Египет, которые вышли из чресл его, кроме жён, сыновей Иа-
кова, всех душ, шестьдесят шесть, 27 сыновья Иосифа, что были
ему в земле Египетской. И всех душ дома Иакова, которые при-
шли с ним в Египет, двести пять. 28 Иуду послали пред собой
к Иосифу, встретить их, у Иромска города в земле Рацесиине.
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29 Впряг Иосиф колесницу свою, и вышел навстречу Ииля, отца
своего, к Афирону городу, показался ему сам, и припал на шею
его, и плакался много. 30 Сказал Ииль Иосифу, — да умру после
этого, так как видел лицо твоё, ещё ты жив. 31 Сказал Иосиф
братьям своим, — пойдём, поведаем фараону, и скажу ему, —
братья мои, и дом отца моего, которые были в земле Ханаан,
пришли ко мне. 32 Эти мужи пастухи, скотоводы. Скот и волов,
и всё их, что имеют, привели с собою. 33 Если позовёт вас фара-
он, и скажет вам, — что дело ваше? 34 Говорите, — скотоводы
мы, с детства рабы твои, и до сих пор мы, и отцы наши. Да все-
литесь в землю Гесем в Аравии, хульно Египтянам пастух вся-
кий овечий.

Глава 47
Иосиф представляет свою семью фараону и получает раз-
решение поселить их в Египте. Фараон расспрашивает
Иакова, которому уже сто тридцать лет, Иаков благо-
словляет фараона. Иаков с семьёй поселяется в земле Ге-
сем, Иосиф организует снабжение их на все годы голода,
который усиливается. За накопленную пшеницу Иосиф
скупает у народов всё серебро, затем весь скот, затем
и всех людей в рабство, устанавливая им оброк на всю
жизнь, — пятую часть давать фараону. Иаков умирает
в возрасте ста сорока семи лет, и завещает Иосифу, —
похоронить его не в Египте, но со своими родителями, —
Авраамом и Саррой.

1 Придя, Иосиф поведал фараону, и сказал, — отец мой
и братья мои, и скоты, и волы и всё их, пришли из земли Хана-
ан, и в земле Гесем. 2 Из братьев своих взял пять мужей, по-
ставил пред фараоном. 3 И сказал фараон братьям Иосифа, —
что дело ваше? Эти сказали фараону, — пастухи овечьи, рабы
твои сами мы, и отцы наши, с детства и до сих пор. 4 Сказали
фараону, — обитать в землю пришли, негде пастись скоту ра-
бов твоих, одолел голод на земле Ханаан, ныне, впрочем, да
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вселятся рабы твои в землю Гесем. 5 Сказал фараон Иосифу,
говоря, — отец твой и братья твои пришли к тебе. 6 земля Еги-
петская пред тобою. На добрые земли отца твоего и братьев
всели, и да живут в земле Гесем. Если знаешь, как мужи в них
сильные, то поставь их старейшинами скотам моим. И пришёл
в Египет к Иосифу Иаков, и сыновья его, и слышал фараон,
царь Египетский. 7 Ввёл Иосиф Иакова, отца своего, и поста-
вил его пред фараоном, и благословил Иаков фараона. 8 Спро-
сил фараон Иакова, — сколько лет дни жития твоего? 9 Сказал
Иаков фараону, — дней лет жития моего, как обитаю, сто
тридцать лет, малы и злы были дни лет жития моего, не до-
стигшего дней жития отцов моих, как дни обитали. 10 И благо-
словил Иаков фараона, и отошёл от него вон. 11 И вселил
Иосиф отца и братьев своих, и дал им содержание с земли Еги-
петской, на добрые земли, и в земле Рамесиине, как повелел
фараон. 12 И наделял Иосиф пшеницей отцу своему, и братьям
своим, и всему дому отца своего, каждому по числу лиц.

13 Пшеницы не было во всей земле, одолевал голод на зем-
ле, опустела земля Египетская и земля Ханаан от голода.
14 Собрал Иосиф всё серебро, что приобрёл в земле Египет-
ской, и в земле Ханаани, за пшеницу, что покупали и платили
им. И внёс Иосиф всё серебро в дом фараона, 15 и окончилось
всё серебро из земли Египетской и Ханаанской. Пришли все
Египтяне к Иосифу, говоря, — дай нам хлеб, напрасно мы уми-
раем пред тобою, окончилось серебро наше. 16 Сказал им
Иосиф, — пригоните скот ваш, да дам вам за скот ваш хлеб, ес-
ли окончилось серебро. 17 Пригнали скот к Иосифу, и дал им
Иосиф хлеба за коней, и за овец, и за коров, и за ослов. И про-
кормил их хлебом за скот в том лете. 18 Прошло то лето, при-
шедшие во второе лето, сказали ему, — неужели погибнем
у господина нашего, когда окончилось серебро и имение,
и скот тебе, господин? И не осталось нам пред тобою господин
наш, но только тело и земля наша, 19 да умрём пред тобою,
и земля опустеет. Купи нас и землю нашу хлебом, да будем мы
и земля работать на фараона, дай нам семя, да всеем и живы
будем, да не умрём, и земля не опустеет. 20 И купил всю зем-
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лю Египетскую Иосиф фараону, и отдавали Египтяне всю зем-
лю фараону, одолел их голод, и была земля фараону. 21 И люди
поработали ему в рабы, от края предела Египетского до края
его, 22 кроме земли жреческой, той не купил Иосиф, дань дал
жрецам фараон. И ели дань, которую дал им фараон, ради это-
го не отдали земли своей. 23 Говорил Иосиф всем Египтя-
нам, — купил вас и всю землю вашу фараону сегодня. Возьми-
те семена и сейте на нивах, 24 а которое будет жито после них,
да дадите пятую часть фараону, четыре части будут вам, семе-
на нивам, и на пропитание вам, и всем домам вашим, 25 и го-
ворили, — оживил нас, обрели благодать пред тобою, господи-
ном нашим, да будем рабы фараона. 26 И уставил им заповедь
Иосиф, до нынешнего дня на земле Египетской, пятую часть
давать фараону, кроме земли жреческой, та только не была
фараона.

27 Вселился Ииль в земле Египетской, на земле Гесем,
и принял её, и расплодился, и умножился на ней очень, 28 жил
Иаков в земле Египетской семнадцать лет. Было дней Иакова,
лет жизни его сто сорок семь. 29 И приспели дни Ииля уме-
реть. И призвал Иосифа, сына своего, и сказал ему, — если я
обрёл благодать пред тобою, положи руку твою под бедро моё,
да сотворишь со мною милость истинную, да не погребёшь
меня в Египте. 30 Но положишь меня с отцами моими, и выне-
сешь меня из Египта, и погребёшь меня в гробах их. Этот ска-
зал, — сотворю по слову твоему. 31 Сказал ему, — клянись мне,
и клялся ему, и поклонился Ииль концу жезла его.
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Глава 48
Умирая, Иаков благословляет сыновей Иосифа, как по-
томков старшего сына любимой жены Рахили, благосло-
вив младшего, Ефрема, над старшим, Манасией, к печали
Иосифа.

1 Было после слов этих, поведали Иосифу, — отец твой из-
немогает. И взял обоих сынов своих, Манасию и Ефрема,
и пришёл к Иакову. 2 Поведали Иакову, говорящие, — сын
твой Иосиф пришёл к тебе, и укрепился Ииль, и сел на одре.
3 Сказал Иаков Иосифу, — Бог мой явился мне в Люзе, на зем-
ле Ханаани, благословил меня, 4 и говорил мне, — я взращу
тебя и умножу, и сотворю тебя в собор языкам. И дам тебе зем-
лю эту, и семени твоему после тебя, во владение вечное.
5 Ныне, впрочем, оба сына твои, которые были в земле Еги-
петской, прежде пришествия моего в Египет к тебе. Мои стали
Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон будете мне. 6 Сынов
если родишь после этого, будут тебе во имя братьев твоих,
и назовутся к причащению этих. 7 Я, когда шёл из Междуречья
Сирийского, умерла Рахиль, мать твоя, в земле Ханаан, близ
находящемуся мне ипподрома, Ефрафа, земля, когда входила
до Ефрафы, и погрёб её на пути ипподрома, это Вифлеем.
8 Увидев Ииль сынов Иосифа и сказал, — кто эти тебе? 9 Ска-
зал Иосиф отцу своему, — сыны мне те, которых дал мне Бог
здесь. Сказал Иаков, — приведи их, и благословлю их, 10 очи
Ииля не видели от старости, и не могли глядеть. Привёл их
к нему и лобзал их, и принял их, 11 и говорил Ииль Иосифу, —
лицо твоё видел, показал Бог и семя твоё. 12 Отвёл Иосиф
от колена его, и поклонились ему ниц до земли. 13 Взял Иосиф
обоих сынов своих, Ефрема в правую свою руку, против левой
Ииля, Манасию в левую свою руку, против правой Ииля,
и привёл их к нему. 14 Протянул Иаков правую и возложил
на голову Ефрема, этот был меньший, а левую на голову Мана-
сии, переменив руки, 15 благословил, и сказал. — Бог, которо-
му угодили отцы мои, пред ним Авраам, Исаак, Бог, который
меня кормил измлада и до нынешнего дня, и 16 Ангел, кото-
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рый меня избавляет от всего зла, благослови детей этих. И да
прозовётся имя моё, и имя отцов моих, — Авраама, Исаака, да
себя умножит во множестве великом на земле. 17 Видел
Иосиф, как возложил отец его руку правую свою на голову Еф-
рема, и тяжко ему было, и принял Иосиф руку отца своего от-
нять от головы Ефрема на голову Манасии. 18 И сказал Иосиф
отцу своему, — не так, отче, есть первенец, возложи руку пра-
вую на голову его, 19 и не хотел. И сказал, — знаю, чадо, знаю,
и тот будет в людях, и тот вознесётся, но брат его меньший бу-
дет больший его, и семя его будет во множестве языков,
20 и благословил их в тот день, говоря, — в вас благословится
Ииль, говоря, — сотворит тебя Бог, как Ефрема и Манасию,
и поставит Ефрема выше Манасии. 21 Сказал Ииль Иосифу, —
я умираю. Будь Бог с вами, и возвратит вас из земли этой,
на землю отцов ваших, 22 я даю тебе Сихем, избранный
из множества братьев твоих, который взял из рук Аморейских,
мечом своим.

Глава 49
Иаков призывает своих сыновей, даёт им последние на-
ставления, припоминая все прегрешения их, и лучшие ка-
чества. Даёт наказ сыновьям, — погрести его в пещере,
где погребены Авраам и Сарра, затем умирает.

1 Призвал Иаков сынов своих, и сказал им, — соберитесь,
да поведаю вам, — чему быть в последние дни, 2 совокупитесь
и послушайте меня, сыновья Иакова, послушайте отца вашего.

3 Рувим, первенец мой, ты крепость моя и зачало чад моих,
но порок был, 4 и порок лютый, и укорит, и как вода расплы-
вёшься. Взошёл на ложе отца своего, тогда осквернил постель,
где вошёл,

5 Симеон и Левий, братья, окончили обиду волею своею.
6 Не пришло душе моей в совет их, и в устах их, да не приле-
пятся внутри меня, как гневом избили людей, и помыслом
своим перерезали жилы воловьи. 7 Проклята лютость их, как

132



люта была, и гнев их, как порок разделю их в Иакове, и рассею
их в Ииле.

8 Иуда, тебе похвалили братья твои, руки твои на плечи
врагов твоих, поклонятся тебе сыновья отца твоего. 9 Сын
Иуда, — львёнок, из поросли сынов моих взойдёт, возлёг
и поспал, как лев и как львёнок, кто разбудит их,
10 и не скончается князь от Иуды, но старейшина из чресел
его, до тех пор, пока придёт на уменьшение ему, и тот чая-
ние языкам, 11 привязал к винограду осла своего, и вину ос-
лят своих, и оперит ризы свои вином, и в крови грозных
одежду свою, 12 веселы очи его от вина, и белы зубы его,
больше молока.

13 Завулон на берегу моря да вселится, и на пристани ко-
раблей, и продолжится до Сидона.

14 Исахар доброе помыслил, почивая посреди пределов.
15 И видя покой, как добр и землю, как благую, преклонит
плечи свои на дело, и будет муж стяжатель.

16 Дан да судит людям своим, как одно племя в Ииле,
17 и да будет Дан змием на распутьи, сидит на пути и кусает
пяту конскую, и упадут конники вспять, 18 спасения ждущие
Господнего.

19 Гад вкусом искусит, то искусит и запнёт.
20 Асир, — благ его хлеб, этот даст пищу князям.
21 Нефталим, как поросль пущен, придавая растущую доб-

роту садовой ветви.
22 Иосиф, сын возросший, сын вырос завидный, сын мой

младший, и ко мне возвратится, до него завещающие, 23 обо-
лгали его, и сопротивлялись ему, Господа метающие стрелы,
24 и стёрлись одолением луки их, и расслабились жилы мышц
их. Рукою сильного Иакова, оттуда укрепил тебя Ииль 25 от Бо-
га, Отца твоего. И поможет тебе Бог мой, и благословит тебя
благословением небесным свыше. И благословение земное
имеющие, все, благословения ради сосцов и утробы. 26 Благо-
словение отца твоего и матери твоей, прежде благословения
гор пребывающих. И в благословении холмов вечных, что будут
на голове Иосифа, и наверху его, какие были старшие братья.
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27 Вениамин, — волк, похищающий с утра, едящий ещё,
и на вечер скроет пищу.

28 Все сыновья эти Иакова, двенадцать, говорил им отец
их, и благословлял каждого из них по благословению своему,
благословениями, 29 и сказал им, — я прилагаю себя к людям
своим, погребите меня с отцами в пещере, какая в селе Ефро-
на, Хетфеянина, 30 в пещере отдельной, напротив Мамврии,
в земле Ханаана, какую прикупил Авраам пещеру, у Ефрона
Хетфеянина, на сотворение гробам, 31 там погребли Авраама,
и Сарру, жену его. Там погребли Исаака, и Ревеку, жену его,
и Лию там погребли, 32 в прикупленном селе и пещере, какая
в нём, у сынов Хетфеевых, 33 и замолчал Иаков, заповедая сы-
новьям своим, и возложил Иаков ноги на одре, и умер, и при-
ложился к людям своим.

Глава 50
Иосиф оплакивает отца своего. Фараон отпускает Иоси-
фа погрести отца его, Иакова. С огромным эскортом
старейшин Египетских, Иосиф с братьями отправляется
в Ханаан, и погребает отца по его завещанию. Затем все
возвращаются в Египет. Братья просят прощения
у Иосифа. Иосиф прощает их, обеспечивает прокормление
их в Египте, и умирает в возрасте сто десять лет, хоро-
нят его в гробнице в Египте.

1 И припал Иосиф на лицо отца своего, и плакал горько
по нему, и лобызал его, 2 и повелел Иосиф рабам своим, кото-
рые погребали, — погрести отца своего. погребли погребатели
Ииля 3 и скончались ему сорок дней. Так учитываются дни по-
гребальные. И плакали по нему Египтяне семьдесят дней.
4 Как минули дни плача, сказал Иосиф вельможам фараоно-
вым, говоря, — если я обрёл благодать пред вами, скажите
в уши фараону, говоря, — 5 отец мой заклял меня, говоря, —
прежде, нежели умер, в гробе, который ископал себе, в земле
Ханаан, там меня погреби. Ныне, впрочем, пойду, да погребу
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отца моего, и снова сам обращусь. И сказали фараону по слову
Иосифа, 6 и сказал фараон Иосифу, — иди, и погреби отца сво-
его, как заклял тебя. 7 И пошёл Иосиф погрести отца своего,
и шли с ним все слуги фараона и старейшины дома его, и все
старцы земли Египетской, 8 и весь дом Иосифа, и братья его,
и весь дом отца его. И, сердоболя, его скот весь, волы и овцы,
оставленные в земле Гесем, 9 пошли с ним колесницы и кон-
ница, и был полк велик очень. 10 И пришли на гумно Атада,
что по обе стороны реки Иордана, и плакали там по нему пла-
чем великим очень, и плакали по отцам его семь дней.
11 И видело население земли Ханаана, плач на гумне Атада,
и сказали, — плач великий Египтянам, ради этого прозвали
имя месту тому, — плач Египетский, какой по обе стороны
Иордана. 12 И сотворили ему сыновья его, как заповедал им,
13 и везли его до земли Ханаана, и погребли его в пещере от-
дельной, что прикупил Авраам, на сотворение гробам, пещеру
у Ефрона Хетфеянина, напротив Мамврии.

14 И возвратился Иосиф в Египет, сам, и братья его, и кото-
рые было шли, погрести отца его. 15 Видели братья Иосифа,
как умер отец их, и говорили, — вдруг вспомнит злобу нашу
Иосиф? И отмщением отомстит нам всё зло, что сотворили
ему. 16 И послали к Иосифу, говорящие, — отец твой заклял
тебя, прежде смерти его, говоря. — 17 Так скажите Иосифу, —
прости неправости греха их, как зло сотворили тебе, и ныне
оставь кривизну рабов Бога отца твоего. И проплакался
Иосиф, когда говорили эти к нему, 18 и сказали, — мы сами
твои рабы, 19 сказал им Иосиф, — не бойтесь, Божий я, 20 вы
совещали на меня злое, а Бог претворил мне на добро, да бу-
дет, как сегодня, да себя прокормят люди многие, сказал им, —
21 не бойтесь, я прокормлю вас, и дома ваши, и утешил их, го-
воря им усердно.

22 И вселился Иосиф в Египет, сам, и братья его, и всё име-
ние отца его. Жил Иосиф лет сто десять, 23 и видел Иосиф Еф-
рема детей, до третьего рода, и сыновей Махира, сына Мана-
сии, родившихся при бедре Иосифа. 24 Сказал Иосиф братьям
своим, говоря, — я умираю, посещением посетит вас Бог, и вы-
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ведет вас из земли этой в землю, которую обещал отцам на-
шим, — Аврааму, Исааку, Иакову. 25 И заклял Иосиф сынов
Ииля, говоря, — посещением, каким посетит вас Бог, да выне-
сете кости мои отсюда с собою, 26 и скончался Иосиф лет ста
десяти, и погребли его в раке Египетской.

Конец первым книгам Моисеевым. Имеют в себе глав 50.
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Вторые книги Моисеевы.
Исход

Глава 1
Иаков с двенадцатью сыновьями и потомством их входит
в Египет, и сильно размножается. Приходит новый фара-
он в Египте и начинает притеснять и порабощать Ииль-
тян. Фараон приказывает повивальным бабкам Ииль-
ским, пусть те убивают младенцев мужского пола, но те
не выполняют приказа. Фараон заповедает бросать мла-
денцев мужского пола в реку, оставляя женский пол живы-
ми.

1 Это имена сынам Ииля, входящим в Египет, вместе с Иа-
ковом, отцом их, каждый со всем домом своим вошли. 2 Ру-
вим, Симеон, Левий, Иуда, 3 Исахар, Завулон, Вениамин,
4 Дан, Нефалим, Гад, Асир. Иосиф был в Египте. 5 Было всех
душ, вышедших из Иакова семьдесят пять, 6 умерли Иосиф,
и все братья его, и весь род этот. 7 Сыновья Иилевы возраста-
ли, и умножались, и многие были. И укреплялись очень силь-
но, умножилась земля от них.

8 Встал царь иной в Египте, который не знал Иосифа.
9 И сказал людям своим, — вот народ сынов Иилевых, великое
множество, укрепляется больше нас. 10 Придите, впрочем,
к премудрым их, да некогда умножатся, и когда приключится
нам брань, приложатся и те к супостатам нашим, и, одолевши
нас, выйдут из земли нашей, 11 и приставил настоятеля де-
лам, — да озлобят их в делах. И строили города твёрдые фара-
ону, — Пифо, Рамеси, Ион, — это солнечный город. 12 По-
скольку их смиряли, столько многочисленные бывали,
и укреплялись весьма очень. И гнушались Египтяне от сынов
Иилевых, 13 и насиловали Египтяне сынам Иилевым нуждою.
14 И болезненную жизнь творили им в делах жестоких глиной,
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и плинфами, и всеми делами, что в полях во всех их, порабо-
щали их с нуждою.

15 И сказал царь Египетский бабам Еврейским, имя одной
Сепфора, имя второй Фуа, 16 и сказал им. — Когда бабите Ев-
реянок во время рождения, если, впрочем, мужской пол бу-
дет, — убейте его, если женский, — соблюдите её. 17 Убоялись
бабы Бога, и не сотворяли, как повелел царь Египетский,
и оживляли мужской пол. 18 Призвал царь Египетский баб,
и сказал им, — что, как сотворяете вещь эту, и оживляете пол
мужской? 19 Сказали бабы фараону, — не так жёны Египтянки,
как жёны Еврейские, рождают прежде, когда не входить к ним
бабам. 20 И рождали, и того ради благотворил Бог бабам.
21 И множились люди, и укреплялись очень, так как боялись
бабы Бога, сотворили себе хлевины. 22 Заповедал фараон всем
людям своим, говоря, — весь мужской пол, который родится
Евреям, бросайте в реку, и весь женский пол оставляйте жи-
вым.
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Глава 2
В колене Левия родится сын, кого, по указу фараона, над-
лежит бросить в реку. Мать смолит корзину, кладёт
в неё сына и оставляет в тростнике при реке. Дочь фара-
она видит младенца, который очень красив и берёт его
себе. Затем зовёт мать младенца, чтобы выкормить его.
Подросшему младенцу дают имя, Моисей (взятый из во-
ды). Выросший, Моисей видит, как Египтянин бьёт Ииль-
тянина, и убивает Египтянина. Фараон хочет убить Мо-
исея, но тот убегает в землю Мадиамскую, женится
на дочери священника Иофора, которая рожает ему двоих
сыновей. В Египте сменяется фараон и притесняет евре-
ев ещё больше. Бог вспоминает о потомстве Авраама,
Исаака, Иакова.

1 Был один из колена Левиина, который взял из дочерей Ле-
вии, и имел её. 2 И зачала во чреве, и родила мужской пол. Уви-
дела его добрым и красивым, и скрывала его три месяца. 3 Когда
не могла укрыть его, и взяла мать его ковчежец ситовый и по-
смолила его клеем, и смолою, и вложила младенца в него, и по-
ложила его в тростнике, при береге реки. 4 Наблюдала её сестра
издалека, — да видеть, что будет ему. 5 Вышла тогда дочь фарао-
на, — вымыться в реке, и рабыня её. И ходили по берегу реки;
увидев ковчежец в тростнике, послала рабыню, и взяла его, 6 и,
открыв, увидела младенца, плачущего в ковчежце, и пощадила
его дочь фараона, и сказала. — Из детей еврейских этот. 7 И ска-
зала сестра его дочери фараона, — хочешь ли, — призову тебе
жену доилицу из евреев, и отдоит, и вскормит тебе младенца.
8 И сказала ей дочь фараона, — иди. Пойдя, отроковица призва-
ла мать младенца. 9 Сказала ей дочь фараона, — соблюди мне
младенца этого, и отдои мне, я дам тебе мзду твою. Взяла мла-
денца жена, и доила его, 10 возмужавшему отроку, и ввела его
к дочери фараона, и был ей вместо сына. И назвала ему имя, —
Моисей, говоря, — из воды взяла его.

11 Было в дни многие эти, когда вырос Моисей, вышел
к братьям своим, сыновьям Иилевым, уразумев болезнь их;
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видел человека Египтянина, бьющего некоторого еврея из бра-
тьев его, сынов Ииля. 12 Огляделся там осторожно, и не увидел
никого, и убил Египтянина, и скрыл его в песке. 13 Вышел
и во второй день, видел двух мужей евреев, спорящих, и гово-
рил обидчику, — из-за чего ты бьёшь ближнего. 14 Он ска-
зал, — кто тебя поставил князя и судью над нами, когда убить
меня ты хочешь, как убил вчера Египтянина? Убоялся Моисей,
и сказал, — вдруг явлено будет слово это? 15 Услышав фараон
речь эту, искал убить Моисея. Отошёл Моисей от лица фарао-
на, и вселился в земле Мадиамской. И когда пришёл в землю
Мадиамскую, и сел у колодца. 16 Священнику Мадиамскому
было семь дочерей, пасущих овец отца своего, Иофора. И,
пришедшие, черпали до тех пор, пока наполнили корыта, на-
поить овец отца своего, Иофора, 17 но пришедшие пастухи
выгнали их. Встав, Моисей избавил их, и налил им, и напоил
овец их. 18 Пришли к Иофору, отцу своему, этот сказал им, —
что так ускорили прийти сегодня? 19 Они сказали, — человек
Египтянин избавил нас от пастухов, и начерпал нам, и напоил
овец наших. 20 Этот сказал дочерям своим, — где он, и напрас-
но так оставили человека, позовите, впрочем, его, да ест хлеб.
21 Вселился Моисей у человека, и дал Семфору, дочь свою, Мо-
исею в жёны. 22 Зачав в утробе, жена родила сына, и назвал
имя ему Моисей, — Гирсем, говоря, — как пришлец я в земле
чуждой. И снова зачав, родился другой, и назвал имя ему, —
Елиезер, говоря, — бог отца моего, помощник мне, избавил
меня из руки фараона.

23 После дней многих тех, умер царь Египетский, и воссте-
нали сыновья Иилевы от дел, и возопили, и взошёл вопль их
к Богу от работ. 24 И услышал Бог стенание их, и помянул Бог
завет свой, который к Аврааму, Исааку, Иакову. И воззрел Бог
на сынов Иилевых, и известился им.
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Глава 3
Моисей пасёт овец Иофора на горе Хорив. Из горящей ку-
пины ему является Ангел затем сам Бог, и призывает
Моисея, — вывести сынов Ииля из рабства Египетского,
обещая дать ему обширные земли. Понимая, что фараон
просто так не отпустит Иильтян, Бог обещает своё
пособничество и чудеса, даёт рекомендации, — ограбить
Египтян перед исходом.

1 Моисей был, пасущий овец Иофора, тестя своего, священ-
ника Мадиамского, и гнал овец в пустыню, и пришёл в гору
Божию, — Хорив. 2 Явился ему Ангел Господень в пламени ог-
ненном из купины, и видел, — купина горела огнём, и не сго-
рала. 3 Говорил Моисей, мимо идущий, — вижу, — видение ве-
ликое это, — не сгорает купина. 4 И когда увидел Господь, как
приступает видеть, и воззвал его Господь из купины, говоря. —
Моисей, Моисей, он сказал, — вот я, Господи. 5 Сказал Гос-
подь, — не приближайся сюда, разуй сапоги с ног твоих, место,
на котором ты стоишь, земля святая. 6 И сказал ему, — я Бог
отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Отвратил
лицо своё Моисей, не смея смотреть пред Богом. 7 И сказал
Господь Моисею, — видя, видел беду людей моих, которые
в Египте, и вопль их услышал от дел навалившихся. И видел
болезни их, 8 и сошёл изъять их из руки Египетской, и вывести
их из земли той, и ввести их в землю благую, и многую, в зем-
лю, кипящую молоком и мёдом. В место Хананейское, и Хет-
фейское, и Аморрейское, и Ферезейское, и Гергесейское,
и Евусейское. 9 Ныне вопль сынов Иилевых пришёл ко мне, и я
видел печаль их, которой Египтяне притесняют им. 10 Ты пой-
ди, да тебя пошлю к фараону, царю Египетскому, да выведешь
людей моих, сынов Иилевых, из земли Египетской. 11 Сказал
Моисей Богу, — кто я, как да иду к фараону, царю Египетскому,
да выведу сынов Иилевых из земли Египетской? 12 И сказал
Бог Моисею, говоря, — буду с тобою, вот тебе знамение, — я
тебя посылаю, вывести людей моих из Египта, да помолятся
Богу в горе этой. 13 Сказал Моисей Богу, — вот я иду к сынам
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Иилевым, и скажу им, — Бог отцов наших послал меня к вам.
Если спрашивать начнут меня, — как ему имя, и что отвечаю
им. 14 И сказал Бог Моисею, — я есть, что есть, и говори так,
сказав сынам Иилевым, — этот меня послал к вам, Бог.
15 И сказал снова Бог Моисею, так говори сынам Иилевым, —
Господь, Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иако-
ва послал меня к вам. Вот мне имя вечное и память из рода
в род. 16 Придя, собери старцев, сынов Ииля, и говори им, —
Господь, Бог отцов наших явился мне, Бог Авраама, Бог Исаа-
ка, Бог Иакова, говоря, — посещением посетил вас, и сколько
случилось вам в Египте. 17 И говори, — выведу вас из земли
и из работы Египетской в землю Хананейскую, и Хетфейскую,
и Евейскую, и Аморрейскую, и Ферезейскую, и Гергесейскую,
и Евусейскую, в землю, кипящую молоком и мёдом, 18 и по-
слушают гласа твоего. И войдёшь ты, и старейшины Иилевы
к фараону, царю Египетскому, скажешь ему, — Господь, Бог Ев-
рейский, воззвал нас, и да пойдём путём три дня в пустыню,
и положим требу Господу, Богу нашему. 19 Я знаю, — не отпу-
стит вас фараон, царь Египетский, до тех пор, пока рукою
крепкою, 20 и протянув руку свою, погублю Египтян, всеми чу-
десами моими, что сотворю в них. После этого отпустит вас,
21 и дам благодать людям этим пред Египтянами. Когда отхо-
дите, не отходите впустую. 22 Но да испросит жена от соседей,
сосуды серебряные и золотые, и ризы, и украсите сынов ва-
ших, и дочерей ваших, и прельстите Египтян.
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Глава 4
Моисей сомневается в том, что ему поверят, так он кос-
ноязычен. Бог даёт ему жезл, с помощью которого Моисей
сможет сотворить чудеса. Говорить с народом Бог назна-
чает красноречивого Аарона, брата Моисея. Моисей сооб-
щает тестю Иофору об отходе в Египет. Фараон умира-
ет, о Моисее в Египте забывают. Моисей встречается
с Аароном, они вместе собирают старцев Ииля и переда-
ют им слова Бога.

1 Отвечал Моисей, и сказал, — если не уверуют мне, ни по-
слушают гласа моего, скажут, — нет Бога, явилось мне, что ска-
жу им? 2 И сказал ему Господь, — что есть в руке твоей, этот
сказал, — жезл. 3 И сказал ему, — брось его на землю, и бросил
его на землю, и был змий, и отбежал Моисей от него. 4 И ска-
зал Господь Моисею, — протяни руку и возьми за хвост, и про-
тянул Моисей руку, и взял его, и был снова жезл в руке его.
5 И сказал ему, — да уверуют тебе, — является Господь, Бог от-
цов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. 6 Сказал ему
Господь снова, — вложи руку твою за пазуху твою, и вложил
руку свою за пазуху свою, и вынул её из-за пазухи своей, и бы-
ла рука его прокажённая, и бела, как снег. 7 И сказал снова ему
Господь, — вложи руку твою за пазуху твою, и вложил руку
свою за пазуху свою, и вынул её из-за пазухи своей, и была
снова румянее ему плоти своей. 8 И если, впрочем, не уверуют
тебе, и не послушают гласа чуда первого, то веруют гласу чуда
второго. 9 Не веруют тебе, этими двумя чудами, ни послушают
гласа твоего. Да возьмёшь из воды речной. И прольёшь на су-
хое, и будет вода, которую возьмёшь из реки, кровью на сухом.

10 Сказал Моисей Господу, — молюсь тебе, Господи, как
не речист со вчерашнего и третьего дня, потому ни начать го-
ворить рабу твоему, худоголосен и косноязычен я. 11 И сказал
Господь Моисею, — кто даст уста человеку? Кто сотворил его
немым и глухим, и слепым, и видящим. Не я ли, Господь Бог.
12 Иди ныне, я открою уста твои, и устрою тебя, как ты будешь
говорить. 13 Сказал Моисей, — молюсь тебе, Господи, избери
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могущего иного, которого пошлёшь. 14 И разгневался яростью
Господь на Моисея, и сказал. — Не этот ли вот, брат твой,
Аарон Левитин, знаю, как говоря, возглаголет. Вот этот выйдет
против тебя, и увидев тебя, возрадуется в себе. 15 И скажешь
ему, и отдашь ему слова мои в уста его. Я открою уста твои,
и уста его, и устрою вам, что будете творить. 16 Этот говорит
от тебя к людям. И этот, впрочем, да будет уста твои, ты бу-
дешь ему в Бога. 17 И жезл этот, обращавшийся в змия, возьми
в руку твою, этим сотворишь чудеса.

18 Пошёл Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему,
и сказал, — иду, и возвращаюсь к братьям своим, что в Египте,
да увижу, — ещё ли живы? Сказал Иофор Моисею, — иди здо-
ров. После дней этих многих, умер царь Египетский.

19 И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, — ходи,
и иди снова в Египет, умерли все ищущие души твоей. 20 Взял
Моисей жену свою, и отроков и посадил их на ослов, и обра-
тился в Египет. И взял Моисей жезл, который имел от Бога
в руке своей. 21 Сказал Господь Моисею, — идущему тебе,
и возвращающемуся в Египет, смотри всех чудес, каких дал
в руки твои, да сотворишь их пред фараоном. Я ожесточу серд-
це его, как не выпустить людей. 22 Ты скажешь фараону, — так
говорит Господь, Бог еврейский, и сын мой, первенец Ииль.
23 Сказал тебе, — отпусти людей моих, да мне требу положат,
не хочешь ли отпустить их, блюди, вот я убью первенца, сына
твоего.

24 Было на пути, на стане, встретил их Ангел Господень,
искавший его убить, 25 и взяла Семфора камень, отсечённый
заострённый. 26 И обрезала крайнюю плоть сына своего,
и припадала к ногам, и сказала, — была кровь обрезания сы-
на моего.

27 Сказал Господь Аарону, — выйди навстречу Моисею
в пустыню, и пошёл. И встретил их в горе Божьей, и целова-
лись оба. 28 И поведал Моисей Аарону все слова Господни, ка-
кие послал, и все чудеса, какие заповедал ему. 29 Придя Мои-
сей и Аарон, собрали всех старцев сынов Иилевых, 30 и сказал
им Аарон все слова эти, какие сказал Господь Моисею, и сотво-
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рил чудеса пред всеми людьми. 31 И веровали им люди, и воз-
радовались. Как посетил Бог сынов Иилевых, как призрел
на их скорби, и преклонившись люди, поклонились.

Глава 5
Моисей и Аарон приходят к фараону, и просят отпу-
стить их племя на жертвоприношение. Фараон отказы-
вает им, и велит ужесточить рабство евреев, заставив
их самих собирать солому для обжига кирпичей, которые
они делали, и прибавить урок. Первое упоминание книго-
писания в Библии.

1 После этого вошли Моисей и Аарон к фараону, и сказали
ему, — так говорит Господь, Бог Иилев. Отпусти людей моих,
да требу положат мне в пустыни. 2 Сказал фараон, — кто тот
есть, которого я послушаю гласа, как отпустить сумею сынов
Иилевых, не знаю Господа Ииля, не отпущу. 3 Сказали ему, —
Бог еврейский повелел нам, — да идём путём три дня в пу-
стыню, и положим требу Господу, Богу нашему, да некогда
случится нам смертоносное, или рать. 4 Сказал им царь Еги-
петский, — напрасно мне, Моисей и Аарон, обращаете людей
моих от дел их, идите каждый из вас на дело своё. 5 И сказал
фараон, — вот ныне умножились люди эти на земле, не об-
легчим им дела.

6 Заповедал фараон приставникам дел людских и книгоче-
ям, говоря, — 7 отныне не будете давать солому людям к из-
готовлению плинфам, как вчера, и третьего дня, и ныне. Но,
сами пойдя, да собирают солому, 8 и зарок изготовления пл-
инфенного, как сотворят, да творят все дни. Прибавьте,
а не умаляйте ничего, праздные делаются, и ради этого гово-
рят, — да пойдём и положим требу Богу нашему. 9 Отягчите
дела людям этим, да себя ими пекут, и не помыслят мыслями
своими суесловными. 10 Старались приставники и книгочеи,
и сказали людям, говоря, — так говорит фараон, — с этих пор
не дам вам соломы, 11 но, пойдя, сами себе собирайте соло-
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му, где найдёте. И зарок изготовления да даёте, не уменьши-
те это от завета своего нимало. 12 И разошлись все люди
по всей земле Египетской, — да соберут стебли соломы.
13 Приставники понуждали их, говоря, — оканчивайте дела
ваши зарочные на всякий день, как когда солому давали вам.
14 И давали раны книгочеи народу сынов Иилевых, которые
были приставлены из приставников фараоновых говоря, —
почему не оканчиваете зарока вашего плинфенного, как вче-
ра и третьего дня, также и сегодня? 15 Вошедшие книгочеи
сынов Иилевых, возопили к фараону, говоря, — почему так
творишь, 16 рабам твоим соломы не дают, рабам твоим велят
нам, — плинфы творить. Вот рабы твои мучимы этим, кривду
творишь людям своим. 17 И сказал им, — праздные, делае-
тесь праздные и говорите, и ради этого говорите, — да идём
и положим требу Богу нашему. 18 Ныне, впрочем, делайте
идите, а солому не дам вам, зарок изготовления плинфенного
пусть даёте. 19 Видели книгочеи сынов Иилевых себя быть
во зле, говорящие, — не останутся плинф зарока дни.
20 Встретили их Моисей и Аарон, идущие от фараона,
21 и сказали им, — видит вам Бог, и судит вам, как огнусили
нас пред фараоном. И пред мужами его, дать меч в руки
убить нас.

Глава 6
Моисей взывает к Господу, тот обещает свою поддержку
им, — вывести их из земли Египетской. Перечисляются
старейшины рода на этот момент среди Иильтян

22 Возвратился Моисей к Господу, и сказал, — молюсь тебе,
Господи, почему вредишь людям этим, напрасно меня послал.
23 С тех пор, как вхожу к фараону, говорить твоим именем, он
вредит людям твоим, и не избавил людей твоих.

1 Сказал Господь Моисею, — вот увидишь, что сотворю фа-
раону рукою крепкою, выпустит их, и мышцею высокою изго-
нит их из земли своей. 2 Говорил Господь Моисею, и сказал
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ему, — 3 я, Господь, являвшийся Аврааму, и Исааку, и Иакову,
Бог сам их, имя мне Господь, этого не явил им. 4 Поставил за-
вет мой к ним, — дать им землю Ханаанскую, землю прише-
ствия их, на которой обитали. 5 Я услышал стенание сынов
Иилевых, которых Египтяне поработили. И помянул завет
мой, — 6 иди, и скажи сынам Иилевым, говоря, — я, Господь
Бог, выведу вас из насилия Египетского, и избавлю вас от ра-
боты их, и отниму вас мышцею высокою, и судом великим.
7 И приму вас себе в люди, и буду вам Бог. И уразумеете, — я
Господь, Бог ваш, выведший вас из земли Египетской, и из на-
силия Египетского. 8 И введу вас в землю, на которой протя-
нул руку мою, дать её Аврааму, Исааку, Иакову, и дам её вам
в причастие, я, Господь. 9 Сказал Моисей так сынам Иилевым,
и не послушали Моисея, насилия ради душ и работ жестоких.
10 И сказал Господь Моисею, говоря, — 11 войди, и говори фа-
раону, царю Египетскому, — да выпустит сынов Иилевых
из земли своей. 12 Говорил Моисей пред Господом, говоря, —
вот сыновья Иилевы не послушали меня, да как послушает фа-
раон меня, я не умилен сам? 13 Сказал Господь Моисею
и Аарону, — идите и завещайте фараону, царю Египетскому, —
да отпустит сынов Иилевых из земли Египетской.

14 Эти старейшины роду их, сыновья Рувима, первенца
Ииля, — Енох, Фалус, Асрон, Харми, — это племя Рувимово.
15 Сыновья Симеона, — Емуил, Амин, Аод, Ахин, Саар, Саул,
которые из Финисиня, эти рождения сынов Симеона. 16 Это
имена сынов Левия по сродству их, — Гирсон, Кааф, Мерари.
Лет жития Левии сто тридцать семь. 17 Эти сыновья Гирсо-
на, — Ловени, Семени. Это дома рождения их. 18 Сыновья
Каафа, — Амврам, Саар, Хеврон, Оезииль. Лет жития Каафа
сто один. 19 Сыновья Мерари, — Моол, Омуси. Это дома
от рождения Левии по сродству их. 20 Взял Амврам Иохавеф,
дочь брата отца своего, себе в жёны. Родила ему Аарона, Мо-
исея, и Мариам, сестру их. Лет жития Амврама сто тридцать
семь. 21 Сыновья Исахара, — Коре, Ефек, Зехри. 22 Сыновья
Иоезиила, — Мисаил, Елисафан, Сегри. 23 Взял Аарон Елиса-
веф, дочь Аминадава, сестру Наасона, себе в жёны. Породила
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ему Надама, Авиуда, Елиазара, Офамара. 24 Сыновья Ко-
рея, — Асир, Елкана, Авласар. Это рождения Корея. 25 Елиа-
зар, сын Аарона, взял дочь Футина себе в жёны. Породила
ему Финееса. Это старейшинства Левитского по сродству их.
26 Вот Аарон и Моисей, им сказал Бог, — вывести сынов
Иилевых из Египта в крепости их. 27 Это то, что сказалось
фараону, царю Египетскому, как вывести сынов Иилевых
из земли Египетской. Вот Моисей и Аарон, 28 в тот день го-
ворил Господь Моисею в земле Египетской. 29 И сказал Гос-
подь Моисею, говоря, — я, Господь, говори фараону, царю
Египетскому. Сколько я, Господь, говорю тебе. 30 Сказал Мо-
исей пред Господом, — вот я худоречив, да как послушать ме-
ня может фараон?

Глава 7
Господь посылает Моисея и Аарона говорить с фараоном,
поясняя, какие чудеса им сотворить пред фараоном. Мои-
сей и Аарон сотворяют чудеса перед фараоном, -превра-
щение жезла в змея и превращение вод Египта в кровь,
но фараон непреклонен.

1 И сказал Господь Моисею, говоря, — вот дал тебя, Бога фа-
раону. Брат твой Аарон, будет тебе пророк. 2 Ты говоришь всё,
сколько тебе заповедал. Аарон, брат твой, да говорит фарао-
ну, — да отпустит сынов Иилевых из земли его. 3 Я ожесточу
сердце фараону, и умножу знамения и чудеса мои в земле Еги-
петской. 4 И не послушает вас фараон, и возложу руку мою
на Египет, и выведу с силою моею людей моих, сынов Иилевых,
из земли Египетской, с отмщением великим. 5 И узнают все
Египтяне, как я, Господь, простирающий руку на Египет, выво-
дя сынов Иилевых из среды их. 6 Сотворили Моисей и Аарон,
как заповедал им Господь. 7 Моисей был тогда восьмидесяти
лет, Аарон восьмидесяти трёх, когда говорили фараону.

8 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, — 9 если ска-
жет фараон вам, говоря, — покажите нам знамение, или чудо.
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И скажешь брату твоему, Аарону, — возьми жезл и брось пред
фараоном, и пред мужами его, и будет змий. 10 Вошли Моисей
и Аарон пред фараоном, и пред мужами его, и сотворилось
так, как заповедал им Господь. Бросил Аарон жезл пред фарао-
ном, и пред мужами его, и был змий. 11 Созвал фараон всех
мудрецов Египетских и волхвов. Сотворили волхвы Египет-
ские, чарованием своим также. 12 И бросил каждый жезл свой,
и были змии. И пожрал жезл Ааронов этих жезлы. 13 И укре-
пил сердце фараон, да не послушает их, как сказал им Господь.

14 И сказал Господь Моисею, отягчилось сердце фараона,
и не хочет отпускать людей; 15 иди к фараону завтра, когда
выходит на воды, будет, встретишь его на берегу речном,
и возьми жезл в руку твою, который оборачивался в змея,
16 и скажешь ему. — Господь, Бог еврейский послал меня к те-
бе, говоря, — отпусти людей моих, да мне помолятся в пусты-
ни, ты не послушал до сих пор. 17 Вот сказал Господь поэтому,
узнай, как я, Господь. Вот я ударю жезлом, который в руке мо-
ей в воду речную, и превратится в кровь, 18 и рыбы, которые
в реке, вымрут, и засмердит река, и не смогут Египтяне пить
воды из реки. 19 Сказал Господь Моисею, — скажи Аарону,
брату твоему. — Возьми жезл твой, и протяни руку твою на во-
ды Египетские. И зареки их, и на всех колодцах, и на дебрях
их, и на все воды питья их, и да будут в кровь по всей земле
Египетской в сосудах деревянных, и каменных. 20 Сотворили
так Моисей и Аарон, как повелел им Господь. Взял Аарон жезл
свой, и ударил в воду речную пред фараоном, и пред всеми
людьми его, и превратил всю воду речную в кровь, 21 и рыбы,
которые были в реке, вымерли. И засмердела река, и не могли
Египтяне пить воды из реки. И была кровь по всей земле Еги-
петской. 22 Сотворили и волхвы Египетские волхвованием
своим также. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал
их, как им сказал Господь. 23 Обратился фараон, и пришёл
в дом свой, не положил себе этого в уме. 24 Выкопали все
Египтяне по берегу реки, да пьют; не могли воды речной пить.
25 И окончилось семь дней после ударения Господня в реку.
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Глава 8
Бог насылает на Египет поочерёдно жаб, вшей, пёсьих
мух, по просьбе фараона и обещании его, — отпустить ев-
реев, прекращает эти казни, но фараон снова непрекло-
нен.

1 И сказал Господь Моисею, — войди к фараону, и скажи
ему, — так говорит Господь, — отпусти людей моих, да мне
помолятся. 2 Если не отпустишь, вот я побью пределы твои
жабами. 3 И вот извержет река жаб, и, вылезшие, войдут
в дома твои, и в клети спален твоих, и в постели твои,
и в дома рабов, и людей твоих, и в тесто твоё, и в пищу
твою, 4 и на тебя, и на мужей твоих, и на людей твоих зале-
зут жабы. 5 И сказал Господь Моисею, — скажи Аарону, брату
твоему, — протяни руку твою, и жезл твой на реки, и на ис-
точники, и на дебри, и вызови жаб на землю Египетскую.
6 Протянул Аарон руку на воды Египетские, и выгнал жаб,
и вылезли жабы на землю Египетскую, и покрыли всю землю
Египетскую. 7 Сотворили такое и волхвы Египетские и вы-
гнали жаб на землю Египетскую. 8 Призвал фараон Моисея
и Аарона, и говорил им, — молите Господа за меня, да отста-
нут от меня жабы, и от людей моих, и отпущу людей, да тре-
бу Господу положат. 9 Сказал Моисей фараону, — завещай
со мною к Господу, молю за тебя, и за рабов твоих, и за лю-
дей твоих, да погибнут жабы от тебя, и от людей твоих,
и из домов ваших, но только в реке да останутся. 10 Этот
сказал, — утром, и сказал, — как ты говоришь, будет. Но да
узнаешь, как нет иного, кроме Господа. 11 И выгонятся жабы
от тебя, и из домов ваших, и отсюда, и от рабов твоих,
и от людей твоих, только в реке да останутся. 12 И вышли
Моисей и Аарон от фараона, и возопил Моисей к Господу,
о заречении жаб, как совещался с фараоном. 13 Сотворил
Господь, как сказал Моисей, и вымерли жабы из домов их,
и из сёл их, и из нив их, 14 и собрали их в стога, и стога.
И засмердела земля. 15 Увидев фараон, как был покой, оже-
сточилось сердце его, и не послушал его, как сказал Господь.
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16 И говорил Господь Моисею, — скажи Аарону, — протяни
рукою жезл твой, и ударь в пыль земную, и да будут вши в че-
ловеках, и в скотах, и на фараоне, и доме его, и рабах его,
и весь песок земной станет вшами во всей земле Египетской,
17 и протянул Аарон рукою жезл, и ударил в пыль земную,
и были вши в человеках, и скотах, и на всяком песку земном
были вши, во всей земле Египетской. 18 И творили также вол-
свы волхвованием своим вывести вшей и не смогли. И были
вши в человеках, и скотах. 19 И сказали волсвы фараону, —
перст Божий это. Ожесточилось сердце фараона, и не послу-
шал их, как им было сказал Господь.

20 И говорил Господь Моисею, — встав завтра, встань пред
фараоном, когда он выйдет на воды, и скажешь ему, — так го-
ворит Господь, — отпусти людей моих, да мы помолимся в пу-
стыни. 21 Если не отпустишь людей моих, вот я пущу на тебя
и на рабов твоих, и на людей твоих, и на дома ваши пёсьи мухи,
и наполнятся дома Египетские пёсьих мух, и в земле, на какой
это. 22 И сотворю в тот день дивную землю Гесем, на ней люди
мои станут, на ней тут не будет пёсьих мух, и да узнаешь, как я
господствую всей земле. 23 И положу разделение между людь-
ми моими, и людьми твоими. Наутро будет знамение такое
на земле. 24 Сотворил Господь так, и пришли пёсьи мухи мно-
гие в дома фараона, и в дома рабов его, и во всю землю Египет-
скую, и погибала земля от пёсьих мух. 25 Воззвал фараон Мои-
сея и Аарона, говоря. — Пойдите, положите требу Господу, Богу
вашему в той земле. 26 Сказал Моисей, — не может вот так
быть, хульно ведь это Египтянам, не положим требу Господу,
Богу нашему. Если ведь положим требу по хулению Египетско-
му пред ними, каменьями побьют нас. 27 Но три дня путь
пройдя в пустыню, положим требу Господу, Богу нашему, как
сказал нам. 28 И сказал фараон, — я отпущу вас, да положите
требу Господу, Богу вашему в пустыни, но недалеко проложив
путь, молитесь и за меня к Господу. 29 Сказал Моисей, — так я,
выйдя от тебя, молюсь за тебя к Богу, да отойдут пёсьи мухи
от фараона, и от мужей, и от людей его утром. Но не приложи
ещё прельстить нас потому, не отпустить людей, и положить
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требу Богу. 30 Выйдя Моисей от фараона, и помолился Богу.
31 Сотворил Господь, как сказал Моисей, и отогнал пёсьих мух
от фараона, и от рабов его, и от людей его, и не осталось ни од-
ной. 32 И отягчил сердце фараона в это время, и не хотел отпу-
стить людей.

Глава 9
Бог наводит на Египтян мор всякого скота, за исключени-
ем скота Ииля, затем наводит струпы на Египтян
и на скот, посылает на Египет град и гром, от которых
погибает множество людей, но это не смягчает сердце
фараона.

1 И сказал Господь Моисею, — войди к фараону, и скажи
ему, — так говорит Господь, Бог еврейский, отпусти людей мо-
их, да мне помолятся. 2 Если не хочешь отпустить людей моих,
но и ещё их удержишь, 3 вот рука Господня на скот твой в по-
лях, и на коней, и на ослов, и на верблюдов, и на коров,
и на овец, смерть великую очень. 4 И дивным сотворю себе я
в тот час между скотами Египетскими, и между скотами сынов
Ииля. И ни один не умрёт из всех скотов сынов Ииля. 5 И дал
Господь Бог зарок, говоря, — в завтрашний день сотворит Гос-
подь Бог слово на земле. 6 И сотворил Господь, это слово наут-
ро, — вымер весь скот Египетский, а из скота сынов Ииля
не умер ни один. 7 Увидев фараон, как скот сынов Ииля
не умер ни один, отягчилось сердце фараону, и не отпустил
людей.

8 И сказал Бог Моисею и Аарону, говоря. — Возьмите себе
полные руки пепла печного, да всыплет его Моисей к небесам,
пред фараоном, и пред мужами его. 9 И да будет прах по всей
земле Египетской. И да будет на человеках, и на скотах, гной-
ные струпы великие на людях, и на скотах, и по всей земле
Египетской. 10 И взял пепел печной пред фараоном, и всыпал
Моисей к небесам, и были гнойные струпы, горящие на людях
и на скотах. 11 И не могли волхвы стоять пред Моисеем из-за
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струпов. Были струпы на волхвах, и на всей земле Египетской.
12 Ожесточил Господь сердце фараоново, и не послушал их,
как повелел Господь Моисею.

13 И сказал Господь Моисею, — встав завтра, стань пред фа-
раоном, и скажи ему. — Так говорит Господь, Бог еврейский.
Отпусти людей моих, да мы сами помолимся в сей час. 14 Я
выпущу все казни мои в сердце твоё, и рабов твоих, и людей
твоих, да узнаешь, — нет иного Бога, как я по всей земле.
15 Ныне, впрочем, пущу руку мою и побью тебя, и людей тво-
их изморю мором, и истребишься из земли. 16 И этого ради
пощадился до сих пор, да покажу тобою крепость мою. И как
проповестилось имя моё по всей земле. 17 Если, впрочем, ты
так творишь людям моим, и не отпустишь их, 18 вот я выпущу
в тот час утра град многий очень, какого не было в Египте,
от того дня, как сотворил, и до сегодня. 19 Ныне, впрочем, по-
трудись собрать весь скот свой, и всё, что тебе есть на поле.
Все ведь люди и скоты, какие есть на поле, если не войдут
в дома, падёт ли на них град и вымрут. 20 Убоявшись слова
Господня из мужей фараоновых, вогнали скотов своих в дома,
21 а которые не приняли слова Господня в уме, эти оставили
скот свой на поле. 22 И сказал Господь Моисею, — протяни ру-
ку на небо, и да будет град по всей земле Египетской, на лю-
дей, и на скот, и на всю траву земную. 23 Протянул Моисей ру-
ку на небо; Господь дал глас грома, и град, и огонь потёк
по земле. 24 Был град и огонь, горящий в городе, и град мно-
гий очень-очень, каков не был этакий в Египте, сколько и бы-
ли люди в нём. 25 Избил град всю землю Египетскую, от чело-
века и до скота, и всё, что было на поле, и всю траву земную
избил град. И всё дерево полевое стёр град, 26 кроме земли Ге-
сем, где были сыновья Иилевы, где не было града. 27 Послал
фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, — согрешил
доныне, Господь праведен, я, и люди мои беззаконные, 28 мо-
литесь за меня ко Господу, чтобы перестали громы божие,
и град, и огонь на земле, и отпущу вас, и потому не приложите
промедлить. 29 Сказал ему Моисей, — как выйду из города,
и воздвигну руки на небо к Господу, и громы устанут, града
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и дождя не будет потому. И да узнаешь, как Господня земля,
30 ты и рабы твои, знай, как никогда убоитесь Господа. 31 Лён
и ячмень побит, ячмень, впрочем, выпускает колосья, а лён
процветает. 32 Пшеница и жито не погибнет, поздно было.
33 И сошёл Моисей от фараона из города, и воздвигнул руки
свои к Господу, и перестали грома, и град, и дождь не лил
на землю более. 34 Увидев фараон, как перестал дождь, и град,
и грома, и приложил согрешить ещё, и отягчил сердце ему,
и мужей его, 35 ожесточил сердце его, и рабов его, и не отпу-
стил сынов Иилевых, как говорил Господь Моисею.

Глава 10
Бог насылает саранчу на Египет, которая поедает всю
зелень. Затем насылает на Египет трёхдневную тьму.
Фараон пугается и соглашается отпустить евреев
на жертвоприношение. Моисей настаивает на исходе
вместе со скотом и всем имуществом, фараон отказыва-
ет.

1 И сказал Господь Моисею, говоря, — войди к фараону. Я
отягчил сердце его, и мужей его, да и ещё пребудут знамения
эти на них. 2 Чтобы исповедали чадам своим в уши, и внукам
своим, сколько наругались Египтянам. И знамения мои, что
в них сотворил, и да узнаете, как Господь сам. 3 Вошли Мои-
сей, и Аарон пред фараона, и сказали ему, — так говорит Гос-
подь, Бог еврейский. До каких пор не хочешь усрамляться мне,
отпусти людей моих, да мне помолятся. 4 Если не хочешь от-
пустить людей моих, вот я завтра пущу саранчу многую на все
пределы твои, 5 и покроют всё лицо земное, и не сможешь ви-
деть землю. И поедят весь остаток, который остался от града,
и изъедят всякое дерево, растущее из земли. 6 Наполнятся до-
ма твои и дома мужей твоих, и все дома по всей земле Египет-
ской. Его никогда не видели отцы твои, ни прадеды их. С тех
дней, как были на земле, и до нынешнего дня, и, это сказав,
вышли от фараона. 7 Сказали мужи фараона ему, — доконает
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нас эта мука, отпусти людей, да помолятся Господу, Богу свое-
му, если нет, то да знаешь, — погибнет Египет. 8 И обратили
Моисея и Аарона пред фараона. И сказал им фараон, — идите,
молитесь Господу, Богу вашему, — кто и кто будет идущий?
9 Сказал Моисей, — с младенцами нашими и старцами да
идём, с сынами, и дочерями, и с овцами, и коровами нашими.
Будет велик день Господа, Бога нашего. 10 И сказал ему фара-
он, — да не будет так, Господь с вами, как вас пущу, со всем
стяжанием вашим. Видите, каково лукавство находится в вас.
11 Не так, но да идут только мужи, и да помолятся Богу, этого
вы сами просите, и изгнали их от лица фараона.

12 И сказал Господь Моисею, — протяни руку твою на зем-
лю Египетскую, и дай залететь саранче на землю Египетскую,
и да съедят всю траву земную, и весь плод древесный, что
остался от града. 13 И поднял Моисей жезл на небо; Господь
навёл ветер восточный на всю землю, в тот день и той ночью.
Был назавтра ветер восточный, замёл саранчу, 14 навёл на всю
землю Египетскую, и налегли на все пределы Египетские мно-
го очень, прежде этого не было саранчи такой на земле, ни по-
том не будет. 15 И покрыла лицо земное, и истлела земля,
и съедали всю траву земную, и весь плод древесный, и сколько
было осталось от града. И не осталось зелёным ничего на дере-
вьях, и во всей траве, что на поле, по всей земле Египетской.
16 Потрудился фараон, воззвал Моисей, и Аарона, говоря, —
согрешил Господу, Богу вашему и вам, 17 простите мой грех.
И ещё ныне, да молите Господа, Бога вашего, дабы отнял
смерть эту от меня. 8 Выйдя Моисей от фараона, и молился Бо-
гу, 19 и переменил Господь от моря ветер великий, и замёл са-
ранчу, и вогнал их в море Чёрмное, и не осталось ни одной са-
ранчи на всей земле Египетской. 20 Ожесточил Господь сердце
фараоново, и не отпустил сынов Иилевых.

21 И сказал Господь Моисею, — протяни руку твою на небо,
и да будет тьма, осязаемая по всей земле Египетской. 22 Про-
тянул Моисей на небо руку свою, и была тьма, мгла и дым
по всей земле Египетской, три дня. 23 И не видел никто брата
своего, и не встал никто с одра своего три дня. Всем сынам

155



Иилевым был свет во всех пределах, в которых пребывали.
24 Призвал фараон Моисея, и Аарона, говоря, — идите, помо-
литесь Господу, Богу вашему, кроме овец и коров, стяжание
ваше да идёт с вами. 25 Сказал Моисей, — никак, но ты ли нам
дашь требу и всесожжение, да положим Господу, Богу нашему,
26 но да и скот наш идёт с нами, да не оставим и копыта.
Из этих взявши, положим требу Господу, Богу нашему, и мы
не знаем, что принесём Господу, Богу нашему, до тех пор, пока
дойдём туда. 27 Ожесточилось сердце фараона, и не хотел от-
пустить их. 28 И сказал ему фараон, — отойди от меня, бере-
гись потому, да не приложишь видеть лица моего. Если нет, то,
в который день явишься мне, умрёшь. 29 Сказал Моисей, —
как скажешь, и не явлюсь тебе пред лицом.

Глава 11
Бог указывает Моисею, — выпросить у Египтян вещи зо-
лотые и серебряные, и богатую одежду. Далее, он грозит
истребить всех первенцев в земле Египетской, от первен-
ца фараона, до первенца скота. Говорит Моисею, — фара-
он их не послушает, далее наступят жестокие чудеса.

1 И сказал Господь Моисею, — и ещё один вред принесу фа-
раону, и на Египет, и после этого отпустит вас. Когда отпустит
вас, то и со всем имением изгонит вас. 2 Говори, впрочем, тай-
но в уши людям, — да выпросят у соседа, и жены у соседей
своих, сосуды золотые, и серебряные, и ризы, 3 Господь дал
благодать людям своим, пред Египтянами, и даёт им. Человек
Моисей велик был очень пред Египтянами, и пред фараоном,
и пред мужами его, и пред очами всех людей. 4 И сказал Мои-
сей, — так говорит Господь. В полночь я приду посреди Египта,
5 и умрёт всяк первенец в земле Египетской от первенца фара-
она, что сидит на престоле, даже до первенца рабыни, что
у жерновов, и до первенца всякого скота. 6 И будет вопль ве-
ликий по всей земле Египетской, каков не был, и такого потом
не будет. 7 А во всех сынах Иилевых не вылижет пёс языком
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своим, от человека и до скота, да увидишь, сколько прославит
Господь, между Египтянами и сынами Иилевыми, 8 и восклик-
нут все отроки эти ко мне, и поклонятся мне, говоря, — отойди
ты, и все люди твои, каких ты водишь, после этого отойду. Вы-
шел Моисей от фараона с гневом.

9 И сказал Господь, — не послушает вас фараон, да умножу
знамения и чудеса в земле Египетской. 10 Моисей и Аарон, со-
творили знамения и все чудеса пред фараоном, и ожесточил
Господь сердце фараона, и не хотел отпустить сынов Иилевых
из земли Египетской.

Глава 12
Бог даёт завет Моисею и Аарону о начале месяцев, — па-
схе Господне, и подробно инструктирует их о правилах
празднования его. После избиения первенцев Египетских,
евреи выходят из Египта со всем скотом и имуществом.

1 И сказал Господь Моисею и Аарону, в земле Египетской,
говоря, — 2 месяц этот, вам начало месяцам. Первый будет
вам в месяцах лету. 3 Скажи всему сонму сынов Иилевых, го-
воря, — с десятого месяца этого да примет каждый овец
на дом, в отечество своё, овец на дом. 4 Если мало их есть
в дому, как недостаточно быть на овец, да примет с собою со-
седа ближнего своего, по числу душ, каждый достаточно себе,
сочтёт, 5 на овец совершенно, мужеского полу, непорочных
и однолетних, из агнцев, и из козлят примите. 6 И да будет
вам соблюдено, даже до четырнадцатого дня месяца этого,
и заколют то, всё множество собора сынов Иилевых к вечеру.
7 И возьмут от крови, и помажут на обоих косяках и на поро-
гах, и в домах, которых съедят в них этой ночью 8 мяса того,
печёного огнём. И опреснок с салатом съедят. 9 И не съешьте
от них сырого, ни влажного в воде, и опалённого огнём с го-
ловою, с ногами, и с утробой. 10 И не оставите от него ничего
на завтра. И кости не сокрушите от него, наутро, которые
останки, оставшиеся от него, рано огнём сожжёте. 11 И так

157



есть будете от него, чресла ваши препоясаны, и сапоги ваши
на ногах ваших, и жезлы ваши в руках ваших. И съешьте
со старанием скоро, — пасха это Господня. 12 И пройду зем-
лю Египетскую этой ночью, убивая всякого первенца в земле
Египетской, от человека до скота, и во всех богах Египетских
сотворю отмщение, я, Господь. 13 И да будет кровь вам
во знамение на домах. В которых вы будете там, и увидев
кровь, покрою вас, и не будет вам вреда погибнуть, когда
убью землю Египетскую. 14 И да будет вам день этот в па-
мять, и чтите праздник Господу в родах ваших, законно
и вечно, празднуйте 15 семь дней, опресноки да едите. С пер-
вого дня изымите квас из домов ваших. Всяк, который съест
кислое, погибнет душа та из Ииля. От дня первого и до дня
седьмого. 16 Первый день да себя прозовёт святой, а седьмой
день особо свят да будет вам. Всего делания рабочего, да
не сотворите в тот день, разве только съесть; сотворится вся-
кой душе, только это да сотворится вам. 17 Соблюдите запо-
веди эти, в этот день выведу силу вашу из земли Египетской,
и да сотворите в этот день в роды ваши, законно и вечно на-
чинающие. 18 В четырнадцатый день первого месяца, с вече-
ра да ешьте опресноки, до двадцать первого дня месяца,
до вечера. 19 Семь дней квас да себя не явит в домах ваших.
Всяк, который если ест квасное, погубится душа та из сонма
сынов Иилевых. И в пришельцах земли, 20 всякого кваса да
не ешьте, во всех домах да едите опресноки.

21 Созвал Моисей всех старцев Иилевых, и сказал им, —
пойдя, возьмите себе ягнёнка по сродству вашему, и жертвуй-
те пасху. 22 Возьмите кисть иссопа, омочивши в кровь, двер-
ные помажете пороги, и оба косяка от крови, что есть близ
дверей, а вы да не выходите никто из дверей дому своего
до завтра. 23 И минет Господь, избивая Египтян, и увидит
кровь на пороге, и на обоих косяках, и минет Господь двери,
и не допустит убивающему войти в дома ваши убивать. 24 Со-
блюдите слово, вот закон себе, и сынам вашим до века. 25 Если
войдёте в землю, какую даст Господь вам, как сказал, — сохра-
ните служение это. 26 Да будет, когда спросят вас сыновья ва-
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ши, — что за служение это? 27 То скажете им, — жертвенная
пасха Господу, который покрыл дома сынов Иилевых в Египте.
Когда побил Египтян, а дома наши избавил. 28 И, преклонив-
шись, поклонились люди. Пошли сыновья Иилевы, сотворили,
как заповедал Господь Моисею и Аарону, так сотворили эти.

29 Было в полночь, Господь избил всяких первенцев в зем-
ле Египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле,
до первенца пленников, какие знал, и всякого первенца скота.
30 Встав фараон ночью, и все мужи его, и все Египтяне, и был
вопль великий по всей земле Египетской, и не было дома,
в котором не было мертвеца. 31 Позвал фараон Моисея
и Аарона в ночи, и сказал им, — вставши, отойдите от людей
моих, и вы и сыновья Иилевы, идите да помолитесь, Господу,
Богу вашему, как говорите, 32 и овец, и коров ваших возьмите,
идите, благословите и меня. 33 И понуждали Египтяне отпу-
стить людей скоро из земли, сказали, — все вымрем.

34 Взяли люди муку, прежде закисания теста их, и ввязавши
в ризы, возложили на плечи свои. 35 И сотворили, как запове-
дал им Моисей. И выпросили от Египтян сосуды серебряные
и золотые, и ризы, 36 Господь дал благодать людям своим пред
Египтянами, и давали им, и пленили Египтян, 37 поднимались
сыновья Иилевы, из Рамеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших
мужей, кроме челяди, 38 и пришельцы многие выходили с ни-
ми, и овцы, и волы, и скота много очень. 39 И испекли тесто му-
ки, что вынесли из Египта, опресноки не заквашенные. Изгна-
ли их Египтяне, и не могли остановиться, ни еды сотворить
на путь.

40 Обитания сынов Иилевых, что обитали в земле Египет-
ской, и в земле Ханаани, эти, и отцы их лет четыреста трид-
цать. 41 И было после четырёхсот тридцати лет, вышла вся си-
ла Господня из земли Египетской, 42 в ночи стражи Господу.
Вывести их из земли Египетской, и эта ночь стражи Господу,
как всем сынам Иилевым будет в род их.

43 И сказал Господь Моисею и Аарону, — вот закон пасхи.
Всяк иноплеменник да не ест от неё, 44 и всякого раба, куп-
ленного, обрежешь, и тогда да ест от неё, 45 пришлец и куп-
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ленный да не ест от неё. 46 В храме одном да съестся. Если
останется мясо наутро, и не выносите мясо вон из храма, и ко-
сти не сокрушите от него. 47 Весь сонм сынов Иилевых сотво-
рит это. 48 Если кто придёт пришлец к вам, и сотворит пасху
Господню, обрежешь его всяк мужской пол, и тогда да придут
сотворить её, и да будет, как сожитель. Всяк необрезанный, да
не ест от неё. 49 Закон один да будет, и сожителю, и пришель-
цу, пришедшему в вас.

50 И сотворили сыновья Иилевы, как заповедал Господь
Моисею и Аарону, так сотворили. 51 И было, в который день
вывел Господь сынов Иилевых из земли Египетской с си-
лою их.

Глава 13
Бог даёт Моисею завет, — освящать каждого первенца
человека и скота Господу в знак того, что Господь вывел
евреев из Египта. Моисей берёт с собою кости Иосифа.
Бог указывает евреям путь в пустыне днём — столпом
облачным, ночью, — столпом огненным.

1 И сказал Господь Моисею, говоря, — 2 освятите мне вся-
кого первенца перворожденного, раскрывающего ляжки,
в сынах Иилевых, от человека до скота, да будет мне. 3 Ска-
зал Моисей людям, — помните день этот, в который выходи-
те из земли Египетской, из дома рабства, рукою крепкою.
Выведет вас Господь оттуда, и не едите квасного, 4 поскольку
в нынешний день выходите, в месяц жит новых. 5 И будет,
когда введёт тебя Господь, Бог твой, в землю Хананейскую,
Хетфейскую, Аморрейскую, Евейскую, Евусейскую, Гергесей-
скую, Ферезейскую, которую клялся к отцам твоим, — дать
тебе землю, источающую молоко и мёд. И сотворили, впро-
чем, службу эту этого месяца. 6 Шесть дней да едите опресно-
ки, в седьмой день праздник Господу. 7 Опресноки да едите
семь дней, да себя не явит тебе квасное. И да не будет квас
во всех пределах твоих. 8 И поведай сыну твоему в день этот,
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говоря. — Ради этого сотворил Господь Бог мне, когда выхо-
дил из Египта. 9 И да будет тебе знамение на руке твоей,
и поминание пред очами твоими. Как да будет закон Госпо-
день в устах твоих, рукою крепкою вывел тебя Господь
из Египта. 10 И соблюдёшь закон этот, в подобное время,
от дня до дня, и будет, 11 когда введёт тебя Господь, Бог
твой, в землю Хананейскую, как он клялся отцам твоим,
и даст её тебе. 12 Отлучишь весь, раскрывающий ляжки муж-
ской пол, Господу, 13 весь, раскрывающий ляжки из стад
и скота твоего, и сколько будет мужского пола, освятишь Гос-
поду. Весь, раскрывающий ляжки ослам, заменишь овцою.
Если не заменишь, то избавит и всяк первенец человечий сы-
нов твоих, да избавишь. 14 Если вопрошает тебя сын твой по-
сле этого, говоря, — что это? То говоришь ему, — как рукою
крепкою вывел нас Господь из земли Египетской, из дому
рабства. 15 Когда ожесточился фараон, не отпустить нас, из-
бил Господь всех первенцев в земле Египетской, от первенца
человека до первенца скота. Ради этого я полагаю требу Гос-
поду. Весь раскрывающий ляжки мужской пол Господу, да
весь первенцев сынов моих избавлю. 16 И да будет в знаме-
ние на руке твоей, и не ослаблено пред очами твоими. Рукою
крепкою вывел нас Господь из Египта.

17 Когда отпустил фараон людей, повёл их Господь путём
земли Филистимской, как близ была. Сказал Господь, — да ни-
когда не раскаются люди, видевшие рать, и не возвратятся
в Египет. 18 И обвёл Бог людей путём, в пустыню к Чёрмному
морю. Пятого колена вышли сыновья Иилевы из земли Еги-
петской. 19 И взял Моисей кости Иосифа с собою, клятвою бы-
ло заклял Иосиф сынов Иилевых, говоря. — В посещении, ка-
ким посетит вас Господь Бог, да вынесете оттуда кости мои
с собою. 20 Поднялись сыновья Иилевы из Сокхофа, и ополчи-
лись в Офоме, при пустыни. 21 Бог ожидал их в день столпом
облачным, показать им путь. Ночью столпом огненным све-
тить им. 22 И не оскудел столп облачный в день, и столп ог-
ненный ночью, пред всеми людьми.
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Глава 14
Бог ополчает евреев у Чёрмного моря. Фараон, узнав, что
евреи бегут, организует вооружённую погоню за ними.
В полку евреев паника, многие желают обратно, в Египет.
Бог жезлом Моисея разделяет море, образуя путь, по ко-
торому евреи переходят через море. При этом Бог замед-
ляет движение войск фараона, пусть они не догонят евре-
ев на этом берегу. Когда евреи переходят море, Египтяне
устремляются по этому проходу за ними. Моисей протя-
нутой рукой обращает воды моря обратно; всё войско фа-
раона тонет в море.

1 И сказал Господь Моисею, говоря, — 2 скажи сынам Ииле-
вым, обратившись, да ополчатся против Придвория, между
Магдалы, и между морем. Против Веельсепфона, пред ними
ополчишься при море. 3 И говорил фараон людям своим о сы-
нах Иилевых, — блуждают эти по земле, затворила их пустыня.
4 Я ожесточу сердце фараона, и последует сзади их, и прослав-
люсь о фараоне, и о всех воинах его, и разумеют все Египтяне,
как я, Господь, и сотворивший так.

5 Возвещено было царю Египетскому, как бежали люди.
И превратилось сердце фараона, и слуг его на людей, и ска-
зал, — что вот сотворили, — отпустили сынов Иилевых, да
не поработают нам. 6 И впряг фараон колесницу свою, и всех
людей своих собрал с собою, 7 и взял шестьсот колесниц из-
бранных, и всех коней Египетских, и военачальников над все-
ми. 8 И ожесточилось сердце фараона, царя Египетского, и по-
гнал сзади сынов Иилевых. Сыновья Иилевы выходили рукою
высокою. 9 И погнались Египтяне вслед их, и нашли их, опол-
чившихся при море, и кони, и колесницы фараона, и воинство
его конницы против Придвория, против Веельсепфона,
10 и фараон приближался. Посмотрев сыновья Иилевы очами,
видели, — и вот Египтяне ополчились вслед их, и убоялись
очень. И возопили сыновья Иилевы ко Господу, 11 и говорили
Моисею, — а не лучше ли быть гробам нашим в Египте, вывел
ты нас умереть в пустыни. Что вот сотворил ты нам, вывел ты
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нас из Египта? 12 Не это ли бы говорили, которые сказали
в Египте, тебе говоря, — оставь нас работать Египтянам, лучше
было нам работать Египтянам, нежели умереть в пустыни
этой. 13 Сказал Моисей людям, — дерзайте, стойте, и увидите
спасение, что от Господа, что сотворит нам сегодня, как уви-
дите Египтян днём, не приложите потому видеть их в вечные
лета, 14 Господь поборает за нас, вы умолкните.

15 И сказал Господь Моисею, — что вопиешь ко мне, скажи
сынам Иилевым, да соберутся, 16 ты возьми жезл твой, и про-
тяни руку твою на море, и раздели его. И да войдут сыновья
Иилевы посреди моря посуху. 17 И вот я ожесточу сердце фа-
раона и всех Египтян, и войдут вслед их, и прославлюсь о фа-
раоне, и о всех воинах его, 18 да узнают все Египтяне, как я
Господь, прославляющий о фараоне, и о колесницах, и о ко-
нях его.

19 И воздвигся Ангел Божий, ходящий пред полком сынов
Иилевых, и пошёл сзади их, вознёсся и столп облачный от ли-
ца их, и стал сзади их, 20 и вошёл между полком Египетским,
и между полком сынов Ииля. И было тьма, и мгла, и пришла
ночь, и не совокупились друг другу всю ночь. 21 Простёр Мои-
сей руку на море, и взогнал Господь море ветром южным нуж-
ным всю ночь. И сотворил море сушей, и расступилась вода,
22 и вошли сыновья Иилевы посреди моря посуху. И вода им
стеной была справа, и стеной слева. 23 Гнались Египтяне, и во-
шли вслед их, и всякий конь фараона, и колесница, и всадники
посреди моря.

24 Было в стражу утреннюю, и воззрел Господь на полк Еги-
петский, в столпе огненном и облачном, и смял полк их,
25 и связал колёса колесниц их, и водил их с нуждою, и сказа-
ли Египтяне, — бежим от лица Иилева, Господь способствует
за них на Египтян. 26 И сказал Господь Моисею, — протяни ру-
ку твою на море, и расторгни его, да совокупится вода, и да
покроет Египтян, на колесницы и всадников. 27 Протянул Мо-
исей руку на море, и устремилась вода ко дну на место своё
перед днём. Египтяне бежали под водою, и сотряс Господь
Египтян посреди моря, 28 и обратившаяся вода покрыла ко-
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лесницы, и всадников, и всю силу фараона, идущую вслед их
в море, и не остался из них ни один. 29 Сыновья Иилевы про-
шли посуху посреди моря, вода им стеной была справа и сте-
ной была слева. 30 И избавил Господь Ииля в день тот из руки
Египетской. 31 И видели сыновья Иилевы Египтян, вымерших
при крае моря, видевши руку великую, как сотворил Господь
Египтянам и убоялись люди Господа, и веровали Богу, и Мои-
сею, угоднику его. И тогда возопил Моисей, и сыновья Иилевы
песнь эту Господу, и говоря, сказали.

Глава 15
Иильтяне поют песнь Господу, прославляя чудесное избав-
ление их из Египетского рабства и уничтожение войска
фараона в море. Моисей ведёт Иильтян дальше, делает
источник горькой воды сладким, приводит всех в Елим.

(20, 21 отс.)
22 Взял Моисей сынов Иилевых от моря Чёрмного, и ввёл

их в пустыню Сир. И шли три дня в пустыни, и не находили
воды пить. 23 Пришли в Мерру, и не могли пить воды из Мер-
ры, горька была. Ради этого нарекли имя месту тому, — го-
ресть, 24 и роптали люди на Моисея, говоря, — что пьём?
25 Возопил Моисей ко Господу, и показал ему Господь дерево,
и вложил его в воду, и усладилась. Тут положил ему оправда-
ния и судьбы, и тут его искусил, 26 и сказал, — если слухом
услышишь глас Бога твоего, и угодное пред ним сотворишь,
и внушишь заповедям его, и сохранишь все оправдания его.
Всякую болезнь, которую навёл Египтянам, не наведу на тебя,
я, Господь, исцеляющий тебя.

27 И пришли в Елим, и было тут, двенадцать источников
вод, и семьдесят стеблей фиников, и ополчились тут при во-
дах.
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Глава 16
Путь проходит через пустыню, евреи ропщут, предвку-
шая голод и жажду. Господь обещает Моисею мясо и хлеб
для всех людей. Вечером приходят коростели и покрыва-
ют всю землю, утром земля покрыта манной небесной.
Так продолжается сорок лет и все сыты.

1 Поднялись от Елима, и пришёл весь сонм Иилев в пусты-
ню Син, между Елимом, и между Синаем. В пятнадцатый
день второго месяца, вышедшим из земли Египетской. 2 Воз-
роптал весь собор сынов Иилевых, на Моисея и Аарона.
3 И сказали им сыновья Иилевы, — где были, да будем, вы-
мерли, уязвленные от Господа в земле Египетской, когда си-
дели там над котлами мясными, и едали хлеба до сытости,
нежели, как вывели нас в пустыню эту, уморить сонм этот го-
лодом. 4 И сказал Господь Моисею, — вот я одождю вам хлеб
с небес, и выйдут люди, и да берут на всякий день, как да ис-
кушу их, — идут в законе моём, или нет. 5 И будет в день ше-
стой, да уготовят, которое вынесут, и будет отдельно, как со-
берут из дней всего дня. 6 Сказали Моисей и Аарон ко всему
народу сынов Иилевых, — в вечер этот узнаете, как Господь,
выведший вас из земли Египетской, 7 завтра увидите славу
Господню, поскольку услышал роптание ваше на Бога, мы,
впрочем, что есть, да ропщете на нас. 8 И сказал Моисей, —
когда даст Господь вам вечером мясо есть, и хлебы завтра
до сытости, поскольку Господь, слыша роптание ваше, кото-
рым ропщете на нас, а мы что есть, не на нас, впрочем, роп-
тание ваше, но на Бога. 9 И сказал Моисей Аарону, — говори
ко всему сонму сынов Иилевых, — придите пред Бога, услы-
шал роптание ваше. 10 Когда говорил Аарон всему сонму сы-
нов Иилевых, и обратился в пустыню, и слава Господня яви-
лась на облаках.

11 И сказал Господь Моисею, говоря, — 12 слышал роптание
сынов Иилевых, скажи им, говоря. — На вечер да едите мяса,
а завтра насытитесь хлеба. И да узнаете, как я, Господь,
Бог ваш.
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13 Был вечер, пришли коростели, и покрыли весь полк. На-
утро осязали росу около полка, 14 и вот на лице пустыни, как
семя бело, как лёд на земле. 15 Увидев сыновья Иилевы, сказа-
ли друг другу, — что это? Не ведали, — что это? Сказал Моисей
им, — это хлеб, который дал Господь, 16 и вот слово, что обе-
щал Господь, — соберите из него каждый из вас в свой гомор,
на голову по числу домашних, каждого из вас. С домашними
своим собирайте. 17 И сотворили так сыновья Иилевы, и со-
брали кто много, кто мало, 18 меру каждый гомор свой,
и не избыток у которых много, и недостатка нет, у которых ма-
ло, каждый сколько было ему, собрал. 19 И сказал Моисей
им, — никто да не оставит наутро из него, 20 и не послушали
Моисея, но оставили другие из него наутро, и сгнило червями,
и засмердело. Оскорбился на них Моисей, 21 и набрали рано-
рано каждый достаточное ему, где согрело солнце, растаяло.
22 Было в день шестой, и собрали достаточно, отдельно два го-
мора вместо одного каждому, пришли все князья сонма, и по-
ведали Моисею. 23 Сказал Моисей им, — вот слово, что сказал
Господь, — суббота покой, свято Господу. Утром сколько ещё
испечёте, пеките, и сколько ещё сварите, сварите, всё избы-
точное оставьте укрытым наутро. 24 И оставили до утра, как
заповедал им Моисей, и не воссмердело, и червей не было
в нём. 25 Сказал им Моисей, — едите сегодня. Суббота, — по-
кой Господу день, не найдёте на поле. 26 Шесть дней да соби-
раете, а в седьмой день суббота, не найдёте в нём. 27 Было
седьмой день, идущие некие собирать, и не нашли.

28 Сказал Господь Моисею, — до каких пор не хотите по-
слушать заповедей моих, и закона моего блюсти. 29 Господь
дал вам этот день, — субботу, ради этого дал вам в день ше-
стой хлеба на два дня, да сидите каждый из вас в дому своём
особо, и да никто из вас не выходит каждый из места своего,
в день седьмой. 30 И субботу почитали люди в день седьмой.
31 И прозвали сыновья Иилевы имя его, — манна. Она была,
как семя кориандровое, и как мука белая, а вкус её, — мука
с мёдом. 32 Сказал им Моисей, — вот слово, что вещал Гос-
подь, — наполните гомор от манны в кровь рождений ваших.
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Да знаете хлеб, который ели в пустыни, когда вывел вас Гос-
подь из земли Египетской. 33 И сказал Моисей Аарону, —
возьми сосуд золотой один, и вложи в него гомор полный
от манны, и положишь то пред Господом, в память рождению
вашему, как заповедал Господь Моисею. 34 И положил его
Аарон, пред сведением, в память.

35 Сыновья Иилевы ели манну, лет сорок до тех пор, пока
пришли в землю обетованную, и ели манну до тех пор, пока
пришли к краю фиников, 36 гомор, — десятая часть трёх
мер был.

Глава 17
В переходе по пустыне Син нет воды, и все страдают
от жажды. По слову Господа Моисей ударом жезла от-
крывает источник воды из камня. Амалик в Рафидине
нападает на путников. Моисей посылает Исуса воевать
с ними, сам поднимает жезл в руке вверх. Пока он так
держит, побеждает Ииль, когда, уставая, опускает, по-
беждает Амалик. Моисеи приходят на помощь, поддер-
живая его руку, Исус одолевает Амалика. Второе упоми-
нание о письменности.

1 И поднялся весь сонм сынов Иилевых из пустыни Син.
По полкам их, словом Господним, и стали в Рафиде, и не бы-
ло воды пить людям, 2 и хулили люди Моисея, говоря, — дай
нам воду, да пьём. Сказал Моисей, — что хулите меня, и что
искушаете Господа? 3 Жаждали люди воды, и роптали на Мо-
исея говоря, — напрасно нас вывел из Египта, уморить нас,
и чад наших, и скот наш жаждой. 4 Возопил Моисей к Госпо-
ду, говоря, — что сотворю людям этим, и ещё немного, и по-
бьют меня каменьями? 5 И сказал Господь Моисею, — пойди
пред людьми, и возьми с собою их старцев людских, и жезл,
которым перебил море, возьми в руку твою, и пойди. 6 Я ста-
ну тут, прежде пришествия твоего, у камня в Хориве. И уда-
ришь в камень, и выйдет из него вода, да пьют люди. Сотво-
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рил так Моисей пред сынами Иилевыми. 7 И прозвали имя
месту тому, — искус, и похуление хулы ради сынов Иилевых,
и искушения ради Господа говорящих, — есть в нас Господь,
или нет?

8 Пришёл Амалик, и воевал на Ииля в Рафидине, 9 сказал
Моисей Исусу, — избери себе мужей сильных. И пойдя, опол-
чись на Амалика утром, вот я стану на верху горы, и жезл Бо-
жий в руке моей. 10 И сотворил Исус, как сказал ему Моисей,
и ополчился на Амалика; Моисей, Аарон, Ор, взошли на верх
горы. 11 И было, когда поднимал Моисей руку, одолевал Ииль,
когда пригибал руку, одолевал Амалик. 12 Руке Моисея тяжко
было, и, взявши камень, подложили ему, и сидел на нём.
Аарон и Ор поддерживали руку ему, один отсюда, а другой от-
туда, и было Моисея руке укрепление до захода солнца,
13 и одолел Исус Амалика, и всех людей посек мечом. 14 И ска-
зал Господь Моисею, — впиши это на память в книги, и пове-
дай в уши Исусу, как пагубой погублю память Амалика с зем-
ли. 15 И создал Моисей олтарь Господу, и прозвал имя ему, —
Господь мой, 16 как рукою крепкою поборет Господь Амалика,
из рода в род.

Глава 18
Иофор, тесть Моисея, выходит навстречу Моисея, с же-
ной Моисея и сыновьями. Моисей рассказывает Иофору все
приключения. Моисей один садится судить людей, Иофор
смотрит и даёт ему совет, — назначить тысячников
и сотников, и пятидесятников, и десятников, и книгочеев,
тысячников и сотников, и пятидесятников, и десятников,
и книгочеев, чтобы судили народ, за исключением сложных
вопросов. Моисей делает так и отпускает тестя.

1 Услышал Иофор, иерей Мадиамский, тесть Моисея всё,
сколько сотворил Господь Иилю, своим людям, и как вывел
Господь Ииля из Египта. 2 И взял Иофор, тесть Моисея, Сепфи-
ру, жену Моисея, с имением её, 3 и с двумя сынами его, имя
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одному, — Герсам, говоря, — пришлец в земле чуждой, 4 имя
второму Елиезер, — говоря, — Бог отца моего, помощник мне,
избавил меня из руки фараона. 5 И пришёл Иофор, тесть Мои-
сея, и сыновья, и жена к Моисею в пустыню, где стояли в пу-
стыни при горе Божией. 6 Возвестили Моисею, говоря, — этот
Иофор, тесть твой, идёт к тебе, и жена твоя, и оба сына твои
с ним. 7 Вышел Моисей навстречу тестю своему и поклонился
ему, и целовал его, и пытали друг друга здравия, и ввёл их Мо-
исей в кущу, 8 и исповедал Моисей тестю своему всё, сколько
сотворил Господь фараону, и Египтянам, Ииля ради. И весь
труд, какой им был на пути, и как избавил их Господь от руки
фараона, и от руки Египетской. 9 Чудился Иофор всей благо-
сти, какую сотворил Господь с ними, как избавил Господь их
от руки Египетской, и от руки фараона. 10 И сказал Иофор, —
благословен Господь, который избавил людей из руки Египет-
ской, и от руки фараона. 11 Ныне узнал, — велик Господь,
больше всех богов, ради этого, как налегали на них, воздал им
Господь. 12 И положил Иофор, тесть Моисея, всесожжения
и жертвы. Пришёл Аарон, и все старцы Иилевы есть хлеба с те-
стем Моисея, пред Богом.

13 И было после этого наутро, сел Моисей судить людей.
Стояли пред Моисеем все люди с утра и до вечера. 14 Видел
тесть Моисея, Иофор, всё, сколько творил людям. И сказал, —
что вот ты творишь людям, почему ты один сидишь, а все лю-
ди предстоят тебе, с утра до вечера. 15 Сказал Моисей те-
стю, — поскольку приходят люди ко мне, спрашивающие суда
от Бога, 16 когда будет им спор, и придут ко мне, рассужу каж-
дому и накажу их, по повелению Божию, и по закону его.
17 Сказал тесть Моисея ему, — неправедно творишь слово это,
вот рассыпанием рассыплешь ты, и все люди эти, которые
с тобою. 18 Тяжко тебе слово это, и не сможешь ты один.
19 Ныне послушай меня, да советую тебе, будет Бог с тобою.
Будь ты людям, как к Богу, и донесёшь слова их к Богу.
20 И возвещай им повеления Божии, и закон его. И поведай им
пути его, в которые пойдут, и дела, какие сотворят, 21 а ты из-
бери себе из всех людей мужей сильных, Бога боящихся, му-
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жей праведных, и ненавидящих величания. Поставь над ними
тысячников и сотников, и пятидесятников, и десятников,
и книгочеев, 22 да судят их всё время, а если речь непосиль-
ная, донесут до тебя; малые суды рассудят они, и умалят тебе
труды, и подмогут тебе. 23 Если сотворишь слово это, укрепит
тебя Бог, и сможешь служить, и все люди придут в своё место
каждый, с миром. 24 Послушал Моисей гласа тестя своего,
и сотворил всё, сколько сказал ему. 25 И избрал Моисей мужей
сильных из всего Ииля. И сотворил их над ними тысячники
и сотники, и пятидесятники, и десятники, и книгочеи, 26 и су-
дили людям всё время. Всю речь непосильную приносили
к Моисею, а малую сами судили. 27 И отпустил Моисей тестя
своего, и отошёл в свою землю.

Глава 19
Моисей приводит евреев в Синайскую пустыню, к горе Си-
най, по описанию похожей на действующий вулкан. Здесь
начинаются встречи Моисея с Богом и заключается завет
между Моисеем и Богом.

1 Месяца третьего выхода сынов Иилевых из земли Египет-
ской, в этот день, пришли в пустыню Синайскую, 2 и подня-
лись от Рафидина, и пришли в пустыню Синайскую. И стал тут
Ииль прямо при море.

3 Моисей взошёл на гору Божию, и воззвал его Бог из горы,
говоря, — так скажешь дому Иакова, и поведаешь сынам Ииля.
4 Сами видите, сколько сотворил Египтянам, и взял вас, как
на крылья орла, и привёл вас к себе. 5 И ныне, если послушани-
ем послушаете гласа моего, и сохраните завет мой, будете мне
люди, находящиеся из всех языков, моя вся земля, 6 вы будете
мне царское священие, и язык святой. Эти слова да говоришь
сынам Ииля. 7 Пришёл Моисей, созвал всех старцев людских,
и сказал, и исповедал им все слова эти, какие завещал им Бог.
8 Отвечая все люди вместе, и сказали, — всё, сколько сказал Бог,
сотворим и послушаем. Донёс Моисей слова эти к Богу.
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9 И сказал Господь Моисею, — вот я приду к тебе в столпе
облачном. Да услышат люди говорящего меня к тебе, и да те-
бе веруют вовеки. Поведал Моисей слова людей к Богу.
10 И сказал Господь Моисею, — сойди, возвести людям,
и очисти их сегодня, и утром. И да постирают ризы, 11 и да
будут готовы в день третий, в третий день сойдёт Господь
на гору Синай, пред лицом всех людей, 12 и устроишь людей
по обе стороны, говоря, — внемлите себе, не восходите на го-
ру, и ничем не коснитесь её, всяк, прикоснувшийся горе,
смертью умрёт. 13 Прикоснувшаяся рука каменьями побьётся,
или стрелой застрелится. Либо зверь, либо человек, не будет
жив, когда глас трубы и облак отойдёт от горы, эти да взой-
дут на гору. 14 Вышел Моисей с горы к людям и очистил их,
и постирали ризы свои, 15 сказал людям, — будьте готовы
три дня и не ходите к жёнам.

16 Было в третий день к рассвету, и были гласы, и молнии,
и облак молнийный на горе Синайской, и глас трубный сильно
очень, и убоялись все люди в полку. 17 И вывел Моисей людей
против Бога из полка, и стали под горою. 18 Горя Синай кури-
лась вся, схождения ради Божия на неё, в огне. И выходил
дым, как дым печной. И ужасались все люди очень. 19 Были
гласы трубные, сходящие крепко очень. Моисей говорил, а Бог
отвечал ему гласом. 20 Сошёл Господь на гору Синай, на верх
горы, и воззвал Господь Моисея на верх горы, и взошёл Мои-
сей. 21 Сказал Бог ему, говоря, — сойди, и возвести людям. Да
некогда приступят к горе, к Богу разуметь, и падут из них мно-
гие, 22 и жрецы, приступающие к Господу Богу да освятятся.
Да некогда изменит из них Господь. 23 Сказал Моисей Богу, —
не смогут люди взойти на гору Синай, ты ведь завещал так
нас, говоря, — остановитесь у горы, и освятите её. 24 И сказал
ему Господь. — Иди, сойди, и взойди ты, и Аарон с тобою.
Жрецы и люди да себя не будят взойти к Богу, да некогда погу-
бит из них Господь. 25 Сошёл Моисей к людям и сказал им.
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Глава 20
Бог даёт Моисею слова-заповеди, известные, как десять
заповедей. Ветхого Завета. Бог завещает Моисею, — пе-
редать людям страх Божий, пусть они сотворят олтарь
и принесут всесожжения Богу.

1 И сказал Господь все слова Моисею, говоря. —
2 Я Господь, Бог твой, выведший тебя из земли Египетской,

из дому рабства. 3 Да не будут тебе боги иные, кроме меня.
4 Ни сотвори себе кумира, и всякого подобия, что на небе-

сах вверху, сколько на земле внизу, и сколько в водах, и под
землёю, 5 да не поклонишься им. Ни да послужишь им, я Гос-
подь, Бог твой. Бог ревнив, отдавая грехи отцов на чад, до тре-
тьего и до четвёртого рода, ненавидящих меня. 6 Творящий
милость в тысячах любящих меня, и соблюдавших запове-
ди мои.

7 Не приемли имени Господа, Бога твоего, напрасно,
не очистит Господь прилагающих имя его внутри.

8 Помни день субботний, святи его, 9 шесть дней делай
и сотвори в них все дела твои. 10 А день седьмой, — суббота
Господу, Богу твоему. Да не сотворишь всего дела в нём ты,
и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и вол твой,
и осёл твой, и весь скот твой, и пришлец твой, обитающий
у тебя, 11 так как в шести днях сотворил Господь небо и землю,
море, и всё, что в них. И почил в день седьмой. Ради этого бла-
гословил Господь день седьмой и освятил его.

12 Чти отца твоего, и матерь твою, да благостны будут.
И долголетен будешь на земле блажен, которую Господь Бог
дал тебе.

13 Не убий,
14 не любодействуй,
15 не кради,
16 не наговаривай на друга твоего свидетельства ложно-

го.
17 Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай дома

ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни
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вола его, ни осла его, ни всего скота его, ни всё, сколько ближ-
него твоего.

18 Все люди смотрели глас и свечение, и гласы трубные,
и гору курящуюся, и, убоявшись, все люди стали поодаль.
19 И сказали Моисею — говори ты с нами, да не говорит к нам
Бог, да некогда умрём. 20 Сказал им Моисей, — уповайте,
не бойтесь, искушения ради. Пришёл Бог к вам, как да будет
страх его в вас, да не согрешаете. 21 Стояли все люди поодаль.
Моисей вошёл во мглу, где был Господь.

22 И сказал Господь Моисею, — вот скажи дому Иакова.
И возвести сынам Ииля. Вы видите, — с небес говорил вам.
23 Да не сотворите себе сами богов серебряных, и богов золо-
тых не сотворите сами себе. 24 Олтарь из земли да сотворите
мне. И положите на нём всесожжения, и спасения ваши. Овцы,
и тельцы ваши, на всяком месте, где назову имя моё, тут
и приду к тебе, и благословлю тебя. 25 Если олтарь из каме-
ньев сотворишь мне, да не гладишь его сечением, сечение своё
если возложишь на него, то осквернишь его. 26 Да не восхо-
дишь на стоянку олтаря моего, как да не явишь осквернения
своего на нём.

Глава 21
Бог диктует Моисею оправдания и суды, как первый свод
законов для людей.

1 И эти оправдания, и суды положи пред ними, 2 если
притянешь раба еврея, шесть лет да тебе работает. А в седь-
мое лето отпустишь его, свободен даром. 3 Если сам один
войдёт, то один выйдет, если и жена войдёт с ним, то и же-
на отойдёт с ним. 4 Если господин даст ему жену, и родит
ему сына, или дочь, жена и дети да будут господину его,
а сам один да отойдёт. 5 Если отвечая, раб скажет, — возлю-
бил господина моего, и жену мою, и детей моих, не отойду
свободным, 6 да приведёт их господин его пред судище Бо-
жие. Тогда приведёт его пред двери на стояние, и да про-
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вертит ему ухо господин его шилом, и да работает ему вове-
ки.

7 Если кто продаст свою дочь в рабыню, и да не отойдёт,
как отходят рабыни. 8 Если не угодит пред очами господина
своего, как ему, помыслив, обещала, да отпустит её. Языку чу-
жому господин да не продаст её, поскольку погордится ею.
9 Если сыну своему обещал её, после оправления дочерью да
сотворит её. 10 Если иную возьмёт себе, и потребное, и ризы,
и выкуп её даст ей, не уменьшит, 11 если этого втрое не творит
ей, да отойдёт без цены даром.

12 Если кого кто ударит, и умрёт, смертью да умрёт и тот.
13 Если не хотел, но Бог будто предал в руки его, то дам тебе
место, в него бежит туда убивший. 14 Если кто приложит убить
ближнего своего тайно, и прибегнет к олтарю, и от олтаря мо-
его возьмётся умереть.

15 Который бьёт отца своего, или матерь, смертью да
умрёт, который зло говорит отцу или матери, смертью да
умрёт.

16 Если кто у кого украдёт сыновей Иилевых, и сделав это,
продаст их, и явится на нём, смертью да скончается. (17 отс.)

18 Если ругаются два мужа, и ударит один другого камнем,
или кулаком, и не умрёт, но этот ляжет на одре, 19 если встал
муж и походит с жезлом, чист его ударивший, только на дела-
ние его да даст, и на исцеление. 20 Если кто бьёт раба своего,
или рабу свою жезлом, и умрёт от руки его, судом да себе
мстит убить. 21 Если пребудет день или два, да не мстится ему,
серебро ведь его ему.

22 Если себя бьющие два мужа, и ударит жену не праздную,
выйдет младенец её, не обличён другим вредом, да даст пеню,
как заденет муж жены побитой, да отдаст цену. 23 Если обли-
чён будет, да отдаст душу за душу. 24 Око за око вместо, руку
за руку вместо, зуб за зуб вместо, нога за ногу вместо, 25 из-
гнание за изгнание вместо, вред за вред вместо, язву в язву
вместо.

26 Если кто выткнет око рабу своему, или око рабыни своей
и ослепнет, свободу да отпущен в око вместо их. 27 Если зуб
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рабу своему, или зуб рабыни своей выбьет, свободным да от-
пустит их вместо зуба их.

28 Если вол забодает мужа, или жену, и умрёт, каменьями
да побьётся вол тот, и да не едят мяса его. А господин вола
чист будет. 29 Если вол бодлив будет прежде вчерашнего и тре-
тьего дня, и говорят господину его, и не погубит его, но забо-
дает мужа или жену вол, да себя погубит, а господин его да
умрёт. 30 Если вину назначат ему, да даст вину за душу свою,
сколько назначат ему. 31 И если сына или дочь забодает, то,
по этому оправлению, да сотворят ему. 32 Если раба, или рабу
забодает вол, серебра тридцать дидрахм, да даст господину их,
а вол каменьями да побьётся.

33 Если кто откроет колодец, или выкопает яму, и не по-
кроет его, и попадёт в неё телок, или осёл, 34 господин ямы
отдаст господину скота цену, а умершее ему да будет.

35 Если чей вол забодает вола друга своего и умрёт, да про-
дастся вол живой, и разделить цену его, и вола умершего да
разделится. 36 Если знают вола, как бодливого прежде вче-
рашнего, и третьего дня, и сказали господину его, и тот небре-
жёт этим, или не убьёт его, да даст вола вместо вола, мёртвый
ему да будет.

Глава 22
Продолжаются оправдания и суды Божии.

1 Если кто украдёт тельца или овцу, и заколет его, или про-
даст, пятеро телят да отдаст вместо тельца, а четыре овцы
вместо овцы.

2 Если в подкопании застанут вора, и уязвлен умрёт, нет
ему вины крови его. 3 Если взойдёт солнце на нём, повинен
умереть за него. Если не имеет, да продаст себя вместо воров-
ства. 4 Если взят будет и найдётся воровства образ в руке его
от осла до овцы живой, отдельно да отдаст.

5 Если кто выпустит скот его и выпасет ниву другого, или
виноград друга своего, да даст цену от нивы своей и от жита
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своего. Если всю ниву испасёт у неё нивы своей, и у неё вино-
града своего, да судится.

6 Если вышел огонь, и найдёт терн, и запалит гумно, или
стог или ниву, и судится, как разжёг огонь.

7 Если кто даст другу серебро, или сосуд скрыть, и укра-
дётся из дома мужа того, и, если найдётся украденный, да
воздаст отдельно. 8 Если не найдётся вор, да придёт господин
дому пред Бога, да клянётся, если сам его не корыстовал
и не лукавствовал, на все положения друзей. 9 По этому слову
в кривде, о теляти, и осляти, и овцы, и о ризе, и о всей поги-
бели, какую именует своей спор, впрочем, да есть пред Бо-
гом, да придёт суд обоим, кого судья повинит, да судится от-
дельно у ближнего.

10 Если кто даст другу осла, или тельца, или овцу, или вся-
кий скот сохранить, и умрёт, или погибнет, или пленят их,
и никто не знает, 11 клятва да будет Божия между ними. Если
сам не слукавствовал, до всего дружественного положения,
и так примет господин его. И да не судится господину его.
13 Если зверь съел, да ведёт их на звероядину, и да не судится.

14 Если кто испросит у друга, и погибнет, или умрёт, или
пленится, а господин его не будет с ним, то да не судится,
15 если господин его будет с ним, то да не жалуется. Если на-
ёмник, да будет ему в мзду его.

16 Если кто прельстит не обещанную девицу, и будет с нею,
выкупом да выкупит её, и возьмёт её себе в жёны, 17 цену даёт
серебра отцу, как есть выкуп девический.

18 Волхв да не живёт.
19 И потом всего, со скотом бывающего, смертью убивай-

те.
20 А который требу кладёт богам, да истребите их, но толь-

ко Господу одному и пришельцу не вредите, ни сжальтесь ему,
пришельцы мы были в земле Египетской.

22 И всякой вдовы, и сироты не вредите, 23 если злобою
вредите им, и те восстенавши возопиют ко мне, слухом услы-
шу глас их, 24 и разгневаюсь яростью, и побью вас мечом,
и будут жёны ваши вдовы, и чада ваши сироты.
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25 Если дали серебро взаём брату нищему, который у тебя
есть, не будь надоедлив ему, ни издержи ему лихвы в залог, и,
26 если заложит ризу друг твой до захода солнца, отдай ему,
одежда ему эта, 27 одна риза стыда его, в чём ему спать, если
возопиёт ко мне, слухом услышу, милостив самим Богом, да
не говоришь зла.

28 Ни князю людей твоих не говори зла.
29 Начаток от гумна и от точила твоего да мне принесёшь.

Первенца сынов твоих, да мне дашь. 30 Также сотворишь
от тельца твоего, и от овцы твоей, и от осла твоего, — семь дней
да будет у матери, а в восьмой день отдай его мне. 31 Люди свя-
ты да будете мне и звероядины да не ешьте, псам да отдастся.

Глава 23
Продолжаются оправдания и суды Божии.

1 Да не приемлешь слышания суетного, да не приложишься
со строптивыми быть. Навет неправеден.

2 Да не будешь со многими на злое. Да не приложишь
с множеством ругаться много раз, как превратить суд. 3 И ни-
щего да не милуешь на суде.

4 Если встретишь корову врага твоего, или осла его блудно-
го зашедших, обратившись, отдай ему. 5 Если увидишь осла
врага твоего упавшего с бременем его, да не минешь его,
но поднимешь его с ним.

6 Да не превратишь суда нищего в суд его. 7 От всякого сло-
ва неправого да отступишь. Честного и правдивого да
не убьёшь. Ни оправдаешь нечестивого, мзды ради. 8 И да
не возьмёшь мзды, мзда ведь ослепляет очи видящим, и рас-
сыпает слова праведные.

9 Пришлецу не враждуйте, ни угрожайте ему, вы ведь знае-
те душу пришельческую, поскольку и вы были пришельцы
в земле Египетской.

10 Шесть лет да сеешь землю твою, и да соберёшь плоды её.
11 В седьмое оставление да сотворишь, и пустишь их, да едят

177



убогие языка твоего. Остаток да едят звери дикие. Так да со-
творишь и винограду твоему, и масличнику твоему. 12 Шесть
дней да сотворишь дело твоё, в седьмой день да почиешь. Да
почиет вол твой, и осёл твой. Да почиет сын рабов твоих,
и пришлец.

13 Всё, сколько сказал вам, сохраните, имён богов иных
не поминайте, ни да услышится из уст ваших.

14 После трёхкратного в летах сотворите мне великий день.
15 Опресноки сохраните семь дней, и ешьте опресноки, как за-
поведал вам, по времени новомесячия, в тот день вышли
из Египта, да не явишься предо мною тощий. 16 И великий
день в первых, жатв жит твоих, как съешь на ниве твоей. И ве-
лик день скончания преходящему лету. В собрание дел от нив
твоих. 17 В три времени летние да явится всякий мужской пол
твой пред Господом, Богом твоим.

18 Когда изгоню языки от лица твоего, и расширю пределы
твои, и никто не пожадает земли твоей. Да не положишь
на квас крови и жертвы моей, и да не долежит жир великого
дня моего наутро.

19 Начаток первых жит земли твоей, да внесёшь в дом Гос-
пода, Бога твоего.

Да не сваришь ягнёнка в молоке матери его.
20 Вот я пошлю Ангела моего пред лицом твоим, да тебя

сохранит на пути, как да введёт тебя в землю, которую угото-
вал тебе. 21 Внимай себе и послушай его, и не ослушайся его,
не опустит тебя, имя моё на нём. 22 Если слухом послушаешь
гласа моего, и сотворишь, сколько я заповедал тебе, враг буду
врагам твоим, и сопротивлюсь противникам твоим. 23 Пойдёт
Ангел мой пред тобою, и введёт тебя в Аморрея, и Хетфея,
и Ферезея, и Хананея, и Гергесея, и Евея, и Евусея, и истреблю
их от лица вашего. 24 Не поклоняйтесь богам их, и не послу-
шайте их, да не сотворите по делам их, но очищения их разо-
ришь, и, сокрушая, сокрушишь столпы их,

25 и послужишь Господу, Богу твоему. И благословлю хлеб
твой, и вино твоё, и воду твою, и отвращу расслабления твои.
26 И не будете бесчадны, ни бесплодны на земле твоей, и чис-
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ло дней твоих совершая, совершу, 27 и страх пошлю, ведущий
тебя, и устрашу все языки, в которых ты входишь к ним. И от-
дам супротивников твоих в бегуны, 28 и пущу шершней пред
тобою, и выгоню Аморрея, и Хетфея от тебя. 29 Не выгоню их
в лето одно, да не будет земля пуста. И много будет на тебя
зверей диких, 30 помалу-помалу отгоню их, от тебя, до тех
пор, пока возрастёшь и примешь землю. 31 И положу пределы
твои от Чёрмного моря до моря Филистимлянского, от пусты-
ни до реки великой Ефрат. И предам в руки ваши сидящих
на земле, и выгоню их от тебя, 32 да не смесишься с ними,
и богам их да не завещаешь завета, 33 и да не останутся
на земле твоей, да тебе не сотворят согрешить ко мне, если ра-
ботаешь богам их, эти будут тебе в соблазн.

Глава 24
Бог предлагает Моисею, приближенный родственникам
и старцам, издалека поклониться Господу, но к нему мо-
жет приступить только Моисей. Вошедшие на гору, ви-
дят место, где стоит Бог, как твердь небесную. Указание
на наличие письменности.

1 Моисею сказал, — взойди к Господу ты, Аарон, Надав,
Авиуд, и семьдесят старцев Иилевых, да поклонятся издалека
Господу. 2 И приступит Моисей один к Богу, и они да не при-
ступают, и люди, что с ними не взойдут.

3 Пришёл Моисей, исповедал людям все слова Божии, и су-
ды. Отвечали все люди гласом великим, говоря, — все слова,
что сказал Господь, сотворим и послушаем.

4 И написал Моисей все слова Господни. Проснувшись Мои-
сей назавтра, создал олтарь под горою, из двенадцати каме-
ньев, в двенадцать племён Ииля. 5 И распустил юнцов, сынов
Ииля, и принесли всесожжения, и положили требу, спасённую
Господу Богу, тельца. 6 Взял Моисей пол крови, влил в чашу,
пол крови возлил на олтарь, 7 взял книги заветные, почитал
людям в уши. И сказали все, — всё, что сказал Господь, сотво-
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рим и послушаем. 8 Взял Моисей кровь, окропил людей, и ска-
зал, — это кровь завета, что завещал Господь к вам, о всех сло-
вах этих.

9 И взошли Моисей, Аарон, Надав, Авиуд, и семьдесят
из старцев Ииля, 10 и видели место, где стоял Бог Иилев, и под
ногами его, как дело камня сапфира, и как видение тверди
небесной светлой, 11 из избранных Ииля не разгласил ни
один, явились на месте Божии, ели и пили.

12 И сказал Господь Моисею, — взойди ко мне на гору
и стань тут, и дам тебе доску каменную, закон и заповеди, как
писал закон положить им. 13 И встав, Моисей и Исус, предсто-
ящий ему, вошедшие на гору Божию, 14 и старцам сказали, —
подождите в молчании тут, до тех пор, пока возвратимся
к вам, вот Аарон и Ор с вами, если кому случится спор, да идут
к ним. 15 И взошёл Моисей на гору, и покрыло облаками гору,
16 и сошла слава Божия на гору Синай, и покрыл её облак
шесть дней. И воззвал Господь Моисея в день седьмой.
17 Из среды облака обличие славы Господней, как огонь пла-
менный, вверху горы пред сынами Ииля. 18 И вошёл Моисей
в среду облака, и вступил на гору. И был тут на горе сорок дней
и сорок ночей.

Глава 25
Бог завещает евреям приносить ему начатки всякого де-
ла, чтобы сотворить из них киот сведения, подробно пе-
речисляя, что для этого необходимо. Даёт подробные
указания по размерам и устройству киота, трапезы,
светильника. Указание на развитое кузнечное и литей-
ное дело.

1 И сказал Господь Моисею, говоря, — 2 скажи сынам Ииле-
вым, — да принесут мне начатки от всего, им возлюбившегося
в сердцах их. возьмите начатки мои.

3 Вот есть начатки, которые возьмёте от них, — золото, се-
ребро, медь, 4 синету, багряницу, червленицу, отдельно пряде-
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ную, виссон тканый, волну козью, 5 кожи овец окрашенные,
кожи синяя, дерево негниющее. 6 Камни оникс, елей к све-
тильникам, фимиам, омазанный в елей, в сложение фимиама.
7 И камни в ваяние, епимида окрину, и подира. 8 И да сотво-
ришь мне освящение, и явлюсь в вас, 9 и сотворишь мне
по всему, сколько я покажу тебе на горе образ храму, и образ
сосудов его всех, так да сотворишь.

10 И сотворишь киот сведения из дерева, не гниющего два
с половиной локтя в длину. Полтора локтя в ширину, полтора
локтя в высоту, 11 и позолотишь его золотом чистым, внутри
полностью и вне полностью позолотишь его. И сотворишь на-
верху его венец, золотом со всех сторон, 12 и скуёшь ему обо-
да четыре золотые, и возложишь на четыре угла ему два обо-
да на один угол, два на второй угол. 13 Сотворишь носила
из дерева не гниющего, и позолотишь их золотом чистым,
14 и вставишь носила в обода, какие на углах киота. 15 Да но-
сится ими киот завета, и да будут носила несгибаемые,
16 и положишь в киот завет, какой дам тебе. 17 И да сотво-
ришь покров очищению золотом чистым, два с половиной
локтя в длину, полтора локтя в ширину, 18 и сотворишь два
херувима золотых, изваянных, и возложишь их на половинах
углов обоих очищения. 19 Да сотворится херувим один от уг-
ла одного, а другой от угла второго очищения. 20 Также со-
творишь два херувима с обоих углов, раскрыляющихся ввер-
ху, осеняющими крылами своими очищение, лицо их к себе
к очищению, 21 и да вложишь очищение на киот вверху,
в киот да вложишь сведения, какие дам тебе. 22 И возвещу
себя тебе оттуда, и говорю тебе свыше очищения, между дву-
мя херувимами, какие над киотом сведения, и по всему,
сколько заповедал тебе к сынам Ииля.

23 И сотворишь трапезу из дерева не гниющего, два локтя
в длину, локоть в ширину, полтора локтя в высоту, 24 и позо-
лотишь золотом чистым, и сотворишь ей покров золотой, по-
крывающий с обеих сторон, 25 и сотворишь венец пяди с обе-
их сторон, и сотворишь покрывающий с обеих сторон венца.
26 И сотворишь четыре обода золотых, и возложишь четыре
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обода на углы ног её. 27 Под объемлющим венцом, и да будут
ободы в объятие, как поднимать на них трапезу. 28 И сотво-
ришь носила ей, из дерева не гниющего, и позолотишь золо-
том чистым, и поднимается на них трапеза. 29 И сотворишь
блюда, и фимиамник, и сосуды требные, и чаши, в которые
вливаешь, из золота чистого. Да сотворишь их, 30 и положишь
на трапезу хлебы предложения предо мною постоянно.

31 И да сотворишь светильник из золота чистого, изваян-
ным сотворишь светильник, и стебли его, ветви его, и чаши
его, и круги его, и цветы его из него да будут, 32 шесть ветвей,
исходящих от стороны светильника. Три ветви светильника,
со стороны одной, три ветви светильника со стороны второй,
35 и три чаши в образе ореха в одной ветви круг, и цветок, так-
же по шести ветвям, исходящим от светила. 34 В светиле
по три чаши в образ ореха, в одной ветви круги и цветки его,
круг под двумя ветвями от него. И круг под четырьмя ветвями
его. 35 Также и по шести ветвям, исходящим от светила,
и в светиле четыре чаши в образе ореха, 36 ветви и круги
от неё, да будут изваяны из единого золота чистого. 37 И да со-
творишь светил семь, и вставишь светила его, да светят. От од-
ного лица ему 38 и щипцы его, и подставы его из золота чисто-
го сотворишь. 39 Талантом золотым чистым, сотворишь все
сосуды эти. 40 Смотри, да сотворишь по указанному тебе
на горе.

Глава 26
Бог даёт указания Моисей по устройству храма. Указание
на развитое швейное и ткацкое дело

1 Храм да сотворишь из десяти попон, из багряницы
пряденой, из синей, из червленицы пряденой, и множеством
херувимов, делом швейным да сотворишь их, 2 в длину по-
поны одной двадцать восемь локтей, а ширина ей четыре
локтя. И да будут попоны одной меры. Также всем попонам
да будет. 3 Пять попон, да будут вместе содержаться, одна
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с другой, и пять попон содержатся одна с другой. 4 И сотво-
ришь петли из синеты, у края попоны одного конца в сло-
жение, также сотворишь на крае попоны верхнем, к сложе-
нию второму, 5 пятьдесят сотворишь петлей, одной попоны,
пятьдесят. Петлей да сотворишь от края попоны, по сложе-
нию второму лицом к лицу состоящиеся к себе каждая.
6 И сотворишь пятьдесят крючков золотых, и соединишь по-
поны друг к другу крючками, и будет храм единый. 7 И со-
творишь попон одиннадцать из шерсти, в покров храму,
8 длина попоны одной, да будет тридцать локтей, четыре
локтя ширина попоны одной, и в одну меру, так да будет,
одиннадцать попон. 9 И соединишь пять попон вместе,
и шесть попон вместе, и пригнёшь попону шестую во вход
храма. 10 И да сотворишь петлей пятьдесят, на край попоны
одной, средине по сложению, пятьдесят и да сотворишь пет-
лей на край попоны по соединению второй. 11 И так сотво-
ришь крючков медных пятьдесят, соединишь крючки с пет-
лями верхними, и да соединишь попоны, и будет одно.
12 И да положишь избыток попон храмных, закрыть задник
храму, локтя одного из этого, локтя от другого, 13 от избыт-
ка в длину попон храмовых, и да будет покрывать стороны
храма, отсюда и оттуда, да покроет. 14 И да сотворишь по-
кров храму, кожами овечьими червлёными, и сверху покров
кожами синими.

15 И да сотворишь столбы храму из дерева не гниющего,
16 десять локтей в высоту столб один, полтора локтя в ширину
столбу одному. 17 Два локтя столба одного, отстоящие друг
от друга, так сотвори всем столбам храмным. 18 И да сотво-
ришь столбы храму двадцать, от угла северного. 19 Сорок опор
им серебряных, 20 да сотворишь двадцати столбам две опоры
одному столбу, на оба конца ему, и две опоры каждому столбу
на оба конца в углу втором, к северу, двадцати столбам, 21 со-
рок опор им серебряных, две опоры столбу одному, на оба
конца ему, двум опорам одному на оба конца ему. 22 И создай
храму по стороне, какая к морю, 23 да сотворишь в углу храма
от запада, 24 и да будут равны, от низа и до верха, в состав
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один, так сотворишь обеим углам, равны да будут. 25 И будет
восемь столбов, и опор их серебряных шестнадцать, две опоры
столбу одному, на оба конца ему. 26 И да сотворишь распорки
из дерева не гниющего, 27 пять распорок столбу одному,
из одной стороны храма, пять распорок столбу второму углу
храма, которая к морю. 28 Средняя меж столбами, две прохо-
дят от одного угла, в другой угол. 29 Столбы да позолотишь зо-
лотом, обода сотворишь золотыми, в них вложишь распорки.
Позолотишь и распорки золотом, 30 и составишь храм по об-
разу, показанному тебе на горе.

31 Сотворишь завесу из синеты, порфиры, червленицы,
виссону пряденого, делом тканым волочёным. Да сотворишь
ей херувимов, 32 и растянешь на четырёх столбах не гниющих,
и позолоченных золотом, и верха их будут золотые, и опоры
их четыре серебряные, 33 и повесишь завесу на столбах. Вне-
сёшь ту внутрь завесы киота сведения, и да разделяет завеса
между святыней, и между святая святых. 34 И закроешь заве-
сою киот сведения в святая святых. 35 И поставишь трапезу
вне завесы, и светило против трапезы, на стороне храма, ка-
кая к югу. Трапезу поставишь на сторону храму, какая к северу.
36 Да сотворишь занавес в дверях, из синеты, порфиры, черв-
леницы спряденной, виссона тканого, делом расшитого.
37 И да сотворишь завесе пять столбов из дерева не гниющего,
и позолотишь их золотом, и верха их золотые, и да сделаешь
им, пять опор медных.

Глава 27
Следуют указания на устройство олтаря, притворов хра-
ма, риз для священников, масла для светильников.

1 И да сотворишь олтарь из дерева не гниющего, пять лок-
тей в длину, пять локтей в ширину, на четырёх углах, да будет
олтарь, три локтя высота его. 2 И да сотворишь рога на четы-
рёх углах, из него да будут рога, и покроешь их медью. 3 И да
сотворишь венец олтарю, и покров его, и половник его, и вил-
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ки его, и кадило его, и все сосуды его, да сотворишь ему мед-
ные. 4 И да сотворишь очаг, наподобие сетки, и сотворишь
очагу четыре обода медных на четыре угла, 5 и положишь очаг
посередине олтаря. 6 И да сотворишь олтарю носила, по сто-
роне, из дерева не гниющего, и окуёшь их мелью, 7 и вложишь
носила в ободы, и да будут носила олтарю, на двух сторонах
поддержать его, 8 и сотворишь его внутри везде тонким из до-
сок, по указанному тебе на горе, так сотворишь их.

9 И да сотворишь притвор храму на углы, которые на во-
сток, к северу, и да будут попоны притвору из виссона тканого.
Длиной сто локтей, углу одному, 10 и столбов их двадцать
и опор их двадцать, медных крючков их, и ободов их серебря-
ных. 11 Также в углу к югу попоны, сто локтей в длину, и стол-
бов ему двадцать, и опор ему двадцать медных. Обода и верхи
пятнадцати локтей столбов, и все опоры посеребрены сереб-
ром. 12 Ширина притвору, какой к морю, попоны восемь лок-
тей, столбов его десять, и опор их десять. 14 И пятнадцать лок-
тей высота попон углу одному, столбов их три, и опор их три.
15 Углу второму попон пятнадцать, локтей, высота столбов их
три, и опор их три, 16 вратам притворным завеса двадцать
локтей высота, из синеты, порфиры, червленицы, виссону
пряденого, пестрением швейным. Столбы её четыре, опор их
четыре, 17 все столбы притворные с обоих сторон окованы се-
ребром, и верхи их серебряные, и опоры их медные, 18 длина
притвору сто на сто, ширина пятьдесят на пятьдесят, высота
пять локтей из виссона пряденого, опоры их медные, 19 и вся
утварь, и все сосуды, и колья притвору медные. И сотворишь
ризы из синеты, порфиры, червленицы, и да служишь в них
в святыне.

20 Ты заповедай сынам Иилевым, — да возьмут себе елей
от маслины, чисто смолотого в светила, 21 и да светит в храме
сведения, всегда вне завесы, какая висит у завета моего, да
возжигает его Аарон и сыновья его с вечера до утра пред Гос-
подом, в закон вечный, в роды ваши у сынов Ииля.

185



Глава 28
Следуют указания по пошиву риз для священников, —
Аарона и наследников его. Указание на развитую техноло-
гию обработки драгоценных камней.

1 Ты приведи к себе Аарона, брата твоего, и сынов его,
из сынов Ииля, жертвовать мне, Аарона, Надава, Авиуда, Ели-
азара, Фамара, сынов Аарона. 2 И да сотворят ризы святые,
Аарону, брату твоему, на честь и славу. 3 Ты говори ко всем
премудрым умным, каких исполнил духа мудрости, и смыш-
ления, и да сотворят ризы святые Аарону, в них в святом да
жертвует мне. 4 Эти ризы да сотворят, — на грудь его ризу
верхнюю, и длинную ризу, и ризу, шитую золотом, и наглавие,
и пояс. И да сотворят ризы святые Аарону, и сынам его, жерт-
вовать мне. 5 Эти да возьмут золото, синету, порфиру червле-
ницу, виссон. 6 И да сотворят ризу верхнюю из виссона спря-
денного, делом швейным расшитую. 7 Две ризы верхние да
будут, содержащиеся друг друга, на обе стороны выходящие.
8 На волочение риз верхних, что на ней после сотворения её,
да будет из золота чистого, синеты, багряницы, червленицы
сотканная, и виссона пряденого. 9 И возьмёшь камни, два
камня изумруда, изваяешь на них имена сынов Иилевых,
10 шесть имён на камне одном, шесть имён на камне другом.
11 По роду их дело каменной хитрости, ваяние знамения, оба
камня сынов Ииля. 12 И положишь оба камня на оба плеча
плечевых риз каменных, в память сынов Ииля. И воздвигнет
Аарон, имена сынов Ииля пред Господом, на обоих плечах
своих в память о них. 13 И да сотворишь два щита, из золота
чистого, 14 и да сотворишь две цепочки из золота чистого,
смешение цвету, дело плетения, и положишь цепочки плетё-
ные на щите, на плече их сопряжёшь.

15 И да сотворишь слово судное, дела шитого, по составу
ризы, сотворишь так из золота, синеты, багряницы, червлени-
цы спрядённой, виссона тканого. 16 Сотворишь на четыре уг-
ла, да будет отдельно. Пяди в длину, пяди в ширину. 17 И на-
шьёшь на ней швы по камню, четырьмя рядами, ряд камней

186



да будет, — сердолика, топаза, изумруда ряд один. 18 Ряд вто-
рой, — рубин, сапфир, яспис. 19 Ряд третий, — яхонт, агат,
аметист, 20 ряд четвёртый, — хризолит, берилл, оникс, окова-
ны золотом и сплетены в золоте, 21 да будет по ряду их. Камни
да будут от имён двенадцати сынов Иилевых, пред Господом
на двух плечах его двенадцать, по именам их, и по родам их,
в ваяниях знамения, каждый именем да будут двенадцать пле-
мён, 22 и да сотворишь в слове цепочки плетёные, и обличием
цепным из золота чистого. И возьмёт Аарон имена сынов
Иилевых, на слове судном на груди, входя в святая святых,
на память пред Богом. И да положишь на слове судном цепоч-
ки плетёные, на оба угла словесные возложишь. И оба щита
возложишь на оба плеча, риз сопряжения, возложишь на слово
судное, проповедание истинное. И да будет на груди Аарону,
когда войдёт в святое пред Бога, и да носит Аарон суды сынов
Иилевых на груди, пред лицом Господним всегда.

31 И да сотворишь ризу утреннюю до земли, синюю,
32 и да будет отверстие посреди, и ожерелье от него, обмёта-
но с обоих сторон ожерелья делом швейным, состав шитья
от него да не разлохматится. 33 И да сотворишь на обмёте
ризном вниз, как шиповник цветущий, пуговица с синетою,
багряницею, червленицею спряденную, виссону тканого
на омёте ризы с двух сторон. 34 В тот образ пуговичный,
и золотые звонцы между этими с обоих сторон, при пуговице
золотой звонец, и цвет на омёте ризы с обоих сторон. 35 И да
будет Аарону, когда служить. Услышится глас его, входящего
в священное пред Господом, и выходящего, да не умрёт. И да
сотворишь в ней образ знамения освящения Господня. И да
возложишь её на синету спряденную. И да будет на митре,
спереди митры да будет. И да будет на челе Аарону, и да от-
нимет Аарон согрешения их, сколько да освятят сыновья
Иилевы всего деяний святых. И да будет на челе Аарону все-
гда, принято им пред Господом. Цепочки риз из червленицы,
и да сотворишь клобук червленый. И пояс да сотворишь дела
расшитого. 40 И сынам Аароновым да сотворишь ризы, поя-
са, клобуки, да сотворишь им в честь и славу. 41 Облеки в них

187



Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажешь их,
и наполнишь руки их, и освятишь их, — да мне жертвуют.
42 И да сотворишь им штаны полотняные, покрывать стыд
плоти их, от бедра даже до ступней, 43 и да их имеет Аарон
и сыновья его, когда входят в храм сведения. И когда прихо-
дят служить к жертвеннику святыни. Да не возложат на себя
греха, да не умрут. В закон вечный ему, да будет так и семени
его после него.

Глава 29
Описывается порядок жертвоприношения Богу, возложен-
ный на Аарона и сыновей его.

1 Вот что сотворишь им, и освятишь их, как жертвовать им
мне. Да возьмёшь тельца одного от коровы, и овнов двух чи-
стых, 2 и хлебы пресные, смешанные с маслом деревянным.
И опресноки, помазанные елеем. Из муки пшеничной сотво-
ришь их. 3 И да положишь их в повозку одну, понесёшь, и от-
несёшь так в повозке тельца, и оба овна. 4 Аарона и обоих сы-
нов его, приведёшь их пред двери храма сведения, и вымоешь
их водою, 5 и взяв ризы святые, облечёшь Аарона, брата твое-
го, до земли ризою, и ризу утреннюю, и слово присовокупишь
ему. Слово к утренней ризе. 6 И возложишь на голову его кло-
бук, и возложишь доску освящения на митру, 7 и да возьмёшь
от иелея помазанного, и да польёшь на голову его, и пома-
жешь его. 8 И сынов его приведёшь, и облечёшь их в ризы,
9 и опояшешь их поясами, и возложишь им клобуки, и да бу-
дет им жертвовать мне вовеки. И свершишь руки Аарона, и ру-
ки сынов его. 10 И да введёшь тельца пред двери храму сведе-
ния, и возложит Аарон и сыновья его руки свои на голову
тельцу, пред Господом, у дверей храма сведения. 11 И зако-
лешь тельца пред Господом, у дверей храма сведения. 12 И да
возьмёшь от крови тельца, и положишь на главах олтарю, пер-
стом твоим остаток крови прольёшь, у опоры олтарю. 13 И да
возьмёшь весь жир, который на утробе и поверх почек, и обе
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вырежь, и жир, что на них, и возложишь на олтарь 14 мяса
тельца, а кожу, и внутренности да сожжёшь на огне. Вне полка
грех ведь. 15 Овна да возьмёшь одного, и да возложит Аарон,
и сыновья его руки на голову овну, 16 и заколет его. И взяв
кровь, прольёшь пред олтарём с обоих сторон, 17 овна да рас-
пластаешь на части. Вымоешь утробу, и ноги в воде. И возь-
мёшь части и голову, 18 и возложишь всего овна на олтарь,
во всесожжение Богу, в обоняние благоухания, — жертва Гос-
поду.

19 И да возьмёшь второго овна, и возложит Аарон и сыно-
вья его руки на голову овну, 20 и заколешь его, и возьмёшь
от крови его, возложишь на слух уха Аарона правого, и на ко-
нец руки правой, и на конец ноги правой, и на слух ушей сы-
новей его правых, и на конец рук их правых, и на конец ног их
правых. 21 И да возьмёшь из крови, какая на олтаре, и от елея
помазанного, и да покропишь на Аарона, и на ризу его,
и на сынов его, и на ризы сынов его с ним. Кровь овна да про-
льёшь у олтаря с обоих сторон. 22 И да возьмёшь от овна жир
его, и жир, который на утробе его, и поверх почек, и обе вы-
режь и жир, который на них и плечо правое. Есть ведь сверше-
ние то. 23 И хлеб один масличный, и опреснок один из повоз-
ки, опресноков, положенных пред господом, 24 и возложишь
всё на руки Аарону, и на руки сынов его, и назовёшь их, — на-
рок пред Господом, и положишь всё на руки Аарона. 25 После
этого возьмёшь из рук их, и возложишь на олтарь во всесо-
жжение пред Господом, в запах благоухания, — жертва это Гос-
поду. 26 И да возьмёшь груди от овна совершенного, которые
Аарону. И назовёшь ему, — нарок пред Господом, и да будет
тебе в часть. 27 И освятишь груди освящённые, и плечо отлу-
чения назовётся, которое отделилось от овна совершенного,
от Аарона и от сынов его, — 28 да будет Аарону и сынам его,
закон вечный, от сынов Ииля. Есть, впрочем, отделение так,
и названное да будет от сынов Ииля, от треб спасённых, — от-
деление Господу. 29 Ризы посвященные, какие Аарона, да бу-
дут сынам его после него. Помазаться им в них, и совершить
руки их, 30 семь дней, да себя облачит в них иерей великий,
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который вместо него из сынов его, который войдёт в храм све-
дения служить, в святыне. 31 И совершенного овна да возь-
мёшь, и да сваришь мяса вместе, 32 и да едят Аарон и сыновья
его мяса овна, и хлеб, какой в повозке у дверей храма сведе-
ния едят эти, 33 ими освятишься в них, свершишь руки их,
и освятишь их, иноплеменник да не ест от них, святы они.
34 Если останется от мяса требного свершения и хлебов наут-
ро, да сожжёшь остаток огнём, да не естся, — освящение это.
35 Аарону и сынам его так по всему, сколько заповедал тебе,
семь дней свершишь руки их. 36 Телец, греха ради, да сотво-
ришь в очищение. И да очистишь олтарь, когда очищаешь
на нём, и помажешь его, да будет посвящён. 37 Семь дней очи-
стишь олтарь и освятишь его, и будет олтарь святая святых.
Всяк, прикоснувшийся олтарю, освятится.

38 Вот что сотворишь на олтаре, — ягнёнка однолетнего два,
чистого на всякий день жертвуешь постоянно. 39 Ягнёнка од-
ного да сотворишь утром, второй ягнёнок да сотворишь в ве-
чер, 40 и десятую часть муки пшеничной, в масле замешанной,
в меру четвёртую часть иную, и проливание четвёртую часть
иную вина одному овну. 41 Ягнёнка второго да сотворишь с ве-
чера, как утреннюю требу, и проливание его, сотворишь в обо-
няние благоухания требу Господу. 42 Всегда в послушание,
и в роды ваши, пред дверями храму сведения, пред Господом,
в них явлюсь тебе тут, как говорить тебе. 43 Завещаю тут сынам
Ииля, освящу их в славе моей, 44 освящу храм сведения, ол-
тарь, Аарона, сынов его, освящу жертвовать мне. 45 Прозовусь
в сынах Ииля, и буду им Богом, 46 и узнают, — я Господь, Бог
их, выведший их из земли Египетской, прозваться им, и быть
им Богом.
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Глава 30
Указания по устройству олтаря, кадильницы, размере
взносов за совершение очищения, устройству умывальни-
цы, рецепты благовоний для богослужения.

1 И да сотворишь мне олтарь, кадильницу фимиаму, из де-
рева не гниющего. 2 Сотворишь его локоть в длину, локоть
в ширину, на четыре угла да будет, два локтя в высоту, из са-
мого да будут рога ему. 3 И позолотишь золотом чистым, очаг
ему, и стены его около и рога его. И да сотворишь ему венец
золотой около, и по два обода золота чистого, да сотворишь
ему, 4 под венцом его около на обоих углах, да сотворишь ему,
по обоим сторонам, и будут носила и верёвки, чтобы держать
его. 5 И да сотворишь носила из дерева не гниющего, и позо-
лотишь их золотом, 6 и да положишь их против завесы, какая
есть у киота сведения, в них явлюсь тебе оттуда.

7 И да кадит над ним Аарон фимиамом, сложенным благо-
вонным рано утром, когда позволяют светила кадить у него,
8 когда зажигает Аарон светила с вечера, да кадит у него фи-
миам всегда, постоянно пред Господом в роды их, 9 и да при-
несёт к нему фимиам ныне. Принос, и требу, и проливания, да
не прольёшь на них. 10 И да очистит у него Аарон, у рогов его
один летом, от крови очищения, греха умоления одного лета,
очистит их в род их, святая святых Господу.

11 И сказал Господь Моисею, говоря, — 12 если внемлешь
смышление сынов Иилевых, в приношение их, и дадут каж-
дый избавление за души их Господу, и не будет падение между
ими в посещение их. 13 Вот сколько дадут их, когда приходят,
в посещение пол дидрахмы, это дидрахму святому двадцать,
пол дидрахмы, — дань Господу, 14 всяк, входящий в посеще-
ние от двадцати лет и выше, дадут дань Господу. 15 Богатый да
не прибавит, и нищий да не уменьшит от пол дидрахмы. Когда
дают дань Господу от сынов Ииля, умоления о душах ваших,
16 и да возьмёшь серебро дани от сынов Ииля, дашь на содела-
ние храму сведения, и да будет сынам Ииля память пред Гос-
подом, умоления о душах ваших.
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17 И сказал Господь Моисею, говоря, — 18 сотвори умы-
вальницу медную, и опоры её медные, чтобы умываться. И да
поставишь её между храмом сведения и олтарём, и да вольёшь
в неё воду, 19 и умывается Аарон, и сыновья его, руки свои
и ноги, 20 когда ходят в храм сведения, да омываются водою
и не умрут. Или, когда приходят к олтарю служить, и приносят
требы Господу, 21 умоют руки и ноги водою, когда входят
в храм сведения да не умрут, и да будет ему так в закон веч-
ный, и сынам его в роды их после него.

22 И сказал Господь Моисею, говоря, — 23 ты возьми бла-
говония, — цвета мирры избранной, пятьсот сиклей и кори-
цы благовонной половину этого, двести пятьдесят мяты бла-
говонной, двести пятьдесят касии, 24 пятьсот сиклей святого
масла деревянного, 25 и сотворишь так иелей помазания свя-
того, благовоние, хитрости варящего благовонный иелей, свя-
тое помазание будет. 26 И да помажешь из него храм сведе-
ния, и киот сведения, 27 и все его сосуды, и светильник, и все
сосуды его, и олтарь кадильный, 28 и олтарь всесожжения,
и все его сосуды, и трапезу, и все её сосуды, и умывальницу,
и все опоры её. 29 И освятишь, и будут святая святых, и всяк
прикоснувшийся, освятится. 30 Аарона и сынов его пома-
жешь и освятишь их, — жертвовать мне. 31 И сынам Ииле-
вым да скажешь, говоря, — елей, мазь помазания святого, да
будет вот вам, в роды ваши. 32 Плоть человека да не пома-
жется им, и по образу этого, да не сотворите сами себе иного
так. Свято то, и свято будет вам. 33 Если кто так сотворит,
или если кто даст из этого иноплеменнику, да истребится
из людей своих.

34 И сказал Господь Моисею, — возьми себе благовония,
смирны, оникса, смолы благовонной, белой, фимиам чистый,
всего по равной мере пусть будет, 35 и растворишь фимиам
делателя, варящего благовония, смешено дело чистое и святое,
36 и разотрёшь тонко из него, и положишь против сведения,
в храме сведения, откуда явлюсь к тебе, оттуда святая святых,
37 и будет вам фимиам этот. После сложения этого, да не со-
творите себе сами, в освящение, весь да будет вам Господу.
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38 Если кто сотворит так обонять от него, погибнет душа та
из людей своих.

Глава 31
Бог назначает мастеров по строительству храма и его
украшению, шитью риз и изготовлению фимиама. Затем
завещает строго соблюдать субботы. Наконец, даёт в ру-
ки Моисею две доски каменные, на который рукой Бога на-
писан завет из десяти заповедей.

1 И сказал Господь Моисею, говоря, — 2 вот назвал именем
Веселиила, Урии сына, Орова, из племени Иудина. 3 И напол-
нил его духа Божия, премудрости, смышления и умения.
Во всяком деле начать древоделам делать. 4 Золото, серебро,
медь, синету, багряницу, червленицу спряденную, виссон тка-
ный, 5 каменное дело, различное древодельство во всех делах.
6 Я дал ему Елиава Ахисамахова, из племени Дана. И этому
смыслено сердце, дал и смысл, и пусть делают, и творят всё,
сколько заповедал тебе. 7 Храм сведения, киот завета, очище-
ние, что вверху его, утварь храма, потребники, 8 трапезу и все
сосуды её, 9 светильник чистый и все сосуды его, умывальницу
и опоры её. 10 И ризы жреческие Аарона, и ризы сынов его,
жертвовать мне, 11 масло помазания, фимиам сложения в свя-
тыне, по всему, сколько повелел тебе сотворять.

12 И сказал Господь Моисею, говоря, — 13 ты скажи сынам
Ииля, говоря, — смотрите, субботы мои соблюдайте, это зна-
мение между мною и вами, в роды ваши, да знаете, как я,
Господь, освящающий вас. 14 И да соблюдают субботу, как
святы Господу и вам. Осквернивший смертью умрёт. И кото-
рый сотворит в неё дело, истребится душа та из среды людей
своих, 15 шесть дней да сотворяете дела, в день седьмой суб-
бота, — покой свят Господу, всяк, который сотворит дело
в седьмой день, смертью умрёт. 16 И да соблюдают сыновья
Ииля субботы, держать в роды их, в завет вечный во мне,
и в сынах Ииля. 17 Знамение вечное, — так в шесть дней со-

193



творил Господь небо и землю, в седьмой день перестал и по-
чил.

18 Дал Бог Моисею, когда перестал говорить ему, на горе
Синай две доски каменных, написанных перстом Божиим.

Глава 32
Пока Моисей долго говорит с Богом, люди требуют
от Аарона, — сотворить им богов. Аарон делает литого
золотого тельца и устраивает олтарь ему, и приносит
жертвы. Бог торопит Моисея сойти с горы, потому что
люди согрешают Богу, грозит их истребить. Моисей умо-
ляет Бога простить прегрешения его людей, помня завет
Аврааму, Исааку, Иакову. Сойдя с горы, Моисей видит пре-
грешения людей, в гневе разбивает скрижали, написанные
Господом, стирает в порошок золотого тельца, и требу-
ет объяснений у Аарона. Бог истребляет часть людей, за-
чинщиков прегрешения, Моисей велит записать об этом
в книгах.

1 Видевшие люди, как умедлил Моисей сойти с горы, вста-
ли люди на Аарона, и сказали ему, — встань и сотвори нам
богов, которые пойдут пред нами. Моисей, этот человек, ко-
торый вывел нас из Египта, не знаем, что ему было. 2 Сказал
им Аарон, — возьмите серёжки золотые из ушей жён ваших
и дочерей, и принесите ко мне. 3 Вынимали все люди серёж-
ки золотые, которые в ушах жён их и дочерей, и приносили
к Аарону. 4 И взял из рук их, и слил образ, и сотворил им
тельца литого. И сказали, — это боги твои, Ииль, которые те-
бя вывели из земли Египетской. 5 Увидев Аарон, создал ол-
тарь напротив ему, и проповедал Аарон, говоря, — велик
день Господень, утром. 6 И прояснилось наутро, и вознёс все-
сожжения, и принёс требу спасения, и сидели люди есть,
и пить, и встали играть.

7 И сказал Господь Моисею, говоря, — сойди скоро отсюда,
беззаконили ведь люди твои, каких вывел ты из земли Египет-
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ской. 8 Отступили с пути скоро, которого заповедал ты им,
и сотворили себе тельца, и поклонились ему, и жертвовали, го-
воря, — это боги твои Ииль, которые вывели тебя из земли
Египетской. (9 отс.) 10 Ныне не делай мне, да взъярившись
гневом, истреблю их, и сотворю тебя в язык великий. 11 И мо-
лился пред Господом, Богом своим, Моисей, и говорил, — на-
прасно, Господи, яришься гневом на людей твоих, каких вывел
ты из земли Египетской, крепостью великой, и мышцею твоею
высокой. 12 Да некогда скажут Египтяне, говоря, — на лукав-
стве вывел их, — погубить в горах, истребить их из земли.
Оставь гнев ярости твоей, и милостив будь до злобы людей
твоих, 13 помянув Авраама, Исаака, Иакова, твоих рабов, им
ты клялся собою, сказал им, говоря, — очень умножу семя ва-
ше, как звёзды небесные множеством, и всю эту землю, о ко-
торой сказал, дать её семени их, и да примут её вовеки.
14 И очистил Господь злобу, какую сказал творить людям этим.

15 И сошёл Моисей с горы, и две доски сведения в руках
его. Доски каменные, написаны обе стороны их, здесь
и на обороте были написаны, 16 и доски, — Божие дело бы-
ло, и написание. Писания Божии, высечены в досках.
17 Услышал Исус глас людей кричащих, и сказал Моисею, —
глас странный в полке. 18 Сказал Моисей, — не глас начина-
ющих силою, ни глас побеждаемых одолением, но глас на-
пившихся вином я слышу. 19 Когда приближались к полку,
и увидел тельца и лики, и взъярился гневом Моисей, бросил
из рук своих обе доски, и сокрушил их под горою. 20 И взяв
тельца, которого сотворили, сжёг его на огне, и стёр в поро-
шок, и рассыпал его по воде, и напоил ею сынов Ииля.
21 И сказал Моисей Аарону, — что сотворили люди тебе, да
привёл на них грех великий? 22 Сказал Аарон Моисею, —
не гневайся, господин, ты знаешь людей этих нравы, 23 ска-
зали мне, — сотвори нам богов, которые пойдут пред нами.
Моисей, этот человек, которым выведены из Египта, не зна-
ем, что ему было сказал им, 24 имея золото изъять, и изъ-
яли, и дали его мне, и бросил его в огонь, и вылил тельца
этого.
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25 Видя Моисей людей, как разделившихся, разделил их
Аарон, в радость супостатам их. 26 стал Моисей во вратах пол-
ку, и сказал, — если кто Господень, да идёт ко мне, и сошлись
все сыновья Левия, и сказал им, — 27 Так говорит Господь Бог
Ииля, препояшьтесь каждый мечом своим по бёдрам, и пойдё-
те, и возвратитесь от ворот до ворот сквозь полк, и убейте
каждый брата своего, и каждый друга своего, и каждый соседа
своего. 28 И сотворили сыновья Левия, как сказал им Моисей,
и пало из людей в тот день до трёх тысяч мужей. 29 И сказал
им Моисей, — посвятите руки ваши сегодня Господу, каждый
в сыне своём, и в брате своём, и дастся на вас благословение.

30 И было наутро, сказал Моисей людям, — вы согрешили
грех великий. Ныне взойду к Богу, да очищу о грехе вашем.
31 И возвратился Моисей к Господу, и сказал, — молюсь тебе,
Господи, согрешили люди эти грех великий, сотворили сами
себе богов золотых. 32 Ныне, если оставишь им грех их, то
оставь, если нет, изложи меня из книг, какие вписал. 33 Сказал
Господь Моисею, — которые кто согрешили ко мне, извергну
их из книг своих. 34 Ныне иди, и сойди, и возведи людей
на место, что сказал тебе. Вот Ангел мой предойдёт пред ли-
цом твоим, в этот день посещу их, и возложу на них грех их.
35 И побил Господь людей, сотворения ради тельца, который
сотворил Аарон.

Глава 33
Бог указывает Моисею, куда вести народ, чтобы очи-
стить землю обетованную. Гора Синай названа горой Хо-
рив (вулкан Везувий). Моисей с Исусом Навиным замалива-
ют грехи в храме.

1 И сказал Господь Моисею, — иди и взойди отсюда ты,
и люди твои, которых вывел из земли Египетской, на землю,
какой клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря, — семени твое-
му дам её. 2 И пошлю Ангела моего пред тобою, и выгонишь
Хананея, Аморрея, Хетфея, Ферезея, Гергесея, Евея, Евусея.
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3 И введу тебя в землю, текущую молоком и мёдом. И сам
не пойду с тобою, как люди жестоковыйны эти, да не убью те-
бя на пути. 4 Услышав люди слово это, боязненно скорбели,
и затужили. 5 И сказал Господь Моисею, — скажи сынам Ии-
ля, — вы, люди жестоковыйные, остерегайтесь, да вред другой
не возложу на вас, и истреблю вас, и ныне, впрочем, снимите
ризы славы вашей, и утвари, и покажу, что сотворю тебе.
6 И отнял у сыновей Ииля утварь их, и ризы от горы Хорив.

7 Взяв Моисей, свой храм, ушёл с ним вне полка, и подаль-
ше от полка. И прозвался храм сведения. И был всяк, взыщу-
щий Господа, входил в храм, который вне полка. 8 Когда выхо-
дил Моисей из полка, стояли все люди, смотрящие каждый
пред дверями храму своего, и разумевали отходящему Мои-
сею, 9 как войти ему в храм, сошёл столп облачный, и стал
пред дверями храма, и говорил Господь с Моисеем. 10 Видели
все люди столп облачный, стоящий пред дверями храма.
И ставши, люди поклонились каждый этому, из дверей храма
своего. 11 И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как кто
проговорит, друг к другу своему. И посылал их в полк. Слуга
Исус, сын Навин, юноша, не выходил из храма.

12 Сказал Моисей Богу, — вот ты мне говоришь, — выведи
людей этих, ты не поведал мне, — кого посылаешь со мною,
ты мне сказал, — ведать тебя больше всех, и благодать при-
мешь от меня, 13 если обрёл благодать пред тобою, явись мне
сам, явно и разумно, да вижу тебя. Как обрёл благодать пред
тобою, да познаю, — люди твои, и язык этот. 14 И сказал ему
Господь, — я сам пойду пред тобою, и уставлю тебя. 15 Сказал
ему, — если сам ты не идёшь с нами, то не выводи нас отсюда,
16 как ли явно будет истинно, как нашёл благодать пред то-
бою, я и люди твои. Но иди ты с нами, и прославлен буду я,
и люди твои, больше всех языков, сколько на земле. 17 И ска-
зал Господь Моисею, — вот слово, что вещал тебе, и сотворю.
Обрёл ты благодать предо мною, и знаю тебя больше всех.
18 Сказал, — покажи мне славу твою. 19 И сказал Господь Мои-
сею, — я иду пред тобою со славой моею, и прозову имя моё
пред тобою, — Господь. И помилую, кого если помилую,
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и ущедрю, кого если ущедрю. 20 И сказал, — невозможно ви-
деть лица моего, не сможет, если видит человек лицо моё, жи-
вым быть. 21 И сказал Господь, — вот место у меня, и станешь
у камня, 22 когда придёт слава моя, и поставлю тебя у пещеры
каменной. И покрою рукою моею над тобою, до тех пор, пока
миную, 23 и отниму руку мою, тогда увидишь спину мою, ли-
цо моё не увидишь.

Глава 34
Бог наставляет Моисея вытесать две каменные доски
взамен разбитых, и записать на них заповеди Божии, —
десять слов. Бог обещает Моисею ввести Ииль в землю
обетованную, согнав с неё прочие племена. Требует по-
клоняться только ему, приносить начатки и жертвопри-
ношения. Завещает соблюдать субботы и праздники,
требует соблюдения судов и оправданий. Моисей со скри-
жалями сходит к народу с просветлённым лицом.

1 И сказал Господь Моисею, — вытеши себе две доски ка-
менных, какие были и раньше, и взойди ко мне на гору. Да
впишу слова на доску, какие были на первой доске, какую ты
разбил. 2 Будь готов завтра, да взойдёшь на гору Синай, и ста-
нешь тут, наверху горы. 3 И да никто не взойдёт с тобою, ни да
явится никто в этой горе, ни овца, ни корова, да не пасутся
близ горы той.

4 И вытесал две доски каменные, такие, как и первые,
и поднялся Моисей с утра, и взошёл на гору Синайскую, как
завещал ему Господь. И взял Моисей с собою две доски камен-
ные. 5 И сошёл Господь в облаке, и стал пред ним тут, и воз-
звал именем Господним, 6 и минул Господь пред лицом его.
И призвал, — Господь, Господь, Бог щедрый, и милостивый,
терпеливый и истинный, 7 правду сохраняющий и творящий
милость в тысячах, отмщающий беззакония и неправды,
и грехи, и не истребится вина его, возлагая грехи отцов на ча-
да, и на сынов сыновей, до третьего и до четвёртого рода.
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8 И постарался Моисей, преклонился до земли, и поклонился
Богу, 9 и сказал, — если обрёл благодать пред тобою, молюсь
тебе, Господи да идёшь с нами, люди твердолобы, да оставишь
грехи и неправости наши, и да будем твои. 10 И сказал Господь
Моисею, — вот я полагаю тебе завет, пред всеми людьми твои-
ми, сотворю великое и славное, какого не было во всей земле,
ни во всех странах, ни во всех языках, и увидят все люди в них
суть дела Господня, как чудно, 11 какие сотворю я тебе. Вот я
изгоню пред лицом вашим Аморрея, Хананея, Хетфея, Фере-
зея, Евея, Гергесея, Евусея. 12 Внимай себе сам, — да некогда
завещаешь завет сидящим на земле, в которую войдёшь, да
не будет соблазн в вас. 13 И олтари их рассыплете, и кумиров
их да сокрушите, и сады их да посечёте, и изваяния богов их
да сожжёте на огне. 14 Да не поклоняются богу иному, Господь
Бог ревнует им. Бог ревнив, да некогда завещаешь завет сидя-
щим на земле, и совратятся вслед богов их, и требу положат
богам их, и позовут тебя, есть требу их. (15 отс.) 16 И не возь-
мёшь дочерей их сынам твоим, и дочерей твоих не дашь сы-
нам их, и не совратятся дочери твои вслед богов их, и сыновья
твои не совратятся вслед богов их. 17 И богов вылитых, да
не сотворишь себе, 18 праздник опресночный сохранишь. семь
дней да ешь опресноки, как тебе заповедал все лета в новый
месяц, в месяц новый вышел ты из земли Египетской. 19 Всяк,
раскрывающий ляжки, мне мужского полу да будет, первенец
тельца, первенец ягнёнка, 20 первенца осла заменишь овцою,
если не заменишь, то цену его дашь. И всякого первенца сы-
нов твоих заменишь, да не явишься предо мною тощим.
21 В шесть дней делаешь, в седьмой день почиешь, сеяния
и жатвы перестанешь. 22 И велик день недельный да сотво-
ришь мне, начала жатвы пшеницы. И великий день совокупле-
ния посреди лета. 23 В три времени в лете, да явится всяк
мужской пол твой, пред Господом, Богом Иилевым. 24 Когда
выгоню языки от лица твоего, и расширю пределы твои,
не помыслить никому на землю твою. Когда если придёшь
явиться пред Господом, Богом твоим, в три времени лета,
25 да не заколешь с квасом крови требы моей, и да не проле-
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жит до утра, заколения великого дня пасхи. 26 Начала жит
земли твоей, да внесёшь в дом Господа, Бога твоего, да не сва-
ришь ягнёнка в молоке матери его. 27 И сказал Господь Мои-
сею, — напиши себе слова эти, в словах этих полагаю тебе за-
вет Иилю. 28 И был там Моисей пред Господом сорок дней
и сорок ночей, хлеба не ел, ни воды не пил, и вписал Моисей
в доске слова эти завета, десять слов.

29 Сходящему Моисею с горы Синай, и обе доски в руках
были Моисею. Сходящему ему с горы, Моисей не знал, как
прославилось обличие плоти лица его, когда сказал им.
30 И увидел Аарон, и все сыновья Ииля Моисея, было прослав-
лено обличие плоти лица его. И убоялись приступить к нему,
31 и воззвал их Моисей, и возвратились к нему Аарон, и все
князи сонма. И говорил Моисей им, 32 и после этого пришли
к нему все сыновья Иилевы, и заповедал им всё, сколько ска-
зал к нему Господь на горе Синай. 33 Когда перестал говорить
им, возложил на лицо своё покров. 34 Когда входил Моисей
пред Господа говорить к нему, снимал покров, до тех пор, пока
сходил. И сойдя, сказал всем сынам Иилевым, сколько запове-
дал ему Господь. 35 И видели сыновья Иилевы, как прослави-
лось лицо Моисея. И возложил Моисей покров на лицо своё,
до тех пор, пока придёт говорить им.

Глава 35
Моисей поучает сынов Ииля заповедям Господа, и даёт
наставления по созданию киота, храма, олтаря и всей
утвари храма, для чего наказывает всем, — принести все
материалы для работы. Все приносят то, что каждый
имеет у себя. Моисей назначает мастеров создания по за-
вету Господа.

1 И собрал Моисей весь сонм сынов Ииля, и сказал им, — вот
слова, какие сказал Господь, — творить их. 2 Шесть дней делай,
а в день седьмой почивай, святая суббота, покой Господу, всяк,
творящий дело в неё, да умрёт. 3 Да не разожжёте огня во всех
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домах ваших, в день субботний, я, Господь. 4 И сказал Моисей
всему сонму сынов Ииля, говоря, — вот слово, что завещал Гос-
подь, говоря, — 5 возьмёте от себя сами участие Господу, всяк
по воле сердца своего. Да дадите на участие Господу золото, се-
ребро, медь, 6 синету, багряницу, червленицу, особо спряден-
ную, виссона тканого, козью шерсть, 7 кожи овец червлёные,
кожи синие, деревья не гниющие, камни сердоликовые. (8 отс.)
9 И камни в ваяние ризе, верхней, которая до земли. 10 И всяк
премудрый умом в вас, придя, да делает, всё, сколько запове-
дал Господь. 11 Храму попоны, покровы, распорки, затворы,
столбы. 12 И киот сведения, носила его, очищение его, и заве-
сы. И попону притвора, столбы его, камни изумрудные. Фими-
ам, масло деревянное помазанное, масло светильное, ароматы,
или елеи помазания, фимиам служения. 13 Трапезу, все сосуды
её, 14 светильник свечения, все сосуды его, фимиам служения,
попону у двери храму, (15 отс.) 16 олтарь, все сосуды его, (17,
18 отс.) 19 ризы святые Аарона жреца, ризы, в которых служить
в святыне, ризы сынам Аарона жреческие.

20 Вышел весь сонм сынов Ииля, от Моисея, 21 и приноси-
ли каждый из них, как сердце их облюбовало, как помыслила
душа их, нарок, и принесли участие Господу. На всё дело хра-
му сведения, на все сосуды его, на все ризы святые, 22 при-
несли не только мужи, но и жёны, каждый, как помыслил
умом. Принесли печати, серёжки, перстни, цепочки, мониста,
и всякое кузнечное золото. Всё, сколько принесли в участие
Господу. 23 Всяк, у кого нашёлся виссон, всяк, у кого нашлись
кожи овечьи червлёные и кожи синие. 24 Все, принявшие
участие, — серебро и медь. Принесли участие Господу, у кого
нашлись деревья не гниющие, на всё изготовление сосудов
принесли. 25 И всякая жена, мудрая умом, руками пряла,
принесли прядение, — синету, багряницу, червленицу, вис-
сон, 26 и все жёны, у которых любовь в уме их, хитростью
спряли шерсть козью. 27 Князи принесли камни изумруды,
и камни на изготовление ризе верхней, и на слово изложе-
ния, 28 деревянное масло помазания, сложения фимиама.
29 И всяк муж и жена, которым разумевал ум их, вошедшие
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творить все дела, сколько заповедал Господь Моисею, и при-
несли сыновья Ииля участие Господу.

30 Сказал Моисей сынам Иилевым, — так назвал Бог, —
именем Веселеила, Урии сына, Орова, из племени Иудина,
31 и наполнил его духа Божия, премудрости и разума, умения
всего древоделания. 32 Во всех делах древодельных творить
золото, серебро, медь, ваять 33 камни, делать дерево, творить
по всему делу премудрости. 34 И приложил, в уме дать этому,
Иелиаву Ахисамахову, из племени Данова, 35 наполнил его
премудрости и разума, умом всё разуметь. Творить дело свя-
тыни тканья и вышивки, соткать червленицу, багряницу, вис-
сон, творить всё дело древодельное художественное.

Глава 36 (не по порядку)
Мастера берутся за дело и сотворяют всё по заветам Бо-
га, данным Моисею.

1 Сотворили Веселиил, Иелиав, и всяк мудрый умом, како-
му дана премудрость, и хитрость разуметь. Творить все дела
прекрасные, как святыни по всему, сколько заповедал Господь.
2 И воззвал Моисей Веселиила, Иелиава, и всех имеющих пре-
мудрость, каким дал Бог разум и хитрость в сердца, и всех, во-
лею приходящих к делу, как совершить его. 3 И взяли от Мои-
сея все приношения, какие принесли сыны Ииля, на всё дело
святыни творить её, эти принимали. После этого более всё
приносимое, от приносящих завтра, назавтра. 4 И приходя все
мудрые, которые творили дела святыни, каждый по своему де-
лу сами делали. 5 И сказали Моисею, — как много приносят
люди все дела, сколько заповедал Господь сотворить. 6 И пове-
лел Моисей проповедать в полке, говоря, — муж и жена, пока
не приносит, в принос святыни, и перестали люди после этого
приносить. 7 Дела было им много, на сотворение творить
и оканчивать.

39.1 И сотворил всяк премудрый, и выделывающий ризы
святые, — Аарону жрецу, как заповедал Господь Моисею.
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39.2 Сотворили ризу верхнюю из золота, синеты, багряницы,
червленицы спряденной, виссона тканого. 39.3 И разделили
золото по волосу, как сшить с синетою, с багряницей, с червле-
ницею пряденною, с виссоном, — дело совершенное, сотвори-
ли в нём. 39.4 Ризу верхнюю, покрывающую с обоих сторон,
дело швейное к себе сплетено, сами от себя сотворили,
39.5 по его твари из золота, синеты, багряницы, червленицы
спряденной, виссону тканого, как заповедал Господь Моисею.
39.6 Сотворили оба камня изумрудных, состёганными сворой,
и обложенных золотом. Изваяно изваяние знамения, из имён
сынов Ииля, 39.7 и возложили на оба плеча ризы верхней. Ка-
менья, — память сынов Ииля, как заповедал Господь Моисею.

39.8 И сотворили слово делом швейным и вышивкой на дело
ризы верхней, из золота, синеты, багряницы и червленицы
спрядённых, виссона тканого 39.9 четвероугольного, особо со-
творили слово. Пяди в длину, пяди в ширину особо.
39.10 И сшили в нём швением по три камня четырьмя рядами,
ряд камней, — сердолик, топаз, изумруд, 39.11 ряд второй, —
рубин, сапфир, яспис, 39.12 ряд третий, — яхонт, агат, аметист,
39.13 ряд четвёртый, — хризолит, берилл, оникс. Окованы во-
круг золотом, и посажены в золоте. 39.14 Каменья были
из имён сынов Ииля, двенадцать, по именам их изваяны зна-
мения, каждый своим именем, в двенадцать племён.
39.15 И сотворили около, слова цепочками сплетенными, дело
плетения из золота чистого. 39.16 И сотворили два щита золо-
тых, и два обода золотых, и возложили на оба конца слова.
39.17 И вложили плетения золотые в оба обода, с обоих концов
слов. В оба сложения два плетения. 39.18 И возложили на оба
щита, и возложили на оба плеча ризы верхней, напротив лица
его. 39.19 И сотворили два обода золотых, и возложили на оба
угла слова до конца сзади ризы, внутрь спрятав ризе верхней.
39.20 И сотворили два обода золотых, и положили в оба плеча
ризе верхней, ниже на лицо по составлению, выше состава риз-
ного, и простегали слово ободами, которые на нём. 39.21 В обо-
да ризные, содержащиеся синетою спряденною, в швении риз-
ном, да не спадёт слово с ризы, как заповедал Господь Моисею.
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39.22 И сотворили исподнюю ризу, что под верхнюю, делом
швейным сплетено всё синетою. 39.23 Ожерелье внутренней
ризе, на середине швейное, сплетено. Омёты, имеющее около
ожерелья неразрывно. 39.24 И сотворили омёты ризы утрен-
ней вниз, как процветающий шиповник, пуговицы из синеты,
багряницы, червленицы, спряденных, и виссона тканого.
39.25 И сотворили звонцы золотые, и возложили звонцы
на омёты ризы внутренней, вокруг между пуговицами, звонцы
золотые. 39.26 Также пуговицы на омётах ризы вокруг в служ-
бу, как повелел Господь Моисею.

39.27 И сотворили ризы из виссона тканого Аарону, и сы-
нам его, 39.28 и клобуки из виссона, и митры из виссона,
и штаны из виссона тканого, 39.29 и пояса их из виссона, сине-
ты, багряницы, червленицы дела вышивального, как запове-
дал Господь Моисею.

39.30 И сотворили доску золотую в освящение святыни,
из золота чистого. И вписали на ней письмена, вырезанные
знамения, — освящение Господу. 39.31 И возложили её на под-
кладку синюю, как лежать, на митре свыше верха, как запове-
дал Господь Моисею.

36.34 И сотворили храму десять попон, двадцать восемь
локтей длина одной попоны, так были все, четырёх локтей
ширина каждой попоны. 36.35 И сотворили завесу из синеты,
багряницы, червленицы, спряденных, и виссону тканого, де-
лом швейным на завесе херувим, — швением вышит херувим.
36.36 И возложили её на четыре столба не гниющих, позоло-
ченных золотом. И верхи их золотые, и опоры их четыре се-
ребряные, и сотворили дверям запоры храму сведения,
36.37 из синеты, багряницы, червленицы спряденных, и вис-
сону тканого, делом швейным херувимов, 36.38 и столбов ей
пять. И ободы их, и распорки их, и верха их позолотили золо-
том, и опоры их пять медные.

38.9. И сотворили притвор к востоку и югу. Пространство
притвора из виссона тканого, сто на сто 38.10 и столбы их
двадцать, и опоры их двадцать медные, 38.11 и угол к северу,
сто на сто и столбы их двадцать, и опоры их двадцать мед-
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ные. 38.12 И угол к западу, сто на сто и столбы их двадцать,
и опоры их двадцать медные, 38.13 и угол к морю, попоны
пятьдесят локтей, столбы его десять, и опор их десять,
38.14 и угол к востоку, пятьдесят локтей, попоны пятьдесят
локтей к югу. Столбы его три и опоры их три. 38.15 И на вто-
ром от юга отсюда и оттуда. 38.16 У дверей притвора попоны
пятнадцать локтей. И столбы их три, и опоры их три, все по-
поны храму из виссона тканого. 38 17 И опоры столбов их
медные, и края их серебряные. И верха их посеребрены се-
ребром, и столбы их посеребрены серебром. Все столбы при-
твора, 38.18 и покрывало дверей притвора, делом швейным
из синеты, порфиры, червленицы пряденых, и виссона ткано-
го. Двадцать локтей длина и высота. Ширина пять локтей,
равны попонам притвора. 38.19 И столбы их четыре, и опоры
их четыре, медные, и края их серебряные, и верха их посе-
ребрены серебром, 38.20 и все колки притвора около медные.
38.21 И это созидание храма сведения, как заповедал Господь
Моисею в служении быть Левитам. 38.22 Через Ифамара, сы-
на Аарона жреца, и Веселиила Уриина, из племени Иудина,
сотворено было, как заповедал Господь Моисею. 38.23 Иелиа-
ва Ахисамахова из племени Дана, какой созидал тканые вещи
и швейные вышивки из червленицы и виссона.

Глава 37 (очень короткая)
Описывается изготовление киота, трапезы, светильника
и опор храма.

1 И сотворил Веселиил киот, 2 и позолотил его золотом чи-
стым, внутри и снаружи. Сотворил ему золотой обод с обоих
сторон, 3 и сотворил ему четыре обода золотых на четыре сто-
роны его, два одному углу, и два другому углу широкие носи-
лам, как носить его ими. И сотворил очищение над киотом
из золота чистого. И два херувима золотых, — херувим один
от угла одного очищения, и херувим другой от второго угла
очищения, осеняющие крылами их над очищением.
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10 И сотворил трапезу предложения из золота чистого.
13 И сотворил ей четыре обода золотых, два обода одному уг-
лу, и два обода углу второму, широкие, как подносить носила-
ми её. 15 И носила киоту и трапезе позолотил золотом.
16 И сотворил сосуды трапезе, — блюда, и фимиамник, и чаши
золотые, в которых проливание вливать.

17 И сотворил светильник, как светить, золотой крепкий
и стебли по обе стороны его. 18 И от стеблей его ветви исходи-
ли, три от одной, и три от второй стороны, равные вместе.
19 И светила их, наверху их, 22 в образ ореха из них, и цветки
из них, и круги их, и да будут светила на них. И круг седьмой
на краю светила, наверху крепкий, весь золотой, 23 и семь све-
тил на нём золотых, и щипцы его золотые. Подставки его зо-
лотые, также посеребрил столбы, и сотворил столбам ободы
золотые. И совершил и позолотит распорки золотом, и посе-
ребрил столбы завесе золотой. И сотворил луковицы золотые.
Так сотворил ободы храма золотые, и ободы попонам, и ободы
на растяжение попоны сверху медные. Так сотворил чаши се-
ребряные храма. И верха медные дверей храма, и дверей при-
твора. И луковицы сотворит серебряные на столбы, также по-
серебрил их. Также сотворил и колки храма, и колки притвора
медные.

Глава 38 (очень короткая)
Описывается сотворение олтаря и очага, умывальницы,
досок завета и прочей утвари храма.

1 Так сотворил олтарь медный и очаг медный, как быть
людям, стоящим сонмища Корея, 3 и так сотворил все сосуды
олтаря, опоры его, очаг его, чаши, вилки его. 4 Это сотворил
олтарю, вокруг положение делом, очаг из сетки, под ним
до средины его, 5 и положил на нём четыре обода с четырёх
сторон положения олтаря, медные широкие, носилам носить
олтарь на них. Также и сложение фимиама, дело чистого бла-
гоухания.
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8 Так сотворил и умывальницу медную, и опору её мед-
ную, смотрения постящихся, которые постились у дверей
храма сведения, в этот день поставил её. И сотворил умы-
вальницу, как умываться из неё, Моисею и Аарону, и сыно-
вьям его, руки их и ноги, входящим им в храм сведения, или,
когда приходили к олтарю служить, омывались из него, как
заповедал Господь Моисею. 24 Всякое золото, что делано бы-
ло в деле по всякому деланию первенства святых, было золо-
то первенства. Двадцать девять талантов, и семьсот двадцать
сиклей по сиклю святому. 25 И серебра участного от смотре-
ния людей сонма, сто талантов и тысяча семьсот семьдесят
пять сиклей, драхма одна на голову полсикля, по сиклю свя-
тому. 26 И всяк приходящий к приношению, от двадцати лет
и выше, на шестьдесят тысяч пятьсот восемь, 27 и было сто
талантов серебра, на совершение ста досок храму. И досок за-
ветных, сто досок сто талантов. И талант досок. 28 А тысяча
семьсот семьдесят пять сиклей, сотворили на луковицы стол-
бов. И позолотили доски их, и украсили их. 29 А медь участ-
ная, семьдесят талантов, и две тысячи четыреста сиклей.
30 И сотворили из неё опоры дверные храму сведения,
31 и опоры храму вокруг, и опоры дверей притвора. Колки
храму и колки притвору вокруг, и обложение медное вокруг
олтаря, и все сосуды храму сведения. И сотворили сыновья
Ииля, как заповедал Господь Моисею, так сотворили. Прибы-
вающим золотом участия сотворили сосуды, служить в них
пред Господом.

Глава 39 (очень короткая)
Сотворение священных риз и всего устройства храма
к окончанию дела.

1 Из прибывающей синеты, багряницы, червленицы,
и виссона сотворили ризы служебные Аарону, как служить
в них в святыне. 32 И принесли ризы Моисею. 33 И храм,
и все сосуды его, и распорки его, и столбы, и опоры его.
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35 И киот завета, и подпоры его. И олтарь, и все сосуды его,
и елей помазания, и фимиам служения, светило честное.
37 И светила возжигания, и масло священия. 36 И трапеза
предложения, и все сосуды её, и хлеб предложения, и ризы
святые, как служить Аарону, и ризы сынов его в жречестве.
И попоны притвору, и столбы, и опоры его, и завеса дверей
храму, и дверей притвору. И все сосуды храма, и все дела его,
и кожи овечьи червлёные, и покрова кожи синие. 40 И всех
попон, и колков, и все дела на создание храма сведения,
42 сколько заповедал Господь Моисею, так сотворили сыновья
Ииля всё схождение. 43 И видел Моисей все дела, которые
свершились, как заповедал Господь Моисею, так сотворили
это, и благословил их Моисей.

Глава 40 (сокращённая)
Бог наказывает Моисею, как поставить храм и освятить
священников. Моисей делает всё по указаниям Бога. Со-
творённый храм покрывает облак, не позволяющий вхо-
дить в него.

1 И сказал Господь Моисею, говоря, — 2 в первый день ме-
сяца первого поставишь храм сведения, 3 и да положишь киот
сведения. И да покроешь киот завесою, 4 и да принесёшь тра-
пезу, и предложишь предложения её. И да внесёшь светиль-
ник, и да вставишь светила его. 5 Выложишь олтарь золотой
в каждение пред киотом, и да положишь покров завесы, у две-
рей храма сведения, 6 и олтарь приношения поставишь у две-
рей храма сведения. (7 отс.) 8 И да поставишь храм, и всё, что
в нём, и да освятишь его вокруг. 9 И возьмёшь масло помаза-
ния, и да помажешь храм, и всё что в нём, и освятишь его,
и все сосуды его, 10 и освятишь олтарь, и да будет олтарь свя-
тая святых. (11 отс.) 12 И да приведёшь Аарона и сынов его,
пред двери храму сведения и да вымоешь их водою, 13 и да
облечёшь Аарона в ризы святые, и помажешь, и освятишь его,
и да жертвует мне, 14 и сынов его да приведёшь их, облечёшь
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их в ризы, 15 и да помажешь их, как помазал отца им, и да
жертвуют мне, и да будут, как быть им в помазание жречеству
вовеки в родах их.

16 И сотворил Моисей всё, сколько заповедал ему Господь,
так сотворил. 17 И было в первый месяц, во второе лето исходя-
щим им из Египта, в первый день месяца стал храм. 18 Поста-
вил Моисей храм, вложил доски, вставил распорки, поставил
столбы, 19 растянул попоны около храма, и возложил попоны
храма на них сверху, как заповедал Господь Моисею. 20 И, взяв
сведения, вложил в киот, и поставил ноги под киот, 21 и внёс
киот в храм, и вложил покров, и завесы, и закрыл киот сведе-
ния, как заповедал Господь Моисею. 22 И поставил трапезу
в храме сведения, вложил в угол храму сведения, который к се-
веру, внешней завесы храму, 23 и возложил на неё хлеб предло-
жения пред Господом, как заповедал Господь Моисею. 24 И по-
ставил светильник в храме сведения, и в угол храму сведения,
что к югу, 25 и вставил светила его пред Господом, как запове-
дал ему Господь. 26 И поставил олтарь золотой в храме сведе-
ния против завесы, 27 и окадил её фимиамом сложным, как за-
поведал Господь Моисею, (28—32 отс.) 33 и олтарь приношения
поставил у дверей храму сведения, и положил попону вокруг
храма и олтаря, и окончил Моисей всё дело.

34 И покрыл облак храм сведения, и славы Господней на-
полнился храм. 35 И не мог войти Моисей в храм сведения,
как обнимал его облак, и славы Господней наполнился храм.
36 Когда, впрочем, вступал облак в храм, выдвигались сыновья
Иилевы с имением своим. 37 Если бы не вступил облак, не вы-
двигались аж до дня, в который вступал облак. 38 Облак был
над храмом в день, огонь был над ним в ночи пред всем
Иилем, во всех путешествиях их.

Конец вторым книгам Моисеевым. Имеют в себе глав 40.
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Третьи книги Моисеевы.
Левит

Глава 1
Наставления Бога о жертвоприношении и подробная ин-
струкция о разделке жертвенных животных.

1 Воззвал Господь Моисея и сказал ему из храма сведе-
ния, — 2 говори сынам Ииля, и скажи им, — человек из вас,
если принесёт дар Господу от скота, от говядины, от овцы,
да принесёт дары ваши. 3 Если сожжения дар его от говяди-
ны, мужской пол непорочный, да принесёт пред двери хра-
ма сведения, и да принесёт его приятно пред Господом,
4 и да возложит руку на голову приношения, приятно ему
молиться о нём. 5 И да заколют тельца пред Господом, и да
принесут сыновья Аарона, жрецы, кровь и да прольют кровь
на олтарь вокруг, который у дверей храма сведения. 6 И,
ободравши всесожжение, да раздробят его на части. 7 И да
возложат сыновья Аарона, жрецы, огонь на олтарь, и да по-
ложат дрова на огонь, 8 и да возложат сыновья Аарона, жре-
цы, раздробленное, — голову, жир на дрова, горящие какие
на олтаре. 9 Утробу и ноги да вымоют водою, и да возложит
жрец всё на олтарь, приношение, — жертва, запах благово-
ния Господу.

10 Если от овец дар свой Господу принесёт, из ягнят, или
из козлят, во всесожжение, мужской пол чистый да принесёт
его, и да возложит руку на голову его, 11 и да заколют его
в стороне олтаря к северу пред Господом. И да прольют сыно-
вья Аарона, жрецы, кровь его у олтаря. 12 И да раздробят его
на части, и голову, и жир его да возложат его жрецы на олтарь,
на дрова, какие на огне. 13 Утробу и ноги вымоют водою.
И принесёт жрец всё, и да возложит на олтарь принесённое, —
жертва, запаха благоухания Господу.
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14 Если из птиц дар приносит Господу, и принесёт из гор-
лиц или из голубей дар свой, 15 и да принесёт жрец к олтарю,
и да отрубит голову его, и да возложит жрец на олтарь. И сце-
дит кровь у опоры олтаря, 16 и да отделит гортань с перьями.
И да вынесет от олтаря на восток, на место пепла, 17 и да пе-
реломит его от крыла, и да не разделит. И да возложит её жрец
на олтарь, на дрова горящие, принесённое, — жертва запаха
благоухания Господу.

Глава 2
Наставление о принесении растительной жертвы.

1 Если без души принесёт дар Господу, мука пшеничная да
будет дар его. И да вольёт на неё елея, и да возложит на неё
фимиам белый, — жертва это, 2 и да несёт её к сынам Аарона,
жрецам. И возьмёт от неё полную горсть муки пшеничной
с елеем, и весь фимиам белый её, и да возложит жрец в память
его на олтарь, жертва, — запах благовония Господу. 3 И остаток
от жертв Аарону и сынам его, святая святых, от жертв Господ-
них.

4 Если принесёт дар, — требу печёную в печи из муки пше-
ничной, жертву, — хлебы пресные, смешанные с елеем
и опресноки, помазанные елеем. 5 Если треба сковородная дар
твой, мука пшеничная, смешанная с елеем, пресная да будет.
6 И да сломает её на куски, и да нальёт на неё елей, — жертва
Господу. 7 Если жертву на огне сотворил из муки пшеничной,
с елеем да её сотворит, 8 и да принесёт требу, которую если
творит из этих Господу. И да принесёт к жрецу, и приступит
к олтарю, 9 и да отнимет жрец от требы память её. И да возло-
жит жрец на олтарь, принос в запах благовония Господу.
10 Остаток от требы Аарону и сынам его, святая святых,
из приноса Господу.

11 Всю требу, которую если приносите Господу, да не сотво-
рите квасной, всяк квас и всякий мёд, да не приносится
из него принос Господу. 12 Только дар начатков да принесёте
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Господу. На олтарь да не принесёте в запах благовония Госпо-
ду. 13 И всяк дар треб ваших солью да солится, и да не останет-
ся соль завета Господня от треб ваших, во всяком даре, да при-
несётся соль.

14 Если принесёшь требу, — начатки жит твоих Господу,
новосжатые колосья, истолчённые Господу, и принесёшь тре-
бу начатки, 15 и да вольёшь на неё елей, и да возложишь
на неё белый фимиам, — треба это. 16 И да принесёт жрец
память её, из смешанных с елеем, и весь фимиам белый её
принос Господу.

Глава 3
Правила приноса жертвы спасения.

1 Если жертва спасения, будет дар его Господу. Если, впро-
чем, от говядины принесёт, если мужской пол или женский,
чист, и да принесёт его пред Господом. 2 И возложит руку свою
на голову дару. И да заколют её у дверей храма сведения, и да
нальют сыновья Аарона, жрецы, кровь на олтарь вокруг, 3 и да
принесут из требы спасения принос Господу. И жир, покрыва-
ющий утробу, и весь жир, который в утробе, 4 и обе почки,
и жир, который на них, и требуха внутренняя, с почками да от-
нимется. 5 И да принесут это сыновья Аарона, жрецы, к олта-
рю, во всесожжение на дрова, горящие на олтаре, принос запа-
ха благовония Господу.

6 Если из овец дар его треба спасения Господу, мужской
пол и женский, непорочного да принесёт его. 7 Если ягнёнка
принесёт, — дар его, да принесёт и пред Господом, 8 и да
возложит руку на голову дара его, и да заколет его у дверей
храма сведения, и да польют сыновья Аарона, жрецы, кровь
вокруг олтаря, 9 и да принесут из требы спасения принос
Господу. Жир и ноги чисто от хребта да отделит его, и весь
жир, покрывающий утробу, и весь жир, который в утробе,
10 и обе почки, и жир, который на них, и который на бёд-
рах, и требуха внутренняя, с почками да отделит. 11 Да при-
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несёт жрец к олтарю, в запах благовония Господа, — принос
Господу.

12 Если от козлов дар его Господу, и да принесёт пред Гос-
пода, 13 и возложит руку на голову его, и да заколют пред Гос-
подом у дверей храма сведения, и да польют сыновья Аарона,
жрецы, кровь около олтаря, 14 и да принесут из него принос
Господу, — жир, который на утробе, и весь жир, который
в утробе, 15 и обе почки, и весь жир, который на них, и что
на бёдрах, и утроба внутренняя с почками да отделит, 16 и да
принесёт жрец к олтарю, — принос запаха благовония Господу.
Весь жир Господу, 17 закон вовеки, в роды ваши во всём,
и всей крови да не едите.

Глава 4
Правила принесения жертвы за грех.

1 Сказал Господь Моисею — 2 скажи сынам Ииля, — душа,
если согрешит пред Господом, не желающая от всех повелений
Господних, которых нелепо творит, и сотворит из этих одно
что. 3 Если, впрочем, архиерей, помазанный, согрешит, кото-
рым и люди грешат. И да приведёт греха ради своего, что со-
грешил, телка из волов непорочного Господу, греха ради,
4 и да приведёт телка к дверям храма сведения пред Господа,
и да возложит руку свою на голову телка, и да заколет телка
пред Господом. 5 И, взяв жрец помазанный, которому сверше-
но рукой, от крови телка, да принесёт её в храм сведения,
6 и да омочит жрец перст в крови, и да окропит кровью семи-
кратно, перстом пред Господом, у завесы святыни. 7 И да воз-
ложит жрец от крови телка на углы олтаря фимиама сложенно-
го, который пред Господом. Который в храме сведения. Всю
кровь телячью да прольёт у опоры олтаря приносного, что
у дверей храма сведения. 8 И весь жир телка греховного, да
возьмёт из него жир, который на утробе. И весь жир, который
в утробе, 9 и обе почки, и жир, что на них, и который на бёд-
рах, и требухе внутренней с почками да возьмёт, 10 как возь-
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мёт и телка требы спасения. И да возложит жрец на олтарь
приносный 11 кожу телячью, и всё его тело с головою, и с но-
гами, и с утробою, и с копытами 12 и да вынесут всего телка
из полка на место чистое, где посыплют пеплом. И да сожгут
его дровами на огне, на месте просыпания пепла да сожжётся.

13 Если не желающий, весь сонм сынов Ииля согрешит,
и утаится слово от лица сонма, и сотворят одну из всех за-
поведей Господних, какую нелепо творят, и согрешат,
14 и явится им грех, каким согрешили в нём. И да приведёт
сонм телка из волов чистых греха ради, и приведут его пред
двери храма сведения. 15 И да возложат старцы сонма руки
свои на голову тельца пред Господом, и да заколют тельца
пред Господом. 16 И да внесёт жрец, помазанный от крови
тельца в храм сведения. 17 И да омочит жрец перст свой
в крови телячьей и да покропит семикратно прел Господом,
пред завесою святыни. 18 И от крови да возложит жрец
на углы олтаря, фимиама сложенного, который пред Госпо-
дом, который в храме сведения. Всю кровь да прольёт
у опоры олтаря приносного, который у дверей храма сведе-
ния. 19 И весь жир его да возьмёт от него, и возложит
на олтарь, 20 и сотворит телку этому, как сотворил телку,
что о грехе. Так сотворится. И да помолится о них жрец,
и оставятся им грехи. 21 И да вынесут телка всего вне пол-
ка, и да сожгут телка, как сожгли телка первого о грехе, гре-
ха сонма он.

22 Если князь согрешит, и сотворит одну из всех заповедей
Господа, Бога своего, нехотя, что нелепо творить, сотворит,
23 и узнается ему грех, каким согрешил в нём. Да принесёт дар
свой, — козла, от коз мужского пола, чистого греха ради.
24 И возложит руку свою на голову козла, и да заколют его
на месте, где закалывают всесожжения, греха ради пред Госпо-
дом, о грехе. 25 И да возьмёт жрец из крови, что о грехе, пер-
стом на углы олтаря, всесожжения, всю кровь его да прольёт
у опоры олтаря всесожжения. 26 И весь жир его возложит
на олтарь, как и жир требы спасения. И да помолится о нём
жрец, греха его ради, и оставится ему.
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27 Если душа одна, презрев, согрешит из людей из земли
этой, и сотворит одну из заповедей всех Господних, что нелепо
творить, и согрешит, 28 но узнается ему грех, который согре-
шил в нём. Да принесёт дар свой, — козу из коз женского пола
непорочную, да принесёт греха ради своего, каким согрешил.
29 Да возложит руку свою на голову козе, и заколет её, как гре-
ха ради, на месте, на котором закалывают всесожжения.
30 И да возьмёт жрец от крови её перстом и да возложит на уг-
лы олтаря всесожжения, и всю кровь её прольёт вокруг опоры
олтаря всесожжения. 31 И весь жир да отнимет, и как отнимает
жир от требы спасения, и да возложит жрец на олтарь, в запах
благовония Господу, и да помолится жрец о нём, и оставится
ему. 32 Если овцу принесёт, дар свой греха ради, женского по-
ла, непорочную да принесёт её. 33 И да возложит руку свою
на голову, что о грехе, и да заколют её греха ради, на месте,
на котором закалывают всесожжения, на месте святом.
34 И взяв жрец от крови, что о грехе, перстом своим, и да воз-
ложит на углы олтаря всесожжения, и всю кровь её да прольёт
у опоры олтаря всесожжения, 35 и весь жир её да отделит, как
отнимает жир овцы от требы спасения. И да возложит жрец
на олтарь на всесожжение Господне, и да помолится о нём
жрец, о грехе его, которым согрешил, и оставится ему.

Глава 5
Правила жертвы за согрешение о клятве, прикосновение
мертвечины или нечистот, и преступления пред Госпо-
дом.

1 Если душа согрешит, слышащая глас клятвенный и свиде-
тель этого будет, если видящие, или совесть, и, если не поведа-
ет, примет грех. 2 Или душа, как если прикоснётся ко всякой
вещи нечистой, или мертвечине, или гнусностям нечистым,
или мертвечине скотов нечистых, и мертвечине гадов нечи-
стых их, осквернится, 3 или прикоснётся нечистотам челове-
ческим, от всякой нечистоты его, который прикоснувшийся
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осквернится, и забудет. После этого узнает, — повинен греху.
4 Душа, которая обещает устами своими зло или добро сотво-
рить, по всему сколько изменит человек с клятвою, и забудет,
а потом узнает, который согрешит одно из этих, 5 и исповеда-
ет грех, который делами согрешил в нём. 6 И да принесёт Гос-
поду о грехе, которым согрешил, женского пола из овец, яг-
нёнка, или козлёнка из коз, греха ради, и помолится о нём
жрец, греха ради, каким согрешил, и оставится ему. 7 Если
не может рука его прийти с овцой, да принесёт греха ради сво-
его, которым согрешил, две горлицы или два птенца голуби-
ных Господу, один греха ради и один во всесожжение. 8 И да
принесёт к жрецу, и возьмёт жрец, что за грех прежде. И да от-
режет жрец голову его сзади, но да не перережет, 9 и да покро-
пит от крови, которая за грех, на стену олтаря. 10 Остаток кро-
ви да выцедит у опоры олтаря, о грехе это, вторым сотворит
всесожжение, как это. И да помолится о нём жрец, греха ради,
которым согрешил и оставится ему. 11 Если не найдёт рука его
двух горлиц, или двух голубей, да принесёт дар свой за грех,
десятую часть меры ефы муки пшеничной за грех, и да не воз-
ливает на неё елея, ни да возложит на ней фимиама белого,
поскольку о грехе это, 12 но да принесёт её к жрецу, и да возь-
мёт жрец из неё полную горсть в память его, и да возложит
на требник всесожжения Господня, о грехе. 13 И да помолится
о нём жрец, греха ради, им согрешил от одного этих, и оста-
вится ему, остаток будет жрецу, как треба муки пшеничной.

14 Сказал Господь Моисею, — 15 душа если, забывшись за-
бвением, и согрешит нехотя от святынь Господних, и да при-
несёт о преступлении своём Господу, овна непорочного
из овец, которому цена серебра сиклей два, 16 по сиклям свя-
тым, о них согрешил, из святых да отдаст, и пятую часть при-
ложит на них, и даст их жрецу. Жрец да помолится о нём пред
Господом преступления его, и оставится ему. 17 И душа какая,
если согрешить сотворит одну из всех заповедей Господних,
каких нелепо творить, и не узнает, согрешит, но узнает трех
свой. 18 Да принесёт овна непорочного от овец ценою серебра,
греха ради, жрецу. И да помолится о нём жрец, о неведении
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его, которого не знал, и оставится ему, 19 сам не знал, сотво-
рил забвением грех пред Господом.

Глава 6
Правила отдачи жертвы за грех, обиду и ложь. Наставле-
ния жрецам о законах всесожжения.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 душа, если согрешит, и пре-
зрев, презрит заповеди Господни, и солжёт к другу об отдании,
или об общине, или о хищении, или преобидел чем друга,
3 или обрёл что погубленное и солжёт о нём, и клянётся
в неправду, одного ради о всех, из которых, если сотворит че-
ловек, как согрешение в них, 4 и будет, когда согрешит и при-
ступит, и отдаст отнятое, что отнял. Или обиду какой преоби-
дел, или отданное ему отдано, или погибшее, которое, если
приобрёл от всех вещей, которого 5 ради клялся в неправду, да
отдаст самое то истинное, и пятую часть свою приложит к то-
му, которое тому да отдаст. В какой день обличится 6 о пре-
ступлении своём, да принесёт Господу овна от овец непороч-
ных, цены по рассуждению преступления, 7 и да помолится
жрец о нём пред Господом, и оставится ему всяк грех, который
сотворил преступлением.

8 Сказал Господь Моисею, — 9 заповедай Аарону и сынам
его, сказав, — эти законы всесожжения. Это всесожжение
его, у олтаря всю ночь до завтра огонь олтаря да горит
у него, и не угасает, 10 и да облечётся жрец в сорочку льня-
ную, и штаны льняные да натянет на тело своё. И да выне-
сет принос, который, если и жжёт огонь всесожжения от ол-
таря, и да поставит возле олтаря. 11 И да совлечёт ризы
свои, и да облечётся в ризы иные, и да вынесет принос вне
полка на место чистое. 12 А огонь у олтаря да горит на нём
и не угасает, и да изожжёт у него жрец дрова после всякого
утра, и да возложит на него всесожжение, и да возложит
на него жир о мире, 13 огонь во все часы да горит, и не уга-
сает на олтаре.
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14 И эти законы требы, какую принесут её сыновья Аарона,
жрецы против олтаря пред Господом. 15 И да возьмёт жрец
горсть муки пшеничной от олтаря, с елеем и с фимиамом бе-
лым, принесенным с требою, да принесёт к олтарю принос
в запах благовония, в память её Господу. 16 И от избытка её да
даст Аарон, и сыновья его, пресно да едятся в месте святом,
в притворе храма сведения да едят её, 17 да не испечётся квас-
ной, поскольку часть её дал им от приноса Господня, святая
святых это. 18 Как греха ради, так и преступления всякие муж-
ской пол жреческий да ест её. Законно вечно в роды ваши.
И от приноса Господня, всяк, который если прикоснётся их,
освятится.

19 И сказал Господь Моисею, — 20 это дарование Аарону
и сынам его, которое принесут Господу. В день, в который по-
мажешь их, десятую часть меры ефы муки пшеничной в требу
всегда, пол её с утра, пол её с вечера, 21 в сковороде в елее да
сотворится, смешанную да принесёт её, требу из крошек, тре-
бу в запах благовония Господу. 22 Жрец помазанный, который
вместо его из сынов его, да сотворит её законно вечно, всегда
да совершит её. 23 И всякая жертва жреческая, всесожжения да
будут, и да не ест её.

24 Сказал Господь Моисею, — 25 скажи Аарону и сынам его,
и этот закон согрешения, на месте, на котором закалывают
всесожжения. Да закалывают их, что греха ради, пред Госпо-
дом, святая святых это. 26 Жрец, приносящий её, да даст её,
в месте святом да ест это, в притворе храма сведения, 27 всяк,
прикасающийся мяса её, освятится. Ему покропится от крови
её на ризу, ему, если покропится на неё, да запрётся на месте
святом. 28 И всяк сосуд глиняный, в котором варит, да разби-
вается. Если в медном сосуде сварится, да его обожжёт и омоет
водою. 29 Всяк мужского пола в жрецах да ест её, — святая свя-
тых это Господу. 30 Приношения, что греха ради, от него кровь
вносится в храм сведения, к очищению в святыне, да не естся,
но на огне да сожжётся.
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Глава 7
Закон о жертве за преступление. Закон о мирной требе.
Запрет на съедение частей жертвы. Участие жрецов
в жертве.

1 И вот закон Господень о преступлении, которое святая
святых. 2 На месте, на котором закалывают всесожжения, да
заколют овна, который преступления ради пред Господом,
а кровь да прольют вокруг опоры олтаря, и весь жир его 3 да
принесёт от него. И чресла, и жир покрывающий утробу.
И весь жир, который в утробе, и обе почки, и жир, который
на них, и который на бёдрах. 4 И вырежет внутренности с поч-
ками, да отделит от неё, 5 и принесёт её жрец к олтарю, при-
нос в запах благовония Господу, преступления ради. 6 Всяк
мужской пол из жрецов да ест её на месте святом, да едят её,
поскольку святая святых это. 7 Как греха ради, так и преступ-
ления ради закона, один имеет жрец, который молится о нём,
ему да будет. 8 И жрец, приносящий всесожжения людей, кожа
всесожжения, что приносит он, ему да будет. 9 И всякая треба,
какая сотворится в печи, и всякая, что творится на огне, или
в сковороде, жрецу, который приносит её, тому да будет.
10 И вся треба сопряжена с елеем, и какая не сопряжена, всем
сынам Аарона, каждому равно да будет.

11 Эти законы требы мирной, какую принесут Господу.
12 Если, впрочем, похваления ради принесут её. И да принесёт
с требою похваления хлебы, из муки пшеничной сопряжены
в елее, и опресноки, помазанные елеем. 13 И муку пшенич-
ную, смешанную с елеем, с хлебами пресными. 14 Да принесёт
дар его, с требою требы похваления спасённого и да принесёт
от него один из всех дар свой участия Господу, жрецу, возлива-
ющему кровь жертвы спасения, тому да будет, 15 и мяса требы
похвалений мирных тому да будет. В этот день принесётся, да
и съестся, да не останется от неё на утро. 16 Если молитву
вольную дар свой принесёт, в этот день жертву свою принесёт,
в тот да съестся и наутро, 17 и оставшееся мясо олтарное
до дня третьего на огне да сожжётся. 18 Если едящий ест
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от мяса, в день третий не возьмётся приносящему её,
и не вменится ему, — осквернение это. И душа, какая если ест,
от них грех примет, 19 и мяса, какое если притронутся ко все-
му нечистому, да не естся, но на огне да сожгутся, и всяк чи-
стый да не ест мяса. 20 И душа, какая если ест от мяса требы
спасённой, какая Господу, и нечистота его на нём, погубится
душа эта из людей своих. 21 И душа, какая если прикоснётся
ко всякой вещи нечистой, или от нечистоты человеческой, или
от четвероногих нечистых, и всякой осквернённой нечисто-
той, и ест от мяса требы спасения, которая Господня, погубит-
ся душа та из людей своих.

22 Сказал Господь Моисею, — 23 скажи сынам Иилевым, —
всего жира говяжьего, и овечьего, да не ешьте, 24 и жир мерт-
вечины, и звероядины, да сотворится на всё дело, в едениях да
не естся. 25 Всяк, едящий жир от скота, который принесёт
из них Дар Господу, погубится душа та из людей своих,
26 и всей крови да не ешьте, во всех селениях ваших, и от ско-
та, и от птиц. 27 И вся душа, если ест кровь, погубится душа та
из людей своих.

28 Сказал Господь Моисею, — 29 да скажешь сынам Ииле-
вым, говоря, — приносящий требу спасения Господу, да при-
несёт дар свой Господу из требы спасения. 30 Рука его да
принесёт принос Господу жир, который на грудях, и вырезан-
ный внутренний, да принесёт его, как возложил их пред Гос-
подом. 31 И да возложит жрец жир, который на грудях, на ол-
тарь, а груди да будут Аарону и сынам его, 32 и плечо правое
да отдастся участие жрецу, из треб спасений ваших.
33 И приносящему кровь спасённую, и жир, от сынов Аарона,
тому да будет плечо правое участие. 34 Груди возложения,
плечо участия взял от сынов Ииля, от треб спасённых ваших,
и дал их Аарону жрецу и сынам его в закон вечный, от сыно-
вей Ииля. 35 Это помазание Аарону, и помазание сынам его
от приноса Господня, в который день приведёт её жертвовать
Господу, 36 как заповедал Господь, дать им. В этот день пома-
зывая из сынов Ииля, закон вечный в роды их. 37 Этот закон
всесожжения и требы за грехи. Или за преступление, или со-
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вершение требы спасения, 38 как заповедал Господь Моисею,
на горе Синай. В этот день заповедал сынам Ииля, — прино-
сить дары свои пред Господом в пустыне Синайской.

Глава 8
Моисей помазывает Аарона и сыновей его на Богослуже-
ние, и обучает их правилам жертвоприношения.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 возьми Аарона и сынов его,
и ризы его, и елей помазания. И телка, который за грех, и двух
овнов, и корзину опресночную. 3 И весь сонм церкви, какой
был пред двери храма сведения.

4 Сотворил Моисей, как повелел ему Господь, и привёл
сонм пред двери храма сведения. 5 И сказал Моисей сонму, —
вот слово, которое завещал Господь творить. 6 И привёл Мои-
сей Аарона и сынов его, и вымыл его водою, 7 и облачил его,
в сорочку, и опоясал его поясом, и облёк его в ризу, и надел
на него верхнюю ризу, и опоясал его поясом наплечным,
и стиснул его в нём. 8 И возложил на него слово, и возложил
на слово проповедание истинное, 9 и возложил повязку на го-
лову его, и возложил на повязку против лица его, доску золо-
тую, освященную святым, как повелел Господь Моисею.
10 И взял Моисей от елея помазания, 11 и окропил из него
на олтарь семикратно, и помазал олтарь, и освятил его, и все
сосуды его, и умывальниц, и опоры её, освятил её. И помазал
храм, и все сосуды его, и освятил их. 12 И возлил Моисей елей
помазания на голову Аарону, и помазал и освятил его.
13 И привёл Моисей сынов Аарона, и облек их в сорочки,
и опоясал их поясами, и возложил на них клобуки, как повелел
Господь Моисею.

14 И привёл Моисей тельца, который за грех, и возложили
Аарон, и сыновья его руки на голову тельцу, который за грехи,
15 и заколол его Моисей. И взял от крови перстом его, и возло-
жил на углы вокруг олтаря, и очистил олтарь, и кровь пролил
у опоры олтаря, и освятил его, чтобы молится у него. 16 И взял
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Моисей весь жир в утробе, и повырезал внутренности, и обе
почки, и жир, который на ней, и принёс Моисей к олтарю.
17 А тельца и кожу его, и мясо его, и копыта его, сжёг на огне
вне полка, как повелел Господь Моисею. 18 И привёл Моисей
овна, который ко всесожжению. И возложили Аарон, и сыно-
вья его руки свои на голову овна. 19 И заколол Моисей овна,
и пролил Моисей кровь вокруг олтаря, 20 а овна раздробил
на части его. И взял Моисей голову, и части, и жир, 21 и утро-
бу, и ноги, вымыл их водою. И возложил Моисей всего овна
на олтарь во всесожжение, которое запах благовония, принос
Господу, как заповедал Господь Моисею. 22 И привёл Моисей
овна второго, овна совершения. И возложили Аарон, и сыно-
вья его руки свои на голову овну, 23 и заклали его. И взял Мои-
сей от крови его, и возложил на раковину уха Аарона правого,
и на конец руки его правой, и на конец ноги его правой.
24 И привёл Моисей сынов Аарона, и возложил Моисей от кро-
ви на раковину ушей их правых, и на конец рук их правых,
и на конец ног их правых. И пролил Моисей кровь вокруг олта-
ря. 25 И взял Моисей жир, и чресла, и жир, который на утробе,
и вырезал внутренности, и обе почки, и жир, который на них,
и плечо правое из корзины свершению, которое пред Госпо-
дом. 26 И взял хлеб один пресный, и хлеб елейный один,
и опреснок один, 27 и возложил на жир, и плечо правое.
28 И возложил всё на руки Аарону, и на руки сынов его, и при-
вёл их участие пред Господом.29 От овна свершения и было
Моисею участие, как повелел Господь Моисею. 30 И взял Мои-
сей от елея помазания, и от крови, какая на олтаре. И окропил
на Аарона, и на ризы его, и на сынов его, и на ризы сынов его
с ним. И освятил Аарона, и ризы его, и сынов его, и ризы сы-
нов его с ним.

31 И сказал Моисей Аарону, и сынам его, — сварите мяса
у дверей храма сведения, в месте святом, и там да съешьте его,
и хлебы, которые в корзине свершения, да едят их Аарон и сы-
новья его, как заповедал мне Господь, говоря, — 32 и остаток
мяса, и хлебов, на огне да сожжёте из дверей храма сведения,
33 да не выходите семь дней, до тех пор, пока окончатся дни
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дня совершения вашего. В семь дней да свершите руки ваши,
34 как сотворили в день этот, в который заповедал Господь
творить, как молиться о вас. 35 И да у дверей храма сведения
сидите семь дней, день и ночь, и сохраните повеления Господ-
ни, да не умрёте, так мне повелел Господь. 36 И сотворили
Аарон, и сыновья его все слова, как повелел Господь Моисею.

Глава 9
На восьмой день от помазания Аарон с сыновьями начина-
ет принимать жертвы и всесожжения. Аарон призывает
огонь от Господа с небес.

1 И было в день восьмой, и призвал Моисей Аарона, и сы-
нов его, и старцев Ииля. И сказал Моисей Аарону, — 2 возьми
себе тельца от коровы, греха ради, и овна непорочного во все-
сожжение, и принеси их пред Господа. 3 И старцам Иилевым
сказал, — да возьмут козла от коз одного, греха ради, 4 и овна,
и тельца, и ягнёнка однолетних, непорочных, в приносы.
И тельца от коровы, и овна на жертву спасения пред Господом,
и муку пшеничную, смешанную с елеем, поскольку сегодня
Господь явится в вас, 5 и взяли, как заповедал Моисей пред
храмом сведения. И пришёл весь сонм, и стал пред Господом.
6 И сказал Моисей, — вот слово, которое сказал Господь, сотво-
рите, и явится в вас слава Господня. 7 И сказал Моисей Ааро-
ну, — приступи к олтарю. И сотвори греха ради своего всесо-
жжение своё, и помолись о себе, и о дому твоём. И сотвори дар
людской, и помолись о них, как заповедал Господь.

8 И приступил Аарон к олтарю, и заколол тельца, который
греха ради его. 9 И принесли сыновья Аарона кровь к нему,
и омочил перст свой в кровь и возложил на углы олтаря.
10 Жир и обе почки, и вырезанные внутренности, которые
греха ради, возложил на олтарь, как заповедал Господь Мои-
сею. 11 Мясо и кожу сжёг на огне вне полка. 12 Заколол
во всесожжение, и принесли сыновья Аарона кровь к нему.
И пролили вокруг олтаря, 13 и всесожжение принесли к нему,

223



и части его, и голову, и возложили на олтарь 14 и вымыли
утробу и ноги водою, и возложили во всесожжение на олтарь.
15 Принесли и дар людской, и взял козла, который греха ра-
ди людского, и заколол его, и очистил его, как первый,
16 и принёс всесожжение, и сотворил, как достойно. 17 При-
нёс и требу, и наполнил руки от неё, и возложил на олтарь,
кроме сожжения злоутреннего. 18 Заколол тельца и овна тре-
бы спасения людской, и принесли сыновья Аарона кровь
к нему, и пролил вокруг олтаря. 19 Жир телячий и овечий,
и чресла, и жир, покрывающий утробу, и обе почки, и жир,
который на них, и вырезанные внутренности, 20 и возложил
жир на груди. И принёс жиры на олтарь. 21 Груди и плечо
правое разделил Аарон, — участие пред Господом, как пове-
лел Моисей. 22 И поднял Аарон руки к людям, и благословил
их, и сошёл сотворить приношение греха ради, и всесожже-
ние, и что о спасении. 23 И вошли Моисей и Аарон в храм
сведения, и выйдя, благословили всех людей. 24 И вышел
огонь от Господа, и сжёг, что на олтаре, и всесожжение,
и жир, и видели все люди, и ужасались, и пали на лица.

Глава 10
Надав и Авиуд, сыновья Аарона, зажигают свои кадильни-
цы чуждым огнём, Бог испепеляет их. Моисей приказыва-
ет сыновьям брата Аарона, Озиила вынести сожжённых
сыновей Аарона вне полка. Затем помазывает оставших-
ся двух сыновей Аарона, вместо сожжённых. Бог даёт
Аарону и сыновьям суровые наставления. Моисей учит сы-
нов Аарона и гневается на них.

1 И взяли оба сына Аарона, Надав и Авиуд, каждый свою
кадильницу, и вложили в неё огонь. И возложили на него фи-
миам, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого не ис-
поведал им Господь. 2 И вышел огонь от Господа, и истребил
их, и умерли пред Господом. 3 И сказал Моисей Аарону, — это
то, которое сказал Господь, говоря, — в приближающихся мне
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освящусь, и во всём сонме прославлюсь. Убоялся Аарон и опе-
чалился, 4 и воззвал Моисей Мисаила и Елисафана, сынов
Озииля, сынов брата отца Аарона, и сказал им, — приступите
и возьмите братьев своих из места святого вне полка. 5 И при-
ступили, и взяли их в ризы свои, и вынесли вне полка, как ска-
зал Моисей. 6 И сказал Моисей Аарону, и Елеазару, и Фамару,
сынам его оставшимся, — голов ваших не открывайте, и риз
ваших не раздирайте, да не умрёте, и на весь сонм будет гнев.
Братья ваши, весь дом Иилев да плачутся за спалённых, какие
запалились от Господа, 7 из дверей храма сведения не выходи-
те, да не умрёте. Елей помазания, что от Господа на вас, и со-
творили по слову Моисееву.

8 И сказал Господь Аарону, говорящий, — 9 вина и пива
не пей ты, и сыновья твои с тобою. Когда входите в храм све-
дения, или приступающим вам к олтарю, да не умрёте, и да
будет это в закон вечный в родах ваших. 10 Отделите между
вещами святыми, и между скверными, и между нечистыми,
и между чистыми, 11 и да устроите сынам Ииля всё законное,
что сказал Господь им, рукою Моисея.

12 И сказал Моисей Аарону, и Елиазару, и Фамару, сынам
его оставшимся. — Возьмите требу, оставленную от приноса
Господня. 13 И ешьте опресноки у олтаря, как святая святых
это. Законно тебе есть, и законно сынам твоим, это от приноса
Господу. Так мне заповедал Господь. 14 И грудь участия, и пле-
чо участия да едите в месте святом, ты и сыновья твои, и дом
твой с тобою. Законно тебе и законно сынам твоим, даст это
и из требы сынов Ииля. 15 Плечо участия и грудь участия,
в приносах тучных да принесут, участия, которые приносят
пред Господа. И да будет тебе, и сынам твоим, и дочерям тво-
им с тобою, в закон вечный, как повелел Господь Моисею.
16 После этого, Моисей, разыскивая, разыскал козла, который
греха ради, этот сожжён был. И разгневался Моисей на Елиаза-
ра и Фамара, сынов Аарона оставшихся, говоря, — 17 почему
не едите в месте святом, что греха ради, — святая святых это.
Это даётся вам есть, да отвергнете грех сонма, и помолитесь
о них пред Господом. 18 И не внеслось от крови его в святое,

225



как повелел мне Господь. 19 И сказал Аарон Моисею, — если
сегодня принесут греха ради их, и всесожжение их пред Госпо-
да. И случится мне так, и ем, что греха ради сегодня, будет ли
угодно Господу. 20 И слышал Моисей, и угодно ему было.

Глава 11
Заповедь Бога Моисею и Аарону о разделении животных
на чистых и нечистых, и правилах поведения с ними.

1 Сказал Господь Моисею и Аарону, — 2 скажите сынам Ии-
ля, говоря, — эти скоты, которые едите, из всех скотов, кото-
рые на земле. 3 Всяк скот, у которого надвое разрезано копы-
то, и копыта раздвоены, отрыгивающий жвачку, в скотах этих
да ешьте. 4 Кроме из этих да не ешьте, которые не отрыгивают
жвачку. И которые надвое делят разрез когтей, но не копыт,
верблюда, как выносит жвачку, но разрез на копытах не делит
надвое, нечист этот вам. 5 Кролика, как не выносит жвачку
и разрез когтей не делит, нечист он вам. 6 И заяц, который от-
рыгивает жвачку, но разрез когтей не делит надвое, нечист он
вам. 7 И свинья, как делит разрез ногтя надвое и копыта копы-
тит, но не отрыгивает жвачку, нечиста эта вам. 8 От мяса их да
не ешьте, и мертвечине их не прикасайтесь, нечиста эта вам.
9 И это да ешьте из всех, кто в водах. Всем, которым перо и че-
шуя в водах, и в морях, и в озёрах, это ешьте. 10 И всем, кото-
рым нет пера и чешуи, в водах, и в морях, и в озёрах, из всех
их, какие выносят воды. 11 И всякая душа, живущая в воде,
скверна, и скверны да будут вам, из мяса их да не ешьте,
и мертвечины их гнушайтесь. 12 И всем, которым нет пера
и чешуи, которые в водах, скверны эти вам, и этих гнушай-
тесь. 13 Из птиц, и да не ешьте их, гнусны те. Орла, грифа,
и морского орла, и неясыти, 14 и коршуна, и кто с этим подоб-
ны. 15 Воробья, и вороны, 16 и совы, и подобных им, 17 и вы-
пи, и чайки, и которые им подобны, и ястреба, и которые по-
добны ему, и ворона ночного, и нырка, и ибиса, и страуса.
18 Пеликана, и лебедя, и сипа, и кто подобны этим, 19 и удода,
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и ночного нетопыря, 20 и всех гадов птичьих, которые ходят
на четырёх, скверны вам да будут. 21 Но это да ешьте, из всех
гадов птичьих, которые ходят четвероногие, которые имеют
голени выше плюсны их, скакать ими от земли. И этих да
не ешьте, из этих, гусениц, и кто подобны ей. 22 Сверчок и кто
подобен к нему, и саранчу, которые подобны им, и сопротив-
ляющегося змия, и кто подобен ему. 23 И всякий гад из птиц,
какие четвероноги, скверно вам есть, 24 и всех, которые при-
касались мертвечины их, нечист будет до вечера. 25 И всяк,
носящий мертвечину их, да протрёт ризы свои, и нечист будет
до вечера. 26 Во всех скотах, каким делится надвое разрез ног-
тя, и копыто копытит, и жвачку не жуёт, нечисты да будут вам,
всяк, прикасающийся мертвечине их, нечист будет, и всяк, ко-
торый ходит на лапах. 27 Во всех зверях, которые ходят на че-
тырёх, нечисто вам. Всяк, прикасающийся мертвечины их,
нечист будет до вечера, 28 и носящий мертвечину их, да про-
стирает ризы свои, нечист будет до вечера, нечисты эти бу-
дут вам.

29 И это вам нечисто из гадов, ползающих по земле. Яще-
рица, черепаха, мышь, крокодил земной, пиявка, ёж, 30 мышь,
хамелеон, белка, ласка, ящер, крот. 31 Эти нечисты вам из всех
гадов, ползающих по земле. Всяк, прикасающийся мертвечи-
ны их, нечист будет до вечера. 32 И всяк, который если впадёт
от них в нечто, от мертвечины их нечист будет. Во всяк сосуд
деревянный, или в ризу, или в мех, или в мешок, или во вся-
кий сосуд, в котором творится дело. В воде да вымочится,
и нечист будет до вечера, и снова чист будет. 33 И всяк сосуд
глиняный, в который если попадёт из этих внутрь, а что в нём,
нечисто будет, и сосуд да разбивается, 34 и всякую еду можно
есть, на которую вливается вода, и попадёт от мертвечины их,
нечисто будет вам и всё питьё, какое пьёте, во всяком сосуде,
нечисто будет вам, 35 и всё, что, если впадёт в него из мертве-
чины их, нечисто будет. Печи огненной да сокрушатся нечи-
сты, и нечисты да будут вам, 36 кроме источников водных,
и потоков, и с ним водных, да будут чисты. А который прика-
саются мертвечины их, нечист будет, 37 и, если попадёт
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из мертвечины их на всё семя семенное, что сеется, чисто бу-
дет. 38 Если нальётся вода на всё семя, и попадёт из мертвечи-
ны их на него, нечисто будет вам, 39 если умрёт из скота, кото-
рый вам есть. А прикасающийся мертвечине его, нечист будет
до вечера. 40 И едящий из мертвечины их, да постирает ризы
свои, нечист будет до вечера. И носящий мертвечину их, да
вымоет ризы свои, нечист будет до вечера. 41 И всяк гад, пол-
зающий по земле, скверный вам, это да не естся. 42 Всяк, хо-
дящий чревом, и всяк ходящий на четырёх, и всякое много-
ножное во всех гадах, которые ползают по земле, да не ешьте
их, как скверны вам, 43 и да не оскверняйте душ ваших.
Во всех гадах, ползающих по земле, да не оскверняйтесь в них,
и да не будете нечисты в них. 44 Как я, Господь, Бог ваш, и да
освятитесь, и будете святы, как свят я, Господь, Бог ваш. И да
не оскверняйте душ ваших во всех гадах, движущихся по зем-
ле, 45 как я, Господь, выведший вас из земли Египетской, да
буду вам Бог, и будете святы, как я свят.

46 Это закон о скотах, и о птицах, и всякой душе, движу-
щейся в водах, и всякой душе, движущейся по земле. 47 Разли-
чите между нечистыми и между чистыми. К научению сынов
Иилевых между оживляющими съедобными, и между оживля-
ющими несъедобными.

Глава 12
Заповедь Бога о нечистоте жены и её очищении.

1 И сказал Моисею Господь, — 2 скажи сынам Ииля, и ска-
жешь им, говоря, — жена, которая если зачнёт, и родит муж-
ского пола, нечиста будет семь дней, и после дней естествен-
ного разлучения скверны её, нечиста будет. 3 И в день восьмой
да обрежет плоть крайнюю его, 4 и да сидит тридцать три дня
в крови очищения её, и всякой вещи святой да не прикасается,
и в святилище да не входит, до тех пор, пока окончатся дни
очищения её. 5 Если женского пола родит, нечиста будет че-
тырнадцать дней. После естественной скверны её, шестьдесят
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шесть дней да сидит в крови нечистоты её. 6 И когда окончат-
ся дни очищения её о сыне, или дочери, да принесёт ягнёнка
непорочного однолетнего, во всесожжение. И голубиного, или
горлицы, греха ради, пред двери храма сведения к жрецу,
7 и да принесёт его пред Господа. И помолится о ней жрец,
и да очистит её от вреда крови её. Этот закон рождающей муж-
ской пол и женский, 8 если не достанет рука её ягнёнка, и да
возьмёт две горлицы, или два голубя. Один на всесожжение,
а другой греха ради, и помолится о ней жрец, и очистится.

Глава 13
Закон о проказе и других болезнях, и о их очищении.

1 Сказал Господь Моисею и Аарону, говорящий, — 2 чело-
веку, которому если будет на коже плоти его струп знамения,
или начало проказы, и будет на коже плоти его блеск прока-
зы. Да приведётся к Аарону жрецу, или к одному из сынов
его, жрецу, 3 и увидит жрец блеск на коже плоти его, и волос
в блеске изменился, будет в белое. И вид блеску умаляется
от кожи плоти его, блеск проказы это, и увидит жрец,
и осквернит его. 4 Если проказа белая на коже плоти его,
и не хуже будет вид плоти его от кожи плоти, и волос его
не изменился в белый, и это тёмный, и различит жрец блеск
на семь дней, 5 и увидит жрец блеск в день седьмой. И это
блеск пребывает пред ним, и не изменился блеск кожи, и раз-
личит его жрец на другие семь дней, 6 и увидит его жрец
в седьмой день вторично, и этот блеск потемнел, и не изме-
нился блеск кожи, и очистит его жрец, — знамение это. По-
стирав ризы свои, чист будет. 7 Если, изменяясь, изменится
знамение в коже, по виду его жрецу и очистит его, и явится
вторично жрецу. 8 И увидит его жрец, и вот изменилось зна-
мение кожи, и да оскверняет его жрец, — проказа это.

9 И блеск проказы если будет на человеке, и придёт к жре-
цу, 10 и увидит его жрец, и вот струп белый на коже. Эти изме-
нённые будут волосы в белые. И от здоровья плоти живой
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в струпе проказы, 11 ветхое в коже плоти его, и осквернит его
жрец, и отлучит его, как нечист он. 12 Если, процветая, про-
цветёт проказа в коже, и покроет проказа всю кожу блеском,
с головы до ног его, по всему взору жреца. 13 И увидит жрец,
и вот покрыла проказа всю кожу плоти его, и да очистит жрец
блеск. Как весь изменился в белое, — чист он. 14 И в этот день,
если явится в нём плоть живая, осквернится, 15 и увидит жрец
плоть целую, и осквернится ей плоть здоровая, нечиста она, —
проказа это. 16 Если составится плоть здоровая, и изменится
в белое, и придёт к жрецу, 17 и увидит жрец, и вот изменился
блеск в белое, и да очистит жрец блеск, — чист он.

18 И тело, если будет на коже его болячка гнойная, и исце-
лится, 19 и будет на месте болячки струп белый, или проказа,
белое или красное, и явится жрецу. 20 И увидит жрец, и вот
вид худее кожи. И волос его изменился в белый, и осквернит
его жрец, — блеск проказы это, на болячке процвёл. 21 Если
видит жрец, и вот нет в нём волос белых, и не худей от кожи
плотной, и эти тёмные, и отлучит его жрец на семь дней.
22 Если рассыпанием рассыплется в коже, да осквернит его
жрец, — блеск проказы это, в гное процвёл. 23 Если в теле пре-
бывает проказа, и не рассыпается струп болячки, да очистит
его жрец. 24 И плоть если будет в коже его, и жжение огнен-
ное, и будет в коже его немощь исцелевшая, и жжение блеску
возьмётся проказы белое, или красное, или пробелится,
25 и увидит его жрец, и это переменился его волос в блеске,
и вид ему худее от кожи. Проказа это, в жжении процвело, и да
осквернит его жрец, — блеск проказы это. 26 Если увидит его
жрец, — и вот нет в блеске волоса белого, и не впалая от кожи,
само тёмное, да отлучит его жрец на семь дней, 27 и увидит
его жрец в день седьмой. И если рассыпанием рассыпается
в коже, да осквернит его жрец, — блеск проказы это, с гноем
процвёл. 28 Если в теле проходит блеск, и не рассыпается в ко-
же, эта тёмная, — струп сожжения это. Да очистит его жрец, —
образ сожжения это.

29 Мужу или жене, которому будет в них блеск проказы,
на голове, или на бороде. 30 И увидит жрец блеск, — и вот
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обличие его худее кожи, в нём волос жёлтый и тонкий,
и осквернит его жрец, — вред это, — проказа головы, или
проказа бороды. 31 И если увидит жрец блеск вредный, и вот
не будет обличие худее кожи, и волос жёлтый не будет в нём,
и да отлучит жрец блеск вредный на семь дней. 32 И увидит
жрец блеск в день седьмой, и не рассыпался вред, и волоса,
пожелтевшего, нет в нём, и обличие вреда не худее кожи,
33 и острижет кожу, а вред да не проснётся, да отлучит жрец
вред на семь дней вторых, 34 и увидит жрец вред в день
седьмой, и вот не рассыпался вред в коже по обрастанию его,
и обличие вреда не худее кожи, и да очистит жрец, и, пости-
рав ризы, чист будет. 35 Если рассыпанием рассыплется вред
в коже, после очищения его, 36 и увидит жрец о волосе жел-
теющем, — нечист он. 37 Если пребудет в теле вред, и волос
чёрный явится в нём, и исцелит вред, чист станет, и очистит
его жрец. 38 Мужу или жене, которому если на коже плоти
его блеск, блестящий белым, 39 и увидит жрец, и вот на коже
плоти его блеск, и блещущее побелеет, влажное, поцвела ко-
жа плоти его, — чист он.

40 Если кому облысела голова, — плешив он, чист. 41 Если
спереди облысела голова, — лысина это, чист он. 42 Если будет
на плеши его, или на лысине его блеск белый, или краснею-
щий, проказа, процветающая на плеши его, и на залысине его.
43 И увидит его жрец и вот обличие блеска белое, или красное,
на плеши его, или на лысине его, как обличие проказы на коже
плоти его. 44 Человек прокажён, осквернением осквернит
жрец на голове его блеск. 45 И прокажён, на котором блеск,
ризы его да будут взяты, и голова его не покрыта, и около уст
его да обовьётся, — нечист прозовётся. 46 Все дни, в которые
будет в нём блеск нечистый, и нечист будет, отлучён кроме, да
сидит вне полчища, да будет ему пребывание.

47 И риза, если будет на ней блеск проказы, на ризе сукон-
ной, или на льняной, или на пряденой, 48 или на основе, или
на утке, или на шерсти, или на коже, или на всякой коже выде-
ланной. 49 И явится блеск зелёный или красный на коже, или
на ризе, или на пряденье, или на клочках, и на всём сосуде
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квашения, — блеск проказы это. И покажет жрецу, 50 и увидит
жрец блеск, да отлучит жрец блеск на семь дней, 51 и да уви-
дит жрец блеск в день седьмой. Если рассыпался блеск по ризе,
и по пряденому, или по клочкам, или по коже. По всему, сколь-
ко творится кожа квашением, прокажено точно, блеск нечист
это. 52 Да сожжёт ризу, и пряжу, и клочки, или на шерсти, или
на льне, или на всяком сосуде кожаном. На котором, если бу-
дет проказа, поскольку проказа точно на огне да сожжётся.
53 Если увидит жрец, и не рассыплется блеск по ризе, или
по пряже, и по клочкам, или по всякому сосуду кожаному,
54 да повелит жрец, — да постирают, на каком будет блеск, да
отлучит жрец блеск на другие семь дней, 55 и да видит жрец
после стирки его блеск. И если будет, — блеск не изменил лица
своего и блеск не рассыпался, нечист он, на огне да сожжётся,
или на ризе, или на прядении, 56 или на клоках, и видит жрец,
и будет темнее блеск после отпарывания его, да отбросит его
от ризы, или от прядения, или от кожи, или от клочков.
57 И если увидит ещё на ризе, или на пряже, или на клочках,
или на всяком сосуде кожаном, проказы процветание, на огне
да сожжётся, на котором блеск. 58 А риза, и пряжа, и клочки,
и всякий сосуд кожаный, который оттерётся, и да отойдёт
от него блеск, и ототрётся вторично, и чист будет. 59 Это закон
блеску проказы ризе суконной, или льняной, или пряденой,
и клокам, и всякому сосуду кожаному на очищение ему, или
не на очищение.

Глава 14
Закон о проказе и карантинные мероприятия для предот-
вращения распространения заболевания.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 вот закон прокажённому,
в тот день, когда очистится, и приведётся к жрецу, 3 да выйдет
жрец вне полка, и увидит жрец, и вот исцелён блеск проказы
от прокажённого. 4 И повелит жрец, — да возьмётся очищен-
ному два цыплёнка живые чистые и дерево кедра, и нитку
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червленицы, и иссоп. 5 И повелит жрец, да заколют цыплёнка
одного в святое, в сосуд глиняный, над водою живою 6 живого,
что цыплёнка да возьмёт, и дерево кедровое, и нитку червле-
ницы, и иссоп, и да омочит их, и цыплёнка живого в крови за-
колотого цыплёнка, какого закололи над водою живою, 7 и да
покропит на очистившегося от проказы семикратно, и чист бу-
дет. И да отпустится цыплёнок живой на поле, 8 и да распорет,
постирает ризы свои, и да обреет все волосы его, и да вымоет-
ся водою, и чист будет. И после этого да войдёт в полк, и да хо-
дит в полке семь дней, кроме дома своего, 9 и будет в день
седьмой, да обреют все волосы головы его, и бороду, и брови,
и всякий волос его да обреется, и да постирает ризы свои, и да
омоется плоть его водою, и чист будет 10 в день восьмой, да
возьмёт двух ягнят однолетних, непорочных, и овцу одну од-
нолетнюю, непорочную. И три десятых части муки пшеничной
в требу, смешанную с елеем, и чашу елея одну. 11 И да поста-
вит жрец, очищая человека, очищаемого, это пред Господом,
у дверей храма сведения. 12 И да возьмёт жрец, ягнёнка одно-
го, и да приведёт его преступления ради, и чашу елея, и да от-
лучит его жрец отлучением пред Господом. 13 И заколют яг-
нёнка на месте, где закалывают всесожжения, что греха ради
на месте святом, что греха ради, как и преступления ради, да
будет жрецу, святая святых это, 14 и возьмёт жрец от крови,
какая преступления ради. И возложит жрец на раковину уха
правого очищаемого, и на конец руки его правой, и на конец
ноги его правой. 15 И взяв жрец из чаши елея, да польёт жрец
на руку левую свою, 16 и да омочит жрец перст свой правый,
в елей, что в руке его левой. И да покропит из елея перстом,
семикратно пред Господом, 17 и избыток елея, что в руке его,
да возложит жрец на раковину уха, олтарь пред Господом, очи-
щаемого правое, и на конец руки его правой, и на конец ноги
его правой, и на место крови, что преступления. 18 Остаток
елея, что в руке жреца, да выльет жрец на голову очищенному,
и да помолится о нём жрец пред Господом, 19 и да сотворит
жрец, что греха ради и да очистит жрец очищающегося от гре-
ха его. После этого заколет жрец всесожжение, 20 и да вознесёт
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жрец всесожжение, и требу на олтарь пред Господом. Да помо-
лится о нём жрец, и очистится, 21 если убог, и рука его не до-
станет, да возьмёт ягнёнка однолетнего одного, в котором
преступил на отлучение, как очиститься о нём. И десять ча-
стей муки пшеничной, смешанной с елеем в требу, и чашу елея
одну, 22 и две горлицы, или два голубя, как достанет рука его,
и да будет один греха ради, а другой во всесожжение. 23 И да
принесёт их в день восьмой, в какой очистить его жрецу, пред
двери храма сведения, пред Господа, 24 и да возьмёт жрец яг-
нёнка, что преступления ради, и чашу елея возложит ему, как
возложение пред Господом, 25 и заколет ягнёнка преступле-
ния, и да возьмёт жрец от крови преступления. И да возложит
на раковину уха очищаемого правого, и на конец руки его пра-
вой, и на конец ноги его правой. 26 И от елея польёт жрец
на руку свою левую, и 27 да покропит перстом своим правым
от елея, что в руке его левой, семикратно пред Господом.
28 И от елея, что в руке жреца, да возложит на раковину уха
очищаемого правого, и на конец руки его правой, и на конец
ноги него правой, на месте крови, какая преступления.
29 Остаток от елея, что в руке жреца, да выльет на голову очи-
стившемуся, и да помолится о нём жрец пред Господом.
30 И да сотворит одну из горлиц, или голубей, 31 как достала
рука его, одну греха ради, а другую во всесожжение с требою,
и да помолится жрец об очищаемом пред Господом, 32 этот за-
кон, в котором блеск проказы, и не находящий рукою очище-
ния своего.

33 И сказал Господь Моисею, — 34 если войдёте в землю Ха-
наанскую, какую я даю вам в стяжание, и дам блеск проказы
в дому во всех землях, стяжаемых вам, 35 и придёт к которому
дому их, и поведает жрецу, — как блеск является в дому моём,
36 и да велит жрец опорожнить сосуды дому, прежде вхожде-
ния, и видения жрецу блеска, и, если не будет, — нечисто всё,
что в дому. 37 После этого войдёт жрец оглядеть дом, и увидит
жрец блеск, и вот блеск на стенах дому, разводы зеленеющие
или краснеющие, и обличие их хуже стен. 38 Выйдет жрец
из дому к дверям дому, да отлучит жрец дом на семь дней,
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39 да возвратится жрец в седьмой день, и увидит дом, и вот
рассыпался блеск по стенам дому, 40 и да повелит жрец, — да
вынут камни, на которых блеск, и да вынесут вон из города
на место нечистое. 41 И да прострогают изнутри дом вокруг,
и да просыплют пыль, построганную вне города на месте
нечистом. 42 И да возьмут камни иные остроганные, и да воз-
ложат их вместо камней, и пыль иную да возьмут, да истребят
дом, 43 если снова найдёт блеск, и явится в дому, после выне-
сения камней, и после строгания дому, и после истребления,
44 и войдёт жрец, и увидит, если рассыпался будет блеск
по дому, в проказе пребывает в дому, — нечист он, 45 и да ра-
зорит дом, и дерева его, и камни его, и всю пыль дома вынесут
вне города на место нечистое, 46 и входящий в дом все дни,
в котором это есть, отлучён, нечист будет до вечера. 47 А лежа-
щий в доме, да разорвёт ризы свои, и нечист будет до вечера,
48 если, пришедший, войдёт жрец, и видит, — и вот рассыпа-
нием не рассыпался блеск в дому. После строгания дома, да
очистит жрец дом, как исцелил блеск, 49 и да возьмёт очи-
стить дом две курицы живых и чистых. И дерево кедровое,
и ссученную червленицу, и иссоп, 50 и да заколет курицу одну
в сосуд глиняный над водою живою. 51 И да возьмёт дерево
кедровое, и ссученную червленицу, и иссоп, и курицу живую,
и да омочит их в кровь заколотой курицы над водою живою,
и да окропит ими в дому семикратно, 52 и очистит дом кро-
вью куриною, и водою живою, и курицей живой, и древом кед-
ровым, и иссопом, и ссученной червленицею, 53 и да отпустит
курицу живую вон из города на поле, очистит дом, и чист бу-
дет,

54 этот закон о всём блеске проказы. 55 И прокажённые ри-
зы, и дома, и язвы, и знамения блестящие, 56 исповедать
в этот день нечисто, и в этот день очистите, — это закон про-
казы.
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Глава 15
Закон об излиянии из тела больного, и о женских излияни-
ях.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи сынам Ииля, и ска-
жешь им, — мужу, которому если будет излияние из тела его,
и излияние его нечисто это. 3 Это закон нечистоты, — изли-
вающий семя из тела его, от излияния, каким составлено тело
его, в излияние. Эта нечистота его, все дни излияние тела
его, которым составлено тело его, в излиянии его, — нечисто-
та его, 4 всякое ложе, на котором ляжет изливающий семя,
нечисто будет, и всяк сосуд на нём, если сядет сверху его, из-
ливающий семя, нечист будет. 5 И человек, который если
прикоснётся ложа его, да разорвёт ризы свои, и да омоет те-
ло своё водою, и нечист будет до вечера, 6 и сидящий на со-
суде, на котором, 7 если сядет на верх его изливающий семя,
да постирает ризы свои, и да омоется водою, и нечист будет
до вечера, 8 и, если прикоснётся изливающий семя к чисто-
му, да постирает ризы свои, и да вымоется водою, и нечист
будет до вечера. 9 И на всякое седло ослиное, на которое если
сядет изливающий семя, нечист будет до вечера, и всяк, при-
коснувшийся из всех, какие под ним, и нечист будет до вече-
ра. 10 И который поднимает его, да постирает ризы свои,
и омоется водою, и нечист будет до вечера. 11 И каких при-
коснётся изливающий семя, и рук своих не омыл водою, да
разорвёт ризы свои, и омоет себе тело водою, и нечист будет
до вечера. 12 И сосуд глиняный, если прикоснётся изливаю-
щий семя, да разобьётся, а сосуд деревянный, да вымоется
водою, и чист будет. 13 Если очистится изливающий семя
от изливания своего, да сочтёт себе семь дней на очищение
его, да разорвёт ризы свои, и да омоет тело своё водою жи-
вою, и чист будет. 14 И в день восьмой да возьмёт две горли-
цы, или два голубя, и да принесёт их пред Господом, к две-
рям храма сведения, 15 и даст их жрецу. И да сотворит их
жрец, одного греха ради, а другого во всесожжение. И да по-
молится о нём жрец пред Господом, об излиянии его.
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16 И человек, которому если выйдет из ложа его семя, и да
омоет водою всё тело своё, и нечист будет до вечера,
17 и всякая риза, и всякая кожа на них, если будет ложе се-
менное, да вымоется водою, и нечисто будет до вечера. 18 И,
если ляжет муж с женою своею ложа семени, да вымоются
оба водою, и нечисты будут до вечера. 19 Жена, если будет
кровь точить, и будет течение её в теле её семь дней, да бу-
дет в скверне её. И всяк, прикасающийся ей, нечист будет
до вечера, 20 и всё, на каком если сядет в течение её, нечисто
будет, и всякое на ней, если присядет она, нечисто будет
21 и всяк, который если прикоснётся ложа её, да постирает
ризы свои, и да омоет водою тело своё, и нечист будет до ве-
чера. 22 И всяк, прикасающийся всякому сосуду, на котором
если сидит, да постирает ризы свои, и да вымоется водою,
и нечист будет до вечера. 23 Если на ложе, находящейся ей,
или на сосуде, на котором, если сидит она, или прикоснётся
ей, нечист будет до вечера, 24 если кто будет на ложе с нею,
и будет нечистота её на нём, нечист будет семь дней, и вся-
кое ложе, на котором если ляжет, нечисто будет. 25 И жена,
если течёт, течение крови, дни многие не во время её сквер-
ны, и, если течёт после осквернения её, все дни течения
нечистоты её. Как в дни скверны её, нечиста будет. 26 И вся-
кое ложе, на котором если лежит, все дни течения её сквер-
ны, 27 и всякий сосуд, на котором сядет, нечист будет, да
разорвёт ризы свои, и омоет водою тело своё, и нечист будет
до вечера, 28 если очистится от течения её, да сочтёт себе
семь дней, и после них да очистится. 29 И в восьмой день да
возьмёт две горлицы, или двух голубей, и принесёт их к жре-
цу, к дверям храма сведения, 30 и да сотворит жрец одного
ради греха, а другого во всесожжение, и да помолится о ней
жрец пред Господом, о течении нечистоты её,

31 и благобоязненных сотворит сынов Ииля от нечистот их,
да не умрут нечистоты ради их, когда осквернить им храм све-
дения собою. 32 Это закон изливающему семя, если кому
изойдёт из него ложе семенное, как осквернит его в нём,
33 и точащей кровь в скверне её. Изливая семя излиянием сво-
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им мужскому полу и женскому, и мужу, который если будет
со скверною.

Глава 16
Очищение Аарона и сыновей, после согрешения Надава
и Авиуда, сыновей Аарона.

1 Сказал Господь Моисею, после умерщвления двух Аарона
сынов, которые принесли огонь, чуждый пред Господом,
и скончались, 2 Сказал Господь Моисею, — скажи Аарону, бра-
ту твоему, да не войдёт в любой час в святое, внутрь завесы,
пред лицо очищению, которое пред киотом сведения, да
не умрёт. В облаке явлюсь у очищения, 3 так войдёт Аарон
в святое, с тельцом от коровы, греха ради, а овен во всесожже-
ние, 4 и в ризу полотняную, освящённую, да облечётся. Штаны
полотняные да будут на теле его, и поясом полотняным да
опояшется, и клобук полотняный да возложит, ризы святые,
и да омоет водою всё тело своё, и да облечётся в неё,
5 и из сонма сынов Ииля, да возьмёт двух козлов из коз, греха
ради, и овна одного во всесожжение. 6 И да приведёт Аарон
тельца, который греха ради своего, и да помолится о себе,
и о доме своём, 7 и да возьмёт двух козлов, и поставит их пред
Господом, у дверей храма сведения, 8 и да возложит Аарон
на оба козла жребии, жребий один Господень, а жребий другой
отпущению, 9 и да приведёт Аарон козла, на котором пал жре-
бий Господу, и да принесёт греха ради. 10 А козла, на котором
пал жребий отпущения, да поставит его пред Господом живо-
го, помолится о нём, и отпустит его в отпущение. И да пустит
его в пустыню, и да возьмёт козёл на себя беззакония их в зем-
лю непроходимую, 11 и да приведёт Аарон тельца, который
греха ради своего, и помолится о себе и о доме своём, и да за-
колет тельца, который греха ради своего, 12 и да возьмёт ка-
дильник, полный угля огненного из олтаря, который пред Гос-
подом, и да наполнит руки фимиама, сложенного чистого.
И да принесёт внутрь завесы, 13 и да возложит фимиам
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на огонь пред Господом, и покроет дым фимиамный очище-
ния, что на сведении их, и да не умрёт, 14 и да возьмёт от кро-
ви тельца, и да покропит перстом на очищение на востоке,
пред лицом очищению, да покропит семикратно, от крови
перстом своим. 15 И да заколет козла, который греха ради, что
за людей пред Господом, и да внесёт от крови его внутрь заве-
сы, и да сотворит кровь его, как сотворил кровь тельца, и да
покропит кровью его на олтарь, пред лицом очищению.
16 И да очистит от святых святое, от нечистот сынов Ииля,
и от неправды их, от всех грехов их, и так сотворит храму све-
дения. Сотворённому в них посреди нечистоты их, 17 и всяк
человек да не будет в храме сведения, когда входит молиться
в святое. До тех пор, пока выйдет, и да помолится о себе,
и о доме своём, и о всех сынах Ииля. 18 И выйдет к олтарю, ко-
торый пред Господом, и да помолится о нём, и да возьмёт
от крови тельца, и от крови козла, и да возложит на углы олта-
ря вокруг, 19 и да покропит перстом своим на них семикратно
от крови, и очистит их, и освятит от нечистоты сынов Ииля,
20 и совершит, очищая святое их, и храм сведения, и олтарь,
и о жрецах очистит. И да приведёт козла живого, 21 и да воз-
ложит на него Аарон обе руки свои, на голову козла живого,
и да исповедает на нём все беззакония сынов Ииля, и все
неправды их, и все грехи их, и возложит их на голову козла
живого, и да отпустит рукой человека приготовленного, в пу-
стыню, 22 и возьмёт на себя козёл неправды их, в землю
непроходимую, и да отпустит козла живого в пустыню, 23 и да
войдёт Аарон в храм сведения, и да снимет ризы полотняные,
в которые облечён, входящему ему в святое, да положит их
там, 24 да омоет тело своё водою на месте святом, и да обле-
чётся в ризы свои, выйдя, да сотворит всесожжение своё
и людское, и да помолится о себе, и о доме своём, и о людях,
и о жрецах. 25 А жир, который греха ради, да возложит на ол-
тарь. 26 Отпустивший козла отпущенного, в отпущение, да
выстирает ризы свои, и да омоет плоть свою водою, и потом
да идёт в полк. 27 И тельца, который греха ради, и козла, кото-
рый греха ради, которых кровь внесётся очистить место свя-
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тое, да вынесут их вне полка, и да сожгут их на огне, и кожи
их, и мясо их, и копыта их. 28 И жгущий, который жжёт, да по-
стирает ризы свои, и да омоет тело своё водою, и потом да
войдёт в полк,

29 и да будет это вам закон вечный, в месяц седьмой
и в первый день месяца, покорите души ваши, и всякого дела
да не сотворит ни туземец, ни пришлец, приложившийся
в вас. 30 В тот день молится о вас, и очиститесь вы от грехов
ваших пред Господом, и чисты будете. 31 Суббота суббот по-
кой да будет это вам, покорите души ваши, закон вечный.
32 И да помолится за нас жрец, кого если помажут им, кому
свершены руки его, жертвовать ему после отцов своих, и да
облечётся в ризы полотняные, ризы святые, 33 и да очистит
святое святых, и храм сведения, и олтарь да очистит, и о жре-
цах, и о всём сонме да очистит, 34 и да будет это вам закон
вечный. Молитесь о сынах Ииля, о всех грехах их, однажды
в лето да творите, как заповедал Господь Моисею.

Глава 17
Закон о жертвующих.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи Аарону и сынам его,
и всем сынам Ииля, и скажешь им, — вот слово, что заповедал
Господь, — 3 человек из сынов Ииля, или пришелец, который
приложился в вас. Который, если заколет тельца, или овцу, или
козу в полку. Который заколет вне полка, 4 и пред двери храма
сведения да не принесёт, как сотворить ему всесожжение, или
спасение Господу, приятное в запах благовония. Который, если
заколет вне, и пред двери храма сведения да не приносит его,
как принести дар Господу, пред храмом сведения. Кровь вме-
нится человеку тому, кровь пролитая, да истребится душа эта
из людей своих, 5 как да принесут сыновья Ииля требы свои.
Сколько, если эти закалывают на поле, и да принесут её к две-
рям храма сведения к жрецу, и положат требу спасения Госпо-
ду, 6 и да польёт жрец кровь на олтарь вокруг пред Господом,
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у дверей храма сведения. И да вознесёт жир в запах благово-
ния Господу, 7 и после этого да не полагают о своих, суетным.
Каким сами выйдут вслед их, закон вечный будет вам в рожде-
ниях ваших,

8 и да скажешь им, — человек из сынов Ииля и из сынов
пришельцев, которые приложились в вас, который, если со-
творит всесожжение, или требу 9 к дверям храма сведения, да
не принесёт сотворить её Господу. И истребится душа та
из людей своих. 10 И человек из сынов Ииля, или пришелец,
приложившийся в вас, который если ест всякую кровь, то на-
правлю лицо моё на души едящих кровь, и погублю их из лю-
дей своих. 11 Поскольку душа всякой плоти, — кровь его, я дал
её вам у олтаря очищать о душах ваших, кровь их в душе место
очищается. 12 Ради этого сказал сынам Иилевым, — никакая
душа из вас не ест крови, или пришелец, приложившийся
в вас, не ест крови. 13 И человек из сынов Ииля, или прише-
лец, приложившийся в вас, который, если уловит зверя, или
птицу, что съест, и прольют кровь её, и покроют ею землёю.
14 Душа всякой плоти, — кровь её. И сказал сынам Ииля, —
крови всякой плоти да не ешьте, как душа всякой плоти, —
кровь её, всяк, едящий её, истребится. 15 И всякая душа, какая
ест мертвечину или звероядину из туземцев, или из пришель-
цев, да постирает ризы свои, и да омоет тело водою, и нечист
будет до вечера, после этого чист будет. 16 Если не постирает
риз своих, и не омоет тело водою, то примет беззаконие своё.

Глава 18
Божий суд о суде Божьем, стыде человеческом и оскверне-
нии.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи сынам Иилевым, и го-
вори им, — я, Господь, Бог ваш. 3 По творениям земли Египет-
ской, в которой обитали, да не сотворите. По творениям земли
Хананейской, в которую я веду вас туда, да не сотворите,
и по законам их да не ходите. 4 Суды мои да сотворите, и по-
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веления мои сохраните, да ходите в них, я, Господь, Бог ваш.
5 И сохраните все повеления мои, и все суды мои да сотворите
их, а сотворивший их человек жив будет в них, я, Господь,
Бог ваш.

6 Человек своему ближнему да не приступит открыть стыд,
я, Господь. 7 Стыд отца твоего, и стыд матери твоей да не от-
кроешь, мать твоя она, да не откроешь стыд её. 8 Стыд жены
отца твоего да не откроешь, стыд отца твоего он. 9 Стыд сест-
ры твоей, какая от отца твоего и матери твоей, рождённой
от них, или рождённой вне, да не откроешь стыда их. 10 Стыд
дочери сына твоего, или дочки дочери твоей да не откроешь
стыда их, как твой стыд это. 11 Стыд дочери жены отца твоего
не откроешь, одинаково рождены от отца твоего, сестра тебе
она, да не откроешь стыда её. 12 Стыд сестры отца своего да
не откроешь, из дому отца твоего она. 13 Стыд сестры матери
твоей да не откроешь, родственница матери твоей она.
14 Стыд брата отца своего да не откроешь, и к жене его да
не войдёшь, сродственник тебе он. 15 Стыд невестки своей да
не откроешь, жена сына твоего она, да не откроешь стыда её.
16 Стыд жены брата твоего да не откроешь, стыд брата твоего
это, 17 стыд жены и дочери её да не откроешь, дочери сына её
и дочки дочери её да не возьмёшь открыть стыда их, ближние
тебе они, бесчестие это. 18 Жены сестры её, не приводи на неё,
ревности открыть стыд её пред нею, что жива ещё.
19 И к жене, отлученной в нечистоте её, да не войдёшь от-
крыть стыд её. 20 И к жене друга своего да не дашь ложа семе-
ни твоего, оскверниться к ней. 21 И от семени твоего да
не дашь работать идолу. Да не осквернишь имени святого, я,
Господь. 22 И с мужем да не ляжешь, женского ложа оскверне-
ние есть. 23 И всякому четвероногому да не дашь ложа твоего,
в осеменение, оскверниться в нём, и жена да не станет ко вся-
кому четвероногому, осквернится, нечисто это,

24 да не оскверняется. Во всех этих осквернишься языках,
каких я изгоню пред лицом вашим. 25 И осквернится земля,
и воздаст неправду их, её ради, и возненавидит земля сидя-
щих на ней. 26 И да храните все законы мои, и все повеления

242



мои. И да не сотворите из всех гнусностей этих туземцев,
и прибывших пришельцев в вас. 27 Все эти гнусности сотвори-
ли люди земные, бывшие прежде вас, и осквернилась земля.
28 И да не опечалится вами земля, когда осквернить вам её,
каким образом опечалились языками, которые прежде вас,
29 как всяк, который, если сотворит из всех гнусностей их, ис-
требятся души, творящие это из людей своих. 30 И да сохрани-
те повеления мои. Как да не сотворите из всех законов гнус-
ных, которые были прежде вас. Да не осквернитесь в них, как
я, Господь, Бог ваш.

Глава 19
Законы о поведении человека, чтобы не лишить себя свя-
тости.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи всему сонму сынов Ии-
ля, и говори им, — святы будете, как я свят, Господь, Бог ваш.
3 Каждый отца своего и матери своей да боится, и субботы мои
да сохраните, как я, Господь, Бог ваш, 4 не последуйте идолам,
и литого бога не творите себе. Я, Господь, Бог ваш, и, 5 если по-
ложите жертву спасения Господу, приятную вашу да положите.
6 В тот день если положите, в тот день да съедят её, и наутро.
И если останется до третьего дня, на огне да сожжётся. 7 Если
съедением съестся в день третий, непотребно это, и не примет-
ся, 8 и который ест её, грех примет. Как святое Господнее
осквернилось, и истребится душа их, едящая из людей своих.
9 И пожинающим вам жатву нив ваших, и да не оканчиваете
жатвы вашей, нивы твоей пожинания, и отпадающих колосьев
жатвы вашей, да не подбираешь. 10 И винограда твоего да
не обираешь, и зерно винограда твоего да не собираешь, нище-
му и пришельцу да оставишь его. Я, Господь, Бог ваш, 11 да
не украдёте, ни солжёте, и не оболжёте каждый другого,
12 и не клянитесь именем моим на неправду, и да не оскверни-
те имени святого Бога вашего, я, Господь, Бог ваш. 13 Да
не обидишь ближнего, и да не отнимешь, и да не пролежит

243



мзда наёмника твоего у тебя до утра, 14 зла да не говоришь глу-
хому, и пред слепым да не положишь препоны, и да убоишься
Господа, Бога твоего, я, Господь, Бог ваш. 15 И да не сотворите
неправды в суде. Не презирай лица нищего, ни смотри лица
могучего, по правде да судишь ближнему твоему, 16 да не хо-
дишь лестью в своём языке, и не встань на кровь ближнего тво-
его, я, Господь, Бог ваш. 17 Да не возненавидишь брата твоего
в уме своём, обличением да обличишь ближнего твоего, да
не примешь его ради греха, 18 да не отмстится тебе рука, и да
не держишь лютости на сынов людей своих, люби ближнего
своего, как сам себя, я, Господь, Бог ваш. 19 Закон мой сохрани-
те, и скота твоего да не запряжёшь с иным ярмом, и винограда
твоего да не рассадишь раздельно, и в ризу, сотканную разно-
личную, не оденешься в неё. 20 Если кто будет с женою, ложе
семени, эта раба, отданная человеку, эта ценою да не избавле-
на, или свобода не дана ей, да биты будут, а не умрут, как
не освободятся. 21 И да приведёт за преступление своё Господу
к дверям храма сведения, овна преступления, 22 и да помолит-
ся о нём жрец, в овне преступления пред Господом, греха ради,
которым согрешил, и оставится ему грех его, который сотво-
рил, 23 когда войдёте в землю, которую Господь Бог даст вам,
и насадите всякое дерево съедобное, и очистите нечистоту его,
плод его три года нечист да будет вам, да не естся, 24 в лето
четвёртое всяк плод его свят и похвален Господу. 25 В лето пя-
тое да едите плод его, прибыток вам плод его, я, Господь, Бог
ваш. 26 Не едите с кровью скота, и не ходите на горы, и не воро-
жите, и ни зрящие, смотрите от птиц, 27 и да не сотворите
стрижки волос голов ваших, ни брейте бород ваших, 28 и татуи-
ровок на душе да не сотворите, в теле вашем, язв, наколотых,
да не сотворите в вас, я, Господь, Бог ваш. 29 Да не оскверните
дочери твоей, проблудить её, и да не прелюбодеет земля, и на-
полнится земля беззаконий. 30 Субботы мои да сохраните,
и от святых моих убоитесь, я, Господь. 31 Да не последуете
утробным басням, и к волхвам не придёте, и не осквернитесь
в них, я, Господь, Бог ваш. 32 Пред лицом седого встань и почти
лицо старца, и да боишься Господа, Бога твоего, я, Господь, Бог
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ваш. 33 Если кто придёт к вам пришелец в землю вашу, да
не стесняйте ему, как туземец будет в вас. 34 Пришелец, кото-
рый придёт к вам, да любишь его, как сам себя, как и вы при-
шельцы в земле были Египетской, я, Господь, Бог ваш, 35 да
не сотворите неправды в суде, в мерилах, и в стоялах, 36 и в пе-
ревесах постоянно правдивы меры, и суд праведен да будет
в вас. Я, Господь, Бог ваш, выведший вас из земли Египетской,
37 сохраните сведения мои, и весь закон мой, и все повеления
мои сотворите, как я, Господь.

Глава 20
Законы мщения за прегрешения человеческие.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи сынам Ииля, гово-
ря, — если кто из сынов Ииля, или родившихся пришельцев
в Ииле, который, если кто даст семени своего князю идолу,
смертью да умрёт, люди земли да побьют его каменьями. 3 Я
направлю лицо моё на человека того, и погублю его из людей
его, как семени своего дал князю идолу. Да осквернит святыни
мои, и да осквернит имя освященных мне. 4 Если презрением
презрят туземцы земли очами своими, как от человека того,
когда дать ему от семени князю идолу, что не убить его.
5 И направлю лицо моё на человека того, и на сородичей его,
и погублю их, и всех, мыслящих одинаково с ним, как соблудят
каким к идолу из людей их. 6 И душа, какая если последует
утробным басням, или волхвованиям, как обратится вслед их.
направлю лицо моё на душу ту, и погублю её из людей её.
7 И да будете святы, как я свят, Господь, Бог ваш. 8 Исполните
повеления мои и сотворите их, как я, Господь, освящающий
вас. 9 Человек человека, который если злословит отцу своему,
или матери своей, смертью да умрёт, отца своего и матерь
свою злословил, повинен будет. 10 Человек человеку, который
если прелюбодеет с замужнею женою, или кто прелюбодеет
с женою друга своего, смертью да умрут, прелюбодей и прелю-
бодейка. 11 И который, если кто будет с женою отца своего,
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стыд отца своего открыл он, смертью да умрут оба, повинны
они. 12 И, если кто будет с невесткою своею, смертью умрут
оба, бесчествовали, повинны они. 13 И, если кто будет с муж-
ским полом, ложе женское гнусное сотворили оба, смертью да
умрут, повинны они. 14 И который, если возьмёт жену и ма-
терь её, беззаконны они, в огне да сожгут его и их, и да не бу-
дет беззакония в вас. 15 И который, если даст ложе своё четве-
роногому, смертью да умрёт, четвероногое да побьётся.
16 И жена, какая если приступит ко всякому скоту быть с ним,
да побьют жену, и скот смертью да умрёт, повинны они. 17 Ко-
торый, если кто возьмёт сестру свою от отца своего, или от ма-
тери своей, и увидит стыд её, и она увидит стыд его, укоризна
ему есть, да истребятся пред сынами рода их, стыд сестры сво-
ей открыл, грех себе принимая. 18 И муж, который будет с же-
ною скверною, и откроет стыд её, течение её откроет, и она от-
кроет течение крови своей, да истребятся оба из рода их.
19 Стыд сестры отца своего, и сестры матери твоей да не от-
кроешь, родственников открыл грех, отнесут 20 который, если
будет со сродницею своею, стыд сродства её открыл, бездетны
да вымрут. 21 И человек, который если возьмёт жену брата
своего, нечист, стыд брата своего открыл, бездетны вымрут.

22 И исполните все повеления мои, и все суды мои, и сотво-
рите их, и, если нет, пусть не опечалится вами земля, в кото-
рую я введу вас, там вселитесь на ней, 23 и да не ходите в зако-
ны стран, которые я изгоню от вас, как это всё сотворили,
и гнусны были мне. 24 И сказал вам, — вы наследуете землю
их, и я дам вам её в стяжание. Земля, из которой течёт мёд
и молоко, я, Господь, Бог ваш, выделивший вас из всех стран.
25 И да отделите себе между скотом чистым и между нечи-
стым. И между птицами чистыми и нечистыми. И да
не оскверните душ ваших, в скотах и в птицах, и во всех гадах
земли, как я разделил их в нечистоте, 26 и да будете мне свя-
ты, как я свят, Господь, Бог ваш, который выделил вас из всех
языков быть моим, 27 и мужа, и жену, которые если будет
в них в утробе басни, или волхвовании, смертью да умрут оба.
Каменьями да побьёте их, повинны они.
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Глава 21
Продолжение законов об осквернении. Ограничения
на жречество.

1 Сказал Господь Моисею, — скажи жрецам, сынам Аарона,
и говори им, — в душах да не оскверняйтесь в людях.
2 Но только в дому ближнего вашего, к отцу или к матери,
и к сыновьям, и к дочерям, и к брату, 3 и к сестре своей деви-
це, что ближние ему, не дано мужам в этих оскверняться. 4 Да
не осквернятся внезапно в людях своих, в осквернение. И да
не обривают головы по мёртвом, 5 и обличие бороды да
не обривают. И на плоти их да не сотворят язвы, 6 святы будут
Богу их, да не осквернят имени Господа, Бога их. требы Гос-
подни, дар Бога их, сами принесут, и будут святы; 7 жены
осквернённой, блудницы да не возьмут, и жены, выгнанной
от мужа её, да не возьмут, как святы они Господу, Богу своему.
8 И да освятишь его, дары Господа, Бога вашего, эти да прино-
сит, святы будут, как свят я, Господь, Бог ваш, освящая их,
9 и дочь человека жреца, если осквернится, проблудит, имя от-
ца своего это оскверняет, огнём да сожжётся

10 и жрец великий из братии её, кому возлил на голову
елей помазания, и совершенный. Что облачится в ризы, голо-
вы да не откроет, и риз его да не раздерёт, 11 и на всю душу
умершую да не войдёт, ни над отцом его, ни над матерью да
не оскверняется. 12 Из святых да не выйдет, и да не осквернит
имени святого Бога своего, как святой елей помазания Бога
его на нём, я, Господь. 13 Этот жену девою из рода людей сво-
их да возьмёт. 14 Вдовицы, и разведённой, и блудницы, этих
да не возьмёт. Но вдовицу из племени своего да возьмёт в жё-
ны. 15 Да не осквернит семени своего в людях своих, я, Гос-
подь, Бог, освящающий его.

16 Сказал Господь Моисею, — 17 скажи Аарону, говоря, —
человек из рода твоего в рождениях ваших, и, 18 если какому
будет на нём порок, да не приходит приносить дар Бога свое-
го, всяк человек, которому если будет на нём порок, да не при-
ходит человек слепой или хромой, или с отрезанным носом,
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или ухом урезанным, 19 или человек, которому сокрушение
руке, или сокрушение ноге, 20 или горбатый, или гноеточивый
очами, или бельмо на оке ему. Или человек, на котором по-
краснение, или лишай, или об одном яйце, всяк ему 21 если
будет на нём порок, из семени Аарона жреца, да не приступит
принести требу Богу твоему, поскольку порок на нём, даров
Божиих да не принесёт, 22 дары Бога его, — святая святых.
А из святых да ест, 23 кроме к завесе да не приступит, и к олта-
рю да не приблизится, как порок имеет, и да не осквернит
имени святого Бога своего, как я, Господь, освящающий их,
24 и сказал Моисей Аарону, и сынам его, и ко всем сынам
Иилевым.

Глава 22
Законы о сохранении святости. Ограничения на потреб-
ление пищи из святая святых. Требования к дарам Господу
и жертвам Богу.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи Аарону и сынам его,
да блюдутся от приносов святых, что от сынов Ииля, и да
не оскверняют имени моего святого, сколько они святят мне,
я, Господь. 3 Скажи им, — в рождения ваши всяк человек, ко-
торый если и приступит из всего племени вашего к святым,
сколько святят сыновья Ииля Господу. И нечистота его на нём,
истребится душа его от меня, я, Господь, 4 и человек из семени
Аарона жреца прокажённый, или семя изливающий, из святых
да не ест до тех пор, пока очистится, прикасающаяся всякой
нечистоте душа или человек, которому, если изойдёт из его
ложа семя, 5 и который, если кто прикоснётся всякому гаду
нечистому, осквернится. Или от человека, который осквернён-
ный после всякой нечистоты его, 6 душа которого, если при-
коснётся их, нечиста будет до вечера, да не ест от святых. Если
омоет плоть свою водою, 7 и зайдёт солнце, чист будет, и тогда
да ест от святых, как хлеб его это, 8 мертвечины и звероядины
да не ест, осквернится в них. Я, Господь, 9 и да сохраните све-
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дения мои, да не примут этих ради греха, вымрут за них, если
осквернят их. Я, Господь, освящающий их, 10 и всяк инопле-
менник да не ест святых, и селянин или наёмник евреев, да
не ест святых. 11 Если жрец стяжает душу стяжанием серебра,
этот да ест хлеб его, и домочадец его да ест хлеб его. 12 И дочь
человека жреца, если посягнёт к мужу иноплеменнику, эта
от приноса святых да не ест. 13 И дочь жреца, если будет вдо-
ва, или разведённая, и плода не будет от неё, какая возвратит-
ся в дом отца её, в юности её, от хлеба отца да ест, и всяк ино-
племенник да не ест от них. 14 И человек, который если ест
святое, не разумев, и да приложит пятую его часть к съеденно-
му, и да даст это жрецу святое. 15 И да не оскверняет принос
святых, что от сынов Ииля, какие они приносят Господу,
16 и да не приведут на них беззаконие преступления, когда
едят святыни их, как я, Господь, освящающий их.

17 Сказал Господь Моисею, — 18 скажи Аарону и сынам его,
и всему сонму Иилеву, и скажешь им, — человек человеку
из сынов Ииля, или из пришельцев, прилежащих в вас в Ииле,
который, если принесёт дар, по всему исповеданию их, или
по всему изволению их, сколько если принесут Господу на все-
сожжение, 19 в принятие от вас мужской пол непорочный,
из стад волов, или от овец, или от козлов. 20 Всяк, который ес-
ли имеет порок на себе, да не приносится Господу, поскольку
не принято будет от вас. 21 И человек, сколько ещё принесёт
требу спасения Господу, различит мольбу по избранию, или
в праздники ваши, и от стад волов, или овец, непорочно да бу-
дет в приятие, да не будет никакого порока на нём, 22 слепое,
или сокрушённое, или язвенное, или червивое, или краснею-
щее, или лишавое, да не приносят тех Господу, и во всесожже-
ние да не дастся из них на олтарь Господень. 23 Тельца, или
овцу, или скорченные члены имея, в закалывание сотворишь
по изволению, в мольбу твою да не приведётся. 24 Чищеного,
и потрёпанного, и повреждённого, и скопца, да не принесёте
этих господу, и в земле вашей да не сотворите. 25 От руки ино-
племенника да не принесёте даров Богу вашему из всех этих,
как вред на них и порок на них, не примется это от вас.
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26 Сказал Господь Моисею, — 27 телёнка, или барашка, или
козленка, когда родится, да будет семь дней под матерью сво-
ею, а от дня восьмого и далее принесётся в дар, — принос Гос-
поду. 28 Телёнка и барашка вместе с матерью да не заколете
в один день, 29 если положишь требу, — молитву радования
Господу, в принятие вам да положит его. 30 Эта в день тот да
съестся, да не останется от мяса наутро. Я, Господь,

31 и да сохраните заповеди мои, и сотворите их, я, Господь,
32 и не оскверните имени святого, и освящусь посреди сынов
Иилевых, я, Господь, освящая вас, 33 выведший вас из земли
Египетской, как вам буду я, Господь.

Глава 23
Законы о праздниках Господних и жертвах в праздники.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи сынам Ииля, и говори
им, — праздники Господни, как прозовёт эти наречёнными
святым, вот все праздники мои, 3 шесть дней да сотворишь
дела. А в седьмой день субботы покой, названный святой Гос-
подний, всякого дела да не творите, — суббота Господу.
Во всём обитании вашем,

4 эти праздники Господу наречены святыми, как назовёте
эти во времена их. 5 В первый месяц четырнадцатый день ме-
сяца, между вечерними, — пасха Господу. 6 И в пятнадцатый
день, месяца первого, праздник опресноков Господу. Семь
дней да ешьте опресноки, 7 первый день назван святым будет
вам. Всякого дела служения да не сотворите, 8 и да принесёте
всесожжение Господу семь дней. Седьмой день назван святым
будет вам, всякого дела служения да не творите.

9 Сказал Господь Моисею, — 10 скажи сынам Ииля, и ска-
жешь им, — когда войдёте в землю, какую я даю вам, и пожнё-
те жатву её, и да принесёте первые снопы жатвы вашей к жре-
цу. 11 И принесёт сноп пред Господом, приятен вам. Назавтра
первого дня субботы, да вознесёт жрец, и да сотворите
12 в день, в который, если принесёте сноп, барашка непороч-

250



ного однолетнего, во всесожжение Господу, 13 и требу его, две
десятые части муки пшеничной, смешанные в елее, требу Гос-
поду в запах благовония Господу, и возлияния его, — четвёр-
тую часть иного вина, 14 хлеб и связанные колосья новые да
не едите, даже до того дня самого, до тех пор, пока принесёте
вы дары Богу вашему, закон вечный в рождения ваши, во всём
вселении вашем, 15 и сочтёте себе от утра субботы до дня,
в который, если принесёте снопы возложения семь недель це-
лых. 16 Да сочтёшь даже до утра последней недели, да сочтёте
пятьдесят дней, и да принесёте требу новую Господу.
17 Из вселения вашего, да принесёте хлебы. Возложения три
хлеба, из двух десятых частей муки пшеничной, да будет хлеб
один квашеный. Да испекутся с первых жит Господу, 18 и да
принесёте с хлебами семь ягнят непорочных однолетних, и ба-
рашков двух непорочных, и телка одного из стад, и да будут
во всесожжение Господу, и требы их, и возлияния их, треба, —
запах благовония Господу. 19 И да сотворите козла от коз од-
ного, греха ради, и двух ягнят однолетних в требу спасения
с хлебами первых жит, 20 и да возложит их жрец, с хлебами
первыми, возложение пред Господом, с обоими ягнятами.
Святы будут Господу и жрецу, которым приносят их, тому да
будет. 21 И назовёте этот день, названным свят, да будет вам,
всякого дела служения да не сотворите в нём. Закон вечный
в рождения ваши, во всём вселении вашем, 22 когда пожнёте
жатву земли вашей, да не истребите остатка жатвы своей, ко-
гда жнёте, и отпадающее жатвы вашей, да не подбираете, ни-
щему и чужому пришельцу да оставите их, я, Господь, Бог ваш.

23 Сказал Господь Моисею, — 24 скажи сынам Ииля, — ме-
сяца седьмого, в первый день месяца, да будет вам покой, па-
мять треб, названных святыми Господу, 25 всякого дела служе-
ния да не творите, и да принесёте всесожжение Господу.

26 Сказал Господь Моисею, — 27 в десятый день, седьмого
месяца этого, — день очищения, свят да будет вам. И да поко-
рите души ваши, и да принесёте всесожжение Господу, 28 вся-
кого дела да не сотворите в этот день, день очищения этот
вам, очистить о вас, пред Господом, Богом вашим, 29 всякая
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душа, какая не покорится в тот день, да истребится из людей
своих, 30 и всякая душа, какая творит дело в этот день, погиб-
нет душа та из людей своих. 31 Всякого дела да не творите, за-
кон вечный в рождения ваши, во всех селениях ваших.
32 праздник праздников да будет вам, и да покорите души ва-
ши, от девятого дня месяца, от вечера даже до десятого дня
месяца до вечера, празднуйте праздник ваш.

33 Сказал Господь Моисею, — 34 скажи сынам Ииля в пят-
надцатый день месяца седьмого этого, праздник кущей, семь
дней Господу, 35 и первый день назван святым, да будет вся-
кого дела служения да не творить, 36 семь дней да приносите
всесожжения Господу, восьмой день назван святым да будет
вам, да принесёте всесожжение Господу, исходно это, всякого
дела служения да не творите. 37 Это праздники Господни, как
названы нарочитыми святыми, как принесёте принос Господу,
и всесожжения, и требы их, и возлияния их от дня до дня,
38 кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех
молений ваших, и кроме благовольных ваших, какие даёте
Господу, 39 в пятнадцатый день месяца седьмого этого, когда
окончите жита земли, да празднуете Господу семь дней, в день
первый покой, и день восьмой покой, и да возьмёте себе
40 в день первый плод дерева красный, и ветку финиковую,
и ветви дерева чистого листа, и вербы от водотечи, и возвесе-
литесь пред Господом, Богом вашим, семь дней 41 в лете закон
вечный, в рождения ваши, в месяц седьмой. Празднуйте
42 и в кущах, да пробудете семь дней, всяк туземец в Ииле
43 да пребудет в кущах, как видят в рождения ваши, как в ку-
щах вселил сынов Ииля. Когда выводил я их из земли Египет-
ской, я, Господь, Бог ваш, 44 исповедал Моисей все праздники
Господни сынам Ииля.

252



Глава 24
Закон о горящем светильнике и хлебах предложения. Казнь
Иильтянина за проклятие имени Господня.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 заповедай сынам Ииля, да
принесут тебе елей из дерева чистого, и цеженого в осветле-
ние, да горит светило всегда. 3 Вне завесы в храме сведения,
и да жгут его Аарон и сыновья его, с вечера до утра пред Гос-
подом. Непрестающий закон вечный в рождения ваши,
4 на светиле чистом да жжёт в светиле пред Господом до зав-
тра, 5 и да возьмёте муки пшеничной, и да сотворите из неё,
двенадцать хлебов, да будет хлеб один, 6 и возложите их
на два положения. По шесть хлебов на трапезе чистой пред
Господом. 7 И да возложите на одно положение фимиам чи-
стый и соль, и да будут хлебы в память, предлежащие пред
Господом, 8 в день субботы, да предлежит пред Господом все-
гда от сынов Ииля, завет вечный, 9 и да будет Аарону, и сынам
его, и да едят их в месте святом, что святая святых. Это им
из требы Господу, — закон вечный.

10 И вышел сын жены Иильтянки, и это был сын Египтяни-
на в сынах Ииля, и поссорился с одним в полчище, который
от Иильтянина, муж Иильтянин назвал сына жены Иильтянки,
11 имя Господне проклял. И привели их к Моисею, имя матери
его Саломиф, дочь Даврии, из племени Дана, 12 и бросили его
в темницу, — осудить по велениям Господним.

13 И сказал Господь Моисею, — 14 выведите клявшего вне
полчища, и да возложат все слышавшие руки свои на голову
его, и да побьют его каменьями весь сонм. 15 И сынам Ииля
сказал, и говорил им, — человек человеку, 16 который если
проклянёт Бога своего, грех примет. Клявший имя Господне,
смертью да умрёт, каменьями да побьют его весь сонм, или ту-
земец, или пришелец, когда проклянёт имя Господне, да
умрёт. 17 И человек, который если убьёт всякую душу челове-
ческую, смертью да умрёт, 18 который, если кто убьёт корову
и умрёт, да отдаст душу вместо души, и, 19 если кто сотворит
порок ближнему, как сотворит ему, также и ему сотворят,
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20 перелом вместо перелома, око вместо око, зуб вместо зуба.
21 Как сотворил порок человеку также сотворят и ему, кото-
рый, если кто ударит человека и умрёт, и тот смертью да
умрёт. 22 Оправление одно, пришельцу и насельнику, как я,
Господь, Бог ваш, 23 и сказал Моисей сынам Ииля, и вывели
клянущего вне полчища, и побили его каменьями весь сонм
сынов Иилевых, сотворили, что заповедал Господь Моисею.

Глава 25
Заповедь Бога о субботе в седьмой год, и о великой субботе
в год пятидесятый. Закон о выкупе наёмника.

1 Сказал Господь Моисею на горе Синай, говорящий, —
2 скажи сынам Ииля, и говори им, — когда войдёте в землю,
какую я даю вам, да почиет земля, какую я даю вам, субботы
Господу, 3 шесть лет да сеешь ниву твою, и шесть лет да ре-
жешь виноград твой, и собираешь плод его. 4 А в седьмое лето
суббота, — покой да будет земле, суббота Господня, нивы сво-
ей не сеешь, и винограда своего не режешь, 5 и никнущие о се-
бе, нивы твои да не жнёшь, и винограда отлучения твоего да
не обираешь, лето покоя будет земле. 6 И будут субботы земли
пища тебе, и детищу твоему, и рабу твоему, и рабыне твоей,
и наёмнику твоему, и обитателю, прилежащему тебе, 7 и скоту
твоему, и зверям, находящимся в земле твоей, да будет всяк
плод его в пищу.

8 И сочтёшь семь лет покоя, и будут тебе семь лет этих по-
коя, сорок девять лет, и да известите трубным гласом во всей
земле вашей. 9 Месяца седьмого, первого дня месяца, в день
очищения, да известите трубою во всей земле вашей, и да
освятите это лето, 10 лето пятидесятое, и да прославите остав-
ление всем живущим на ней, лето оставления, это знамение
будет вам, и да отойдёт каждый из вас в стяжание своё, и каж-
дый в отечество своё отойдёт. И оставление знамением да бу-
дет это вам, 11 лето пятидесятое, лето будет вам, да не сеете,
ни жнёте, что само возникнет на ней, и да не подбираешь
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оставленных на ней, как знамение, 12 оставления свято да бу-
дет вам. От нив да едите жита её, 13 и в лето оставления зна-
мения их, да придёт каждый в стяжание своё, 14 если отдашь
куплю ближнему твоему, если стяжаешь от ближнего твоего,
да не оскорбляет человек ближнего. 15 По числу лет, по знаме-
нию да стяжаешь от ближнего по числу лет, — жит да даст те-
бе, 16 как, если более лет, умножит стяжание его, как менее
лет, уменьшит стяжание его. Такое число жит дать и отдаст,
17 да не оскорбит человек ближнего, и да убоишься Господа,
Бога своего, я, Господь, Бог ваш 18 и да сотворите все оправда-
ния мои, и все суды мои, сохраните и сотворите их, и всели-
тесь на земле, уповающие. 19 И даст земля плод свой, и ешьте
в сытость, и вселитесь на ней, уповающие, 20 если говорите, —
что нам будет, в седьмое лето, если не сеем, и не собираем жит
своих? 21 Пошлю благословение моё вам, в лето шестое, и со-
творит жита ей, в три лета, 22 да сеете до лета восьмого, и да
едите из жит старых, даже до лета девятого, до тех пор, пока
приспеют жита его, да едите старое старого,

23 земля не предаст в осквернение, моя земля, как при-
шельцы 24 и обитатели вы предо мною, по всей земле содер-
жания вашего, выкуп да даёте земле; 25 если нищает брат
твой, который с тобою, и отдаст из содержания своего, да при-
дёт родич, ближний ему, и да выкупит из проданное брата
своего, 26 если не будет ему родичей, и сможет рука его со-
брать довольный выкуп его, 27 и да сочтутся лета купли его,
и да воздаст, что имеет человеку, которому должен был, и воз-
вратится в содержание его. 28 Если не достанет рука его доста-
точное, как отдать ему, да будет стяжание продавшему это,
до лета оставления. Когда выйдет лето оставления, и придёт
в содержание его, 29 если кто продаст дом вселения огражде-
ния в городе, да будет искупление его, до тех пор, пока окон-
чатся лета дни. 30 И да будет искупление его, если не выкупит
до тех пор, пока не окончится лето всё, да содержится дом
этот в городе, имеющем ограждение, в твердь стяжавшему его,
и в рождения его, и да не возвратится в оставление. 31 Дома,
которые на сёлах, каким нет около их ограждения, к селу зем-
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ли да приложатся, выкуп его всегда да будут, и в оставление да
возвратятся. 32 Город, который Левитский, и дома содержания
их выкуплены да будут постоянно Левитами. 33 Иной, кото-
рый кто если выкупит от Левита, да выйдет продажу дворов
городских содержание их, в оставление, как дворов городов
Левитских, содержания их посреди сынов Ииля, 34 и сёла, на-
званные в городах их, да не продадутся, как содержание их
вечное, 35 если нищает брат твой, который с тобою изнеможет
у тебя руками, подними его, как пришельца и обитателя. Да
поживёт брат твой с тобою, 36 не возьмёшь от него лихву, ни
особо, но убоишься Бога твоего, я, Господь, да поживёт брат
с тобою. 37 Серебра твоего не дай ему в лихву, и пищи твоей
не дай ему отдельно, 38 я, Господь, Бог ваш, выведший вас
из земли Египетской, дать вам землю Ханаанскую, как быть
мне Богу вашему. 39 И если заубожает брат твой у тебя, и про-
дастся тебе, 40 да не работает тебе работы рабские, как наём-
ник, или насельник да будет тебе до лета оставления, да дела-
ет у тебя, 41 и да выйдет от тебя, и дети его с ним, в лето
оставления, и да идёт в родовое своё, и в содержание отече-
ства его да идёт. 42 Поскольку рабы эти мои, каких я вывел
из земли Египетской, да не продастся продаванием рабским,
43 да не нагружаешь ему трудом, да убоишься Господа, Бога
твоего, 44 раб твой и раба, которые если будут у тебя из язы-
ков, которые вокруг тебя из тех, да стяжается раб и рабыня,
45 и из сынов насельных, которые в вас из этих, да стяжаете,
и из родов их. Сколько, которые если будут в земле вашей, да
будут вам в содержание, 46 и да разделятся детям вашим после
вас, и да будут вам в содержание вовеки, братии вашей сынов
Ииля, каждый брата своего да не отягчаете трудом, 47 если по-
стигнет рука пришельцу и обитателю, которые у тебя, и обни-
щает брат твой, и продастся к пришельцу, или к обитателю,
который у тебя, или родившемуся тут пришельцу, 48 после
продажи ему, выкуп да будет ему. 49 Один из братии да выку-
пит его, брат отца его, или сын брата отца его, 50 да выкупит
его, или из свойственной плоти рода его, выкупит его, если
сможет рука его выкупить себе, да сочтётся со стяжавшим его,
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от лета, что отдался ему, даже до лета оставления. И да будет
серебро продания его, как дань наёмнику, от лета до лета да
будет с ним, 51 если кому более лет есть, против тому отдаст
выкуп свой. Из серебра проданного, 52 если мало останется
от лет, до лет оставления, и да сочтёт ему по летам его, и да
отдаст выкуп его, 53 как наёмник от года до года, да будет
с ним. Да не загрузишь ему трудом пред тобою, 54 если не ис-
купится, после этого да выйдет в лето оставления, сам и дети
его с ним, 55 как мои рабы сыновья Ииля, рабы мои эти, кото-
рых вывел из земли Египетской.

Глава 26
Запрещение создавать себе кумиров. Заповедь о защите
Богом народа своего, при соблюдении им заповедей, и мще-
нии при несоблюдении заповедей.

1 Не сотворите себе образа рукотворного, ни написанного,
ни столпа поставите себе, и не поставите себе болван камен-
ный, истукан в земле вашей, и не поклоняйтесь им, я, Господь,
Бог ваш, 2 субботы мои соблюдайте, и от святых моих убои-
тесь, я, Господь. 3 Если в повелениях моих ходите, и заповеди
мои соблюдаете, и сотворяете, 4 и дам дождь вам во время
своё, и земля даст плод свой, и дерева сельские дадут овощ
свой, и постигнет вас 5 молочение жит, и собирание вина,
и выжимание вина, постигнет время сеяния, и ешьте хлеб ваш
в сытость, и веселитесь без страха на земле вашей, и рать
не пройдёт сквозь землю вашу, 6 и дам мир в земле вашей,
и уснёте, и не будет устрашающих вас, и погублю зверей лю-
тых из земли вашей 7 и рать сквозь землю вашу не пройдёт,
и погоните врагов ваших, и падут пред вами убиты. 8 И пятеро
изгонят от вас сто, а сто вас погонят тьму, и падут враги ваши
пред вами, мечом. 9 И призрю на вас, и благословлю вас,
и взращу вас, и умножу вас, и поставлю завет мой с вами.
10 И ешьте старое, и старее старого, и старое от лица новых
вынесете, 11 и поставлю завет мой в вас, и душа моя не поху-
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лит вас. 12 И похожу в вас, и буду вам Бог, а вы будете мне
в люди. 13 Я, Господь, Бог ваш, выведший вас из земли Египет-
ской, где были вы рабами, и сокрушил узы ярма вашего, вывел
вас с властью. 14 Если не послушаете меня, и не сотворите по-
велений моих этих, и супротивитесь мне, и судам моим душа
ваша не угодит, как не сотворить вам всех заповедей моих,
15 и как рассыпать завет мой, 16 и я сотворю так вам, и при-
ставлю на вас неимение, и раны, и коросты, вредящие очам
вашим, и душу вашу иссушающие, и всеете во тьме семена ва-
ши, и изъедят всё супостаты ваши. 17 И направлю лицо моё
на вас, и падёте пред врагами вашими, и погонят вас, ненави-
дящие вас, и побежите, не гонимые никем. 18 И, если до этого
не послушаете меня, и приложу наказать вас вред семикрат-
ный за грехи ваши, 19 и сокрушу укоризну презрения вашего,
и положу небо вам, как железное, и землю вашу, как медную.
20 И будет напрасна крепость ваша, и не даст земля ваша се-
мени своего, и дерева села вашего не дадут плода своего. 21 И,
если после этого соблудите на сторону, и не изволите послу-
шать меня, приложу на вас вред семикратно по грехам вашим.
22 И напущу на вас зверей лютых земных, и поедят вас, и ис-
требят скот ваш, и малыми сотворю вас. И пусты будут пути
ваши, 23 и, если этим не накажетесь, но пойдёте ко мне
в неправде, 24 и пойду и я, против вас в ярости моей, с рвени-
ем, и погублю вас я семикратно, грехов ради ваших. 25 И наве-
ду на вас меч, мстящий суда заветного, и вбежите ли в города
ваши, пущу на вас смерть, и впадёте в руки врагов ваших,
26 когда скорбеть вам пищи хлебов. Тогда испекут десять жён
хлебы ваши в одной печи, и отдадут хлебы ваши в меру, и ешь-
те, и не насытитесь. 27 Если и этим не послушаете меня,
и пойдёте ко мне стороною, 28 и я пойду против вас в ярости,
со рвением, и накажу вас я семикратно, грехов ради ваших.
29 И будете плоти сынов ваших, и плоти дочерей ваших есть.
30 И сотворю пустыми капища ваши, и истреблю деревянные
рукоделия ваши, и положу трупы ваши на трупы кумиров ва-
ших, и возненавидит вас душа моя. 31 И сотворю города ваши
пустыми, и рассыплю святое ваше, и не обоняю запаха треб
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ваших. 32 И сотворю пустою я землю вашу, и подивятся о ней
враги ваши, живущие на ней, 33 и рассыплю вас в языки, и ис-
требит вас приходящий мечом, и будет земля ваша пуста, и го-
рода ваши будут пусты. 34 И вы будете в земле врагов ваших,
и тогда празднует земля, и благоволит праздника её, 35 во все
дни опустения её, празднует, как не праздновала в праздниках
ваших, когда жили на ней. 36 И оставшимся вам вложу страх
в сердца их, в земле врагов их, и прогонит их голос листа летя-
щего, 37 и пробегут, как бежавшие от рати, и падут, никем
не гонимы. И презрит брат брата, как на рати, и никем не го-
нимы, и не сможете сопротивляться врагам вашим. 38 И по-
гибнете в странах, истребит вас земля врагов ваших.
39 И оставшиеся из вас истлеют за грехи их, и за грехи отцов
их, в земле врагов их истлеют. 40 И исповедают грехи свои,
и грехи отцов своих, как преступившие, и презревшие меня,
и как ходившие предо мною в неправде, 41 и я пойду против
них в гневе, в ярости стороною, и введу их в земли врагов их.
Тогда смирится сердце их непокорное, и тогда познают грех
их, 42 и вспомню завет Иакова, и завет Исаака, и завет Авра-
ама помяну, и землю помяну. 43 Земля останется от них, тогда
примет земля праздники свои, когда опустеть ей, их ради,
и они примут свои беззакония, ради этого, которые презреют
суды мои, и повелений моих вознегодовала душа их. 44 И как
не был ли в земле врагов своих, и не призрел их, ни вознего-
довал их, как истребить их, и рассыпать завет мой, который
с ними, я, Господь, Бог их. 45 И помянул на завет мой первый,
как вывел их из земли Египетской, из дому рабства, пред стра-
нами, что был им Богом, я, Господь.

46 Вот суды и повеления, и закон, который дал Господь
между собою, и между сынами Ииля, в горе Синай, рукою Мо-
исея.
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Глава 27
Законы о цене человеческой, при работорговле. Оценщи-
ком торговли выступает жрец.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи сынам Ииля, и ска-
жешь им, — человек, который если молится мольбою, за из-
мену души своей Господу, 3 да будет цена мужскому полу,
от двадцати лет, до шестидесяти лет, да будет цена его пять-
десят дидрахм серебра, мерою святою. 4 А женскому полу да
будет цена тридцать дидрахм. 5 Если от пяти до двадцати
лет, да будет цена мужскому полу двадцать дидрахм, женско-
му полу десять дидрахм. 6 От месяца одного до пяти лет, да
будет цена мужскому полу пять дидрахм серебра. А женско-
му полу три дидрахмы серебра, 7 если от шестидесяти лет
и выше, если мужской пол да будет цена его пятнадцать дид-
рахм серебра, а женскому полу десять дидрахм. 8 Если убог,
ценою его да станет пред жрецом, и да оценит его жрец, как
может рука обещавшегося, так оценит его жрец. 9 Если
из скота, приносимого от них дар Господу, который если даст
от этих Господу, будет свято. 10 Да не изменишь добра
за зло, а ни зла за добро, если, изменяя изменишь этот скот
скотом, да будет и то изменение свято. 11 Если всяк скот
нечист, из них не приносится дар Господу. Да поставит скот
пред жрецом, 12 и оценит его жрец между добрым и между
злым, как оценит жрец, так да будет. 13 Если, искупая, иску-
пит его, да приложит пятую часть к цене его. 14 И человек,
если святит дом свой святынею Господу, да оценит его жрец
между добрым, и между злым. Как оценит жрец, так да ста-
нет. 15 Если, освящая его, выкупит храм свой, да приложит
на это пятую часть серебра цены его, и да будет ему. 16 Если
от нив содержание его, освятит человек Господу, и да будет
цена его по сеянию его, — спуд ячменя, — пятьдесят дид-
рахм серебра 17 если от лета оставления, освятит ниву свою,
по цене её да станет. 18 Если после оставления освятит ниву
его, да сочтёт ему серебро жрец, семь лет оставшиеся до лета
оставления, и да изымет из цены его. 19 И, если выкупит ни-
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ву свою, освящая, да приложит пятую часть серебра к цене
его, и да будет ему. 20 Если не выкупит нивы, да отдаст ниву
иному человеку, после этого да не выкупит её. 21 Но да будет
нива минувшего оставления свята, и хвалёна Господу, как
земля отлучения жрецу, да будет в содержание его. 22 Если
от нивы стяжает, которое не из села содержания его, освятит
Господу, 23 да сочтёт ему жрец свершение цены от лета
оставления, и да отдаст цену в тот день в святыню Господу.
24 И в лето оставления да отдастся нива человеку, от которо-
го стяжал её, которого было содержание земное. 25 И всякая
цена да будет в меру святую, двадцать мер да будет дидрахм.
26 Всяк первенец, который если родится в скоте твоём, да бу-
дет Господу, и да не освятит его никто, или телец, или овца
Господу. 27 Если из четвероногих нечистых, да заменит
по цене его, и да приложит пятую часть его к этому, и да бу-
дет ему. Если не выкупится, да продастся по цене его.
28 Всяк обет, который если обещает человек Господу, из все-
го, сколько ему, от человека до скота, и от нив содержания
его, не отдаст, ни выкупит всякого обета, святая святых будет
Господу. 29 И от всякого обета, который если обещает чело-
век, не выкупится, смертью да умрёт. 30 Всякая десятина
земная от семени земного, и от плода древесного, Господу,
свято Господу. 31 Если, выкупая, выкупит человек десятину
его, пятую часть его пусть приложит к нему, и пусть будет
ему. 32 И всякая десятина волов, и овец, и всякое что, если
придёт в число под жезл десятое, да будет свято Господу.
33 Не замени доброе злым, а ни добрым злого, если измене-
нием изменишь, тогда-то и изменение его будет свято, пусть
не выкупится.

34 Вот заповеди, какие заповедал Господь Моисею, и к сы-
нам Ииля, в горе Синай.

Конец книгам третьим Моисеевым. Имеют в себе глав 27.
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Четвёртые книги Моисея.
Числа

Глава 1
Бог поручает Моисею произвести перепись народа Ииля,
вышедшего из Египта, только мужского пола, от двадца-
ти лет и выше. Итого получается шестьсот три тысячи
пятьсот восемь мужей, не считая племени Левии.

1 Сказал Господь Моисею в пустыни Синайской, в храме
сведения, в первый день месяца второго, второго лета, после
исхода их из земли Египетской, — 2 сделайте перепись всего
сонма сынов Ииля, по родам их, и по домам отечества их,
и по числу имён их, всяк мужской пол, по головам их.
3 От двадцати лет и выше, и всех идущих с силой Ииля,
осмотреть их по силе их, ты и Аарон, озирайте их. 4 И с вами
да будут по силе их, каждый их. Каждый по племени, каждого
от князей, по домам отечества да будет. 5 И эти имена му-
жей, которые станут с вами. От Рувима, — Елисур, сын Сед-
ноура, 6 от Симеона, — Саламииль, сын Сурисада,
7 от Иуды, — Наассон, сын Аминадава, 8 от Исахара, — Нафа-
наиль, сын Хелона, 10 от сынов Иосифа, — от Ефрема, — Ели-
сам, сын Семиуда, от Манасии — Гамалиил, сын Фадасура,
11 от Вениамина, — Авидан, сын Гадеона, 12 от Дана, — Ахе-
зер, сын Аммисадая, 13 от Асира, — Фагаил, сын Ехрана,
14 от Гада, — Елисаф, сын Рагуила, 15 от Нефалима, — Ахи-
рей, сын Енана. 16 Эти названные сонма князи из племён,
по отечествам их, тысячники Ииля.

17 И взяли Моисей и Аарон мужей этих, названных по име-
нам. Весь сонм собрали в первый день месяца второго, второ-
го лета. И оглядел их по родам их, и по отечествам их,
и по числу имени их от двадцати лет и выше, всяк мужской
пол по головам их. 19 Как повелел Господь Моисею, — оглядеть
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этих в пустыне Синайской. 20 И было сыновей Рувима, пер-
венца, Ииля, по родам их, и по сонмам их, и по домам отече-
ства их, и по числу имён их, и по поголовью их, всяк мужского
пола от двадцати лет и выше, всяк идущий с силою оглядыва-
ния их, 21 из племени Рувима сорок шесть тысяч пятьсот.
22 Сынов Симеона, по родам их, и по сонмам их, и по домам
отечества их, и по числу имён их, и по поголовью их, всяк
мужского пола от двадцати лет и выше, всяк идущий с силою,
23 оглядывания их из племени Симеона пятьдесят девять ты-
сяч триста. (24,25 отс.) 26 Сынов Иуды по родам их, и по сон-
мам их, и по домам отечества их, и по числу имён их, и по по-
головью их, всяк мужского пола от двадцати лет и выше, всяк
идущий с силою, 27 оглядывания их из племени Иудина семь-
десят четыре тысячи шестьсот. 28 Сынов Исахара, по родам их,
и по сонмам их, и по домам отечества их, и по числу имён их,
и по поголовью их, всяк мужского пола от двадцати лет и вы-
ше, всяк идущий с силою, 29 оглядывания их из племени Иса-
хара, пятьдесят четыре тысячи четыреста. 30 Сынов Заулона
по родам их, и по сонмам их, и по домам отечества их,
и по числу имён их, и по поголовью их, всяк мужского пола
от двадцати лет и выше, всяк идущий с силою, 31 оглядывания
их из племени Заулона, пятьдесят семь тысяч четыреста.
32 Сынов Иосифа, из сынов Ефрема, по родам их, и по сонмам
их, и по домам отечества их, и по числу имён их, и по поголо-
вью их, всяк мужского пола от двадцати лет и выше, всяк иду-
щий с силою, 33 оглядывания их из племени Ефрема сорок ты-
сяч пятьсот. 34 Сынов Манасии, по родам их, и по сонмам их,
и по домам отечества их, и по числу имён их, и по поголовью
их, всяк мужского пола от двадцати лет и выше, всяк идущий
с силою, 35 оглядывания их из племени Манассии, тридцать
две тысячи двести. 36 Сынов Вениамина, по родам их,
и по сонмам их, и по домам отечества их, и по числу имён их,
и по поголовью их, всяк мужского пола от двадцати лет и вы-
ше, всяк идущий с силою, 37 оглядывания их из племени Ве-
ниамина тридцать пять тысяч четыреста. 24 Сынов Гада,
по родам их, и по сонмам их, и по домам отечества их,
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и по числу имён их, и по поголовью их, всяк мужского пола
от двадцати лет и выше, всяк идущий с силою, 26 оглядывания
их из племени Гада сорок пять тысяч шестьсот восемь. 38 Сы-
нов Дана, по родам их, и по сонмам их, и по домам отечества
их, и по числу имён их, и по поголовью их, всяк мужского пола
от двадцати лет и выше, всяк идущий с силою, 39 оглядывания
их из племени шестьдесят две тысячи семьсот. 40 Сынов Аси-
ра, по родам их, и по сонмам их, и по домам отечества их,
и по числу имён их, и по поголовью их, всяк мужского пола
от двадцати лет и выше, всяк идущий с силою, 41 оглядывания
их из племени Асира сорок одна тысяча пятьсот. 42 Сынов
Нефалима, по родам их, и по сонмам их, и по домам отечества
их, и по числу имён их, и по поголовью их, всяк мужского пола
от двадцати лет и выше, всяк идущий с силою, 43 оглядывания
их из племени Нефалима пятьдесят три тысячи четыреста.
44 Эти обозрения, что глядели Моисей с Аароном, и князи Ии-
ля, двенадцать мужей, муж один от племени одного, от племе-
ни отечества их. 46 И было всего осмотрено, сынов Ииля, с си-
лою их, от двадцати лет и выше, всяк, исходящий ополчаться
в Ииле, шестьсот три тысячи пятьсот восемь. 47 Левиты
от племени отечества их, не осматривались в сынах Ииля.

48 Сказал Господь Моисею, — 49 знай племя Левии, да
не осматриваешь, и числа их да не примешь среди сынов Ии-
ля. 50 Ты приставь Левитов храму сведения, и ко всем сосудам
его, и ко всему, сколько в нём. Да поднимут этот храм, и все
сосуды его, и да служат в нём, и вокруг храма да ополчатся.
51 И когда поднимать храм, да разберут Левиты, и когда по-
ставить храм, да поставят, а иноплеменник прикасающийся,
да умрёт. 52 И да ополчатся сыновья Ииля, муж в своём чине,
и муж в своём старейшинстве, с силою своею. 53 Левиты да
ополчатся супротив вокруг храма сведения, и да не будет со-
грешения в сынах Ииля, и да соблюдут Левиты сами сохране-
ния храма сведения. 54 И сотворили сыновья Ииля по всему,
сколько заповедал Господь Моисею, так сотворили.
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Глава 2
Бог завещает Моисею собрать ополчение из сынов Ииля,
назначив им начальников, всех, старше двадцати лет,
шестьсот три тысячи пятьсот восемь мужей, не считая
племени Левия.

1 Сказал Господь Моисею и Аарону, — 2 человек, держа-
щийся по чину своему и по знамению, и по домам отечества
их, да себя ополчают сыновья Ииля пред Господом, вокруг хра-
ма сведения, да ополчатся сыновья Ииля. 3 Ополчаются пер-
вые, на восток чина полка Иуды, с силою их, и князь из сынов
Иуды, — Наасон, сын Аминадава, 4 сила его, рассмотренная
семьдесят четыре тысячи шестьсот. 5 И ополчится с ним племя
Исахара, князь сынов Исахара, — Нафаиль сын Согара, 6 сила
его, рассмотренная пятьдесят четыре тысячи четыреста.
7 И ополчится племя Заулона, князь сынов Заулона, — Елиав,
сын Хелона 8 сила его, рассмотренная пятьдесят семь тысяч
четыреста. 9 Всех сочтённых из полка Иуды, сто восемьдесят
шесть тысяч четыреста, с силою их. Первые да поставляют чи-
ны полка, 10 Рувим к югу, с силою его, князь сынов Рувима, —
Елисур, сын Седноура, 11 сила его, рассмотренная сорок шесть
тысяч пятьсот. 12 И ополчится с ним племя Симеона, князь
сынов Симеона, — Саламииль, сын Сурисадана, и 13 сила его,
считанная пятьдесят девять тысяч триста. 14 И ополчится пле-
мя Гада, князь сынов Гада, — Елисаф, сын Рагуила, 15 сила его,
рассмотренная сорок пять тысяч шестьсот восемь. 16 Всех счи-
таных полка Рувима, сто пятьдесят одна тысяча четыреста во-
семь, с силою их. Второй да поставляют чины полка, 17 и да
поднимается храм сведения, с полком Левитским среди пол-
ков, как ополчаются, так и да встают каждый, держась по чину
своему, под знамением чина своим. 18 Знамение полка Ефре-
ма, возле моря, с силою их, князь сынов Ефрема, — Елисама,
сын Амиюда, 19 сила его, считанная сорок тысяч пятьсот.
20 И ополчится с ним племя Манасии, князь сынов Мана-
сии, — Гамалиил сын Фаддасура, 21 сила его, осмотренная,
тридцать две тысячи двести. 22 И ополчатся, которые держат-
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ся племени Вениамина, князь сынов Вениамина, — Авидан,
сын Гадеона, 23 сила его, объединённая тридцать пять тысяч
четыреста. 24 Всех объединений полка Ефрема сто восемь ты-
сяч сто, с силою их. Третий да поставляют чины полка, 25 Дан,
с севера, 26 с силою их, князь сынов Дана, — Ахиезер, сын
Амисадая, сила его, рассмотренная шестьдесят две тысячи
семьсот. 27 Ополчится, которые держатся его с ним племя
Асира, князь племени Асира, — Фагена, сын Ехрана, 28 сила
его, рассмотренная сорок одна тысяча пятьсот. 29 И ополчится
племя Нефалима, князь сынов Нефалима, — Ахирей, сын Ена-
на, 30 сила его, рассмотренная пятьдесят три тысячи четыре-
ста. 31 Всех соединённых полка Дана сто пятьдесят тысяч
шестьсот, с силою их. Последний да поставляют чины полка,
по знамению их. 32 Это перепись сынов Ииля, по домам оте-
чества их, всё обозрение полков с силами их шестьсот три ты-
сячи пятьсот восемь. 33 Левиты не рассматривались, среди сы-
нов Ииля, как заповедал Господь Моисею. 34 Так ополчались
по чинам их, и так вставали по одному каждый из них, держа-
щиеся по сонмам их, и по домам отечества их.

Глава 3
Моисей и Аарон, сами Левиты, переписывают племя Ле-
вия, назначенного быть жрецами в храме. Распределение
обязанностей среди Левитов. Выкуп первенцев Ииля.

1 Это родословие Моисея и Аарона, в день, в который гово-
рил Господь Моисею на горе Синай. 2 Эти имена сынов Ааро-
на, — первенец Надав, Авиуд, Елиазар, Фамар. 3 Эти имена сы-
нов Аарона, жрецов помазанных, которым свершились руки
их жертвовать, 4 и скончались Надав и Авиуд пред Господом,
принесшим им огонь чуждый пред Господом, в пустыни Си-
найской, чад у них не было им, и жречествовали Елеазар и Фа-
мар, с Аароном, отцом.

5 Сказал Господь Моисею, — 6 возьми племя Левия, и по-
ставь пред Аароном жрецом, и да служат ему. 7 И да стерегут
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стражи его и стражи сынов Ииля пред храмом сведения, слу-
жить службу храмовую. 8 И да сохранят все сосуды храма све-
дения, и стражи сынов Ииля по всем делам храма, 9 и да дают
Левиты Аарону, брату твоему, и сынам его, жрецам, дани, да-
ни ему эти от сынов Ииля. 10 Аарона и сынов его приставь
в храм сведения, и да соблюдают жречество их. И всё, что у ол-
таря, и внутренние завесы, иноплеменник, прикасающийся,
да умрёт.

11 Сказал Господь Моисею, — 12 вот я взял Левитов, из сре-
ды сынов Ииля, вместо всякого первенца, раскрывающего
ляжки от сынов Ииля, и да будут мне Левиты. 13 Мне всякий
первенец, в который день побил всяких первенцев в земле
Египетской, и освятил себе всякого первенца в Ииле, от чело-
века до скота мне да будут, я, Господь.

14 Сказал Господь Моисею в пустыни Синайской, — 14 обо-
зревай сынов Левия по домам отечества их, и по сонму их,
и по родам их, всяк мужской пол от месяца одного и выше,
обозреваешь их. 15 И счёл их Моисей по велениям Господним,
как повелел ему Господь. 16 Было эти сыновья Левия от имён
их, — Герсон, Кааф, Мерари. 18 Эти имена сынов Герсона
по сонму их, — Ловений, Симей. 19 Сыновья Каафа по племе-
нам их, — Амврам, Сагар, Хеврон, Озиил. 20 Сыновья Мерари
по племенам их, — Мули, Мусил, эти сонмы Левия, по домам
их, отечества их. 21 От Герсона сонм Ловения и сонм Симея,
эти сонмы Герсона, 22 обозрение их по числу всего мужского
пола, от месяца одного и выше, обозрение их, семь тысяч
пятьсот. 23 Сыновья Герсона за храмом да ополчаются морю.
24 Князь дома отечества их, сонма Герсона, — Елисаф, сын Да-
ила. 25 Стража сынов Герсона в храме сведения, — храм и по-
кров его, 26 и покров дверей храма сведения, и попоны двер-
ные, и завеса дверная притвора, которая у храма, и все дела
его. 27 От Каафа сонм Амврама один, и сонм Согара один,
и сонм Хеврона один, и сонм Озиила один, эти сонмы Каафа
по числу, 28 всяк мужской пол, от месяца одного и выше во-
семь тысяч шестьсот, стерегущие стражи святых. 29 Сонмы сы-
нов Каафа да ополчаются по стороне храма к югу. 30 Князь до-

267



ма отечества их, сонма Каафа, — Елисафан, сын Озиила.
31 Стража их, — ковчег и трапеза, и светило, и олтарь, и сосу-
ды святого, сколько в них служат, и покров, и все дела их.
32 Князь над князями Левитскими, — Елиазар, сын Аарона
жреца, стерегущий стражи святых. 33 От Мерара сонм Мулин,
и сонм Мусилин, эти сонмы Мерара, и 34 обозрение их по чис-
лу всякого мужского пола, от месяца одного и выше, шесть ты-
сяч двести 35 Князь дома отечества их, племени Мерари, —
Исурииль, сын Авихея, от стороны храма да ополчаются к се-
веру. 36 Обозрение стражи сынов Мерари, — доски храма
и распорки его, и столбы его, и опоры их, и все сосуды его,
и все дела его. 37 И столбы притворные, которые вокруг,
и опоры их, и колки их, и верёвки их, ополчаются 38 спереди
храма, на востоке. Моисей и Аарон, и сыновья его, стерегущие
стражи святого. В стражах сынов Ииля, а иноплеменник, при-
коснувшийся, да умрёт. 39 Всё обозрение Левитов, как обозре-
ли Моисей и Аарон, повелением Господним, по племенам их,
всяк мужского пола, от месяца одного и выше, двадцать две
тысячи.

40 Сказал Господь Моисею, — обозрей всех первенцев муж-
ского пола сынов Ииля от месяца одного и выше, и возьми
число их по имени их, 41 и да возьмёшь мне Левитов за всех
первенцев сынов Ииля, я, Господь. И скотов их за всех первен-
цев в скотах сынов Ииля отделишь мне. 42 Обозрел Моисей,
как заповедал ему Господь, всякого первенца в сынах Ииля,
43 и были все первенцы мужского пола, по числу имён от ме-
сяца одного, и выше от обозрения их двадцать две тысячи две-
сти семьдесят три.

44 Сказал Господь Моисею, — 45 возьми Левитов за всех
первенцев сынов Ииля, и скот Левитов вместо скота их, и бу-
дут мне Левиты, я, Господь. 46 Выкуп за двести семьдесят три,
от избыточных первенцев сынов Ииля над Левитами, 47 да
возьмёшь по пять сиклей на голову, по сиклю святому, и да бу-
дет двадцать пенязей сикль. 48 И дашь серебро Аарону, и сы-
нам его, выкуп от избыточных над ними. 49 И взял Моисей се-
ребро выкупное от излишних над ними, на выкуп Левитам.
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50 От первенцев сынов Ииля, взял серебро тысячу триста ше-
стьдесят пять сиклей по сиклю святому. 51 И дал Моисей от-
купное серебро за избыточных, Аарону, и сынам его, повеле-
нием Господним, как заповедал Господь Моисею.

Глава 4
Распределение обязанностей Левитов по устройству,
хранению и транспортировке храма.

1 Сказал Господь Моисею и Аарону, — 2 возьми старейшин-
ство сынов Каафа из среды сынов Левия по сонму их, и по до-
мам отечества их, 3 от двадцати пяти лет и выше, даже до пяти-
десяти лет, всяк, входящий служить, сотворять все дела в храме
сведения. 4 Эти дела сынов Каафа, из среды сынов Левия,
по сонму их, и по домам отечества их, в храме сведения святая
святых. 5 И да войдут Аарон, и сыны его, когда поднимется
полк, и да возьмут завесу осеняющую, и да обовьют в неё ков-
чег сведения, 6 и да покроют его покровом кожаным синим,
и да возложат на него одежду всю синетную сверху, и да вложат
носила. 7 На трапезе предложения, да положат на ней одежду
всю багряную, и блюда, и кадильницы, и чаши, и изливальни-
цы, которыми возливают, и хлеб на ней всегда да будет. 8 И да
возложат на неё одежду червлёную, и да покроют её покровом
кожаным синим, и да вложат носила её. 9 И да возьмут одежду
багряную, и покроют светило светящее, и свечи его, и щипцы
его, и очищала его, и все сосуды масла его, какими служат ему.
10 И да возложат их, и все сосуды его, в покров кожаный синий,
и да возложат его на носила. 11 На олтарь золотой да положат
одежду багряную, и да покроют его покровом кожаным синим,
и да вложат носила его. 12 И да возьмут все сосуды служебные,
в каких служат в святых, и вложат в одежду багряную, и да по-
кроют их покровом кожаным синим, и да возложат на носила.
13 И покров да возложат на олтарь, и покроют его одеждою
всею багряною, 14 и да возложат на него все сосуды его, кото-
рые служат в них, и кадильницы, и вилки, и чаши, и покров,
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и все сосуды олтаря, и да возложат на него покров кожаный си-
ний, и да вложат носила его. И да возьмут одежду багряную,
и да покроют умывальницу, и опоры её, и да вложат в поволоку
кожаную синюю, и да возложат на носила. 15 И когда свершат
Аарон, и сыновья его, покрывающие святое, и все сосуды свя-
того, и когда встаёт полк. Тогда да войдут сыновья Каафа под-
нять, да не прикоснутся святых, да не умрут, и это служение
сынов Каафа в храме сведения. 16 Смотритель Елиазар, сын
Аарона жреца, иелей светильный и фимиам сложенный, и тре-
бу, какая все дни, иелей помазания, смотрение всего храма,
и сколько в нём в святом, и во всех делах.

17 Сказал Господь Моисею и Аарону, — 18 да не истребите
сонма племени Каафа из среды Левитов. 19 Это да сотворите
им, и живы будут, и не умрут, приходящим им, святым святых,
Аарон и сыновья его, да войдут, и да устроит их, каждого
по ношению его, 20 да не войдут внезапно видеть святое
и умрут.

21 Сказал Господь Моисею, — 22 возьми старейшинство сы-
нов Герсона, и которые по домам отечества их, и по сонмам
их, и по племенам их, 23 от двадцати пяти лет и выше, даже
и до пятидесяти лет, проследите их, всяк, входящий служить
службу и творить дела в храме сведения. 24 Эта служба сонма
Герсона, — 25 служить и поднимать, да поднимают попоны
храма, и храма сведения, и покров его, и покров кож синих
сверху, и попону двери у храма сведения, 26 и попону при-
творную, и завесу врат притворных, сколько у храма сведения,
и которые вокруг олтаря, и верёвки их, и все сосуды служения,
и всё, сколько служат в них. 27 Да сотворят по слову Аарона
и сынов его, и да будет вся служба сынов Герсона, по всем
службам их, и по всем делам их, и да обозревают их по именам
все дела, какие в них. 28 Эта служба сонма сынов Герсона
в храме сведения, и стража их в руке Фамара, сына Аарона
жреца. 29 Сыновья Мерари по племенам их, и по домам отече-
ства их обозревайте их, 30 от двадцати пяти лет и выше, даже
до пятидесяти лет, и обозревайте их, всяк, входящий служить,
в дела храма сведения. 31 Эти сохранения поднимаемых ими,
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по всем делам их, в храме сведения. Доски храмные и заборы
его, и столбы его, и опоры его, и попоны дверей храма, и по-
кров его. 32 Столбы притворные и опоры их, и столбы завес-
ные врат притвора, и опоры их, и колки их, и верёвки их, и все
сосуды их, и вся служба их, по именам их, обозревайте их,
и все сосуды стражи, поднимаемых ими. 33 Эта служба племе-
ни сынов Мерари во всех делах их, в храме сведения в руке Фа-
мара, сына Аарона жреца. 34 И обозрели Моисей и Аарон,
и князи Иилевы, сынов Каафа по племенам их, и по домам
отечества их, 35 от двадцати пяти лет и выше, даже до пятиде-
сяти лет, всяк, входящий служить и сотворить дела в храме
сведения. 36 И было обозрение их, по племенам их, две тыся-
чи семьсот восемь. 37 Это сочтение сонма Каафа, всех служа-
щих в храме сведения, как обозрели Моисей и Аарон, повеле-
нием Господним, в руке Моисея. 38 Обозрение сынов Герсона,
по племенам их, и по домам отечества их, 39 от двадцати пяти
лет и выше, даже до пятидесяти лет, всяк, входящий служить
и творить дела в храме сведения. 40 И было обозрение их,
по сонмам их, по домам отечества их, две тысячи шестьсот
тридцать. 41 Эти обозрения, сонма сынов Герсона, всех служа-
щих в храме сведения, как обозрели Моисей и Аарон по слову
Господню. 42 Обозрение сынов Мерари, по племенам их,
и по домам отечества их, 43 от двадцати пяти лет и выше, да-
же до пятидесяти лет, всяк, входящий служить на служение
в храме сведения. 44 И было сочтение их по племенам их,
по сонмам их, и по домам отечества их, три тысячи двести.
45 Эти числа сонма сынов Мерари, как обозрели Моисей
и Аарон, по слову Господню. 46 Всех увиденных Левитов, ка-
кие обозрели Моисей и Аарон, и князи сынов Ииля по сонму
их, и по домам отечества их, 47 от двадцати пяти лет и выше,
даже до пятидесяти лет, всяк, идущий на дело делать, по де-
лам поднимания, в храме сведения. 48 Было обозрено их во-
семь тысяч пятьсот восемьдесят, 49 повелением Господним.
И обозрели их рукою Моисея, мужа по служению его, по делам
его, и что поднимали эти, и обозревали, как повелел Господь
Моисею.
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Глава 5
Бог велит Моисею выгнать из полка всех прокажённых,
проливающих семя и нечистых душою. Завет об исповеда-
нии греха и жертвах за грех. Закон о расследовании греха
жены пред мужем.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 повели сынам Ииля, — да
выгонят из полка всех прокажённых, и всех проливающих се-
мя, и всех нечистых душою, 3 от мужского пола до женского,
и да выгонят вне полка, да не осквернят полк своих, в которых
я бываю. 4 И сотворили сыновья Ииля так, и изгнали их вне
полка, как говорил Господь Моисею, так сотворили сыновья
Ииля.

5 Сказал Господь Моисею, — 6 скажи сынам Ииля, гово-
ря, — муж, или жена, и жена, если сотворит из всех грехов че-
ловеческих, и презрев, презрит в Господе, и преступит душа
та. 7 Да исповедает грех, который сотворила, и да отдаст пре-
ступление главное, и пятую часть его да приложит нему, и да
отдаст, которому согрешила. 8 Если нет человеку родичей, как
отдать ему преступление, да отдаст преступление Господу,
преступление, отдаваемое Господу, жрецу да будет, кроме овна
очищения, который помолится о нём, греха его ради. 9 И всяк
начаток, и всякое освящаемое в сынах Ииля, сколько если при-
носят Господу, жрецу да будет. 10 И каждого освящение, тому
да будет, и муж, если даст жрецу, тому да будет.

11 Сказал Господь Моисею, — 12 скажи сынам Ииля, и го-
вори им, — мужу, если преступит жена его, и презирая, пре-
зрит его, 13 и будет кто с нею ложе семени, и утаит от очей
мужа своего, и укроется, а она будет осквернена, 14 или при-
дёт ему дух ревности, — да возревнует жене своей, а она бу-
дет не осквернена. 15 И да приведёт муж жену свою жрецу,
и да принесёт дар за неё, — десятую часть меры ефы муки
ячной. И да не польёт на неё елея, ни да возложит на неё бе-
лого фимиама. Треба ревнования, треба памяти, поминаю-
щая грех. 16 И да приведёт её жрец, и поставит её пред Гос-
подом. 17 И да возьмёт жрец воду живую чистую в сосуде
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глиняном, и пыль земли у храма сведения, и да возьмёт жрец
да всыплет в воду, 18 и да поставит жрец жену пред Госпо-
дом, и да откроет голову жене, и да даст в руку требу памяти,
требу ревнования, а в руке жрецу да будет вода обличения,
клятвенная эта. 19 И да заклянёт её жрец, и скажет жене, —
если не был никто с тобою, и не приступила оскверниться
от мужа своего, невинна будешь от воды обличения заклятой
этой. 20 Если преступила ты мужу твоему, или осквернила
ты, и дал кто тебе ложе своё, кроме мужа твоего. 21 И да за-
клянёт жрец жену клятвами своими, и да скажет жрец
жене, — да даст тебя Господь в клятву, и проклятие среди лю-
дей твоих, когда даст Господь, и будет бедро твоё отпавшее,
и чрево твоё отпавшее, и отёкшее. 22 И да войдёт заклятая
эта вода в чрево твоё, и надует тебе утробу, и отпадёт бедро
твоё, и отвечает жена та, — будь, что будет. 23 И да впишет
жрец клятвы эти в книги, и да омочит в воде обличения за-
клятой, да напоит жену водою обличения и проклятия, и да
войдёт в неё заклятая вода обличения. 24 И да возьмёт жрец
из руки женской требу ревнования. 25 И да возложит требу
пред Господом, и да приведёт её олтарю. 26 И да возьмёт
жрец горстью требы памяти её, и да принесёт жрец на ол-
тарь, после этого напоит водою жену ту. 27 И будет если
осквернена, и, если воровством утаилась мужа своего, и да
войдёт в неё заклятая вода обличения, и да надует чрево ей,
и да отпадёт бедро её, и да будет жена в проклятии в людях
своих. 28 Если не будет осквернена жена, и чиста, и невинна
будет, и да примет в чреве, и всеет семя. 29 Это закон ревно-
вания, — если преступит жена замужняя, и осквернится.
30 Или человек, которому если найдёт на него дух ревнова-
ния, и возревнует жену свою пред Господом. И да сотворит
ей жрец весь закон этот, 31 и чист будет человек от греха.
Жена та возьмёт грех свой.
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Глава 6
Закон о молитве и обещании Господу и сопутствующих
жертвах.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи сынам Ииля, и говори
им, — муж или жена, который если обещается очень мольбою
в Господу. 3 Да очистится чистотою, и воздержится от вина,
и пива, и уксуса винного, и уксуса хмельного, да не пьёт,
и сколько сделается из гроздей виноградных, да не пьёт. И ви-
нограда свежего и сухого да не ест 4 во все дни молитвы его,
из всего, что будет из винного и виноградного, от кости
и до скорлупы, да не пьёт, ни ест от всего. 5 И во все дни моль-
бы очищения его бритва да не взойдёт на голову его, до тех
пор, 6 пока не окончатся дни, сколько обещал Господу. Над
всею душою скончавшейся, да не ходит. 7 Над отцом, и над
матерью, и над братом, и над сестрой, да себя не осквернит
от них, умершим им. Как мольба Бога его на голову его, 8 все
дни мольбы его святы Господу. 9 Если кто смертью внезапно
умрёт у него вдруг, да осквернится голова мольбы его, да обре-
ет волосы головы своей. В этот день очистится, в день седьмой
да обреется, 10 а в день восьмой да принесёт две горлицы, или
двух голубят, жрецу пред двери храма сведения. 11 И да сотво-
рит жрец одну греха ради, а другую во всесожжение, и да по-
молится жрец о нём, согрешения ради о душе, и да освятит го-
лову его. 12 В тот день, в который освятится Господу в дни
мольбы его, и да приведёт ягнёнка однолетнего в преступле-
ние, дни, что прежние, да не будут ему засчитаны, поскольку
осквернилась голова мольбы его. 13 Это закон моления, в ко-
торый день окончит дни мольбы своей, да принесёт сам к две-
рям храма сведения. 14 И да принесёт дар свой Господу, — яг-
нёнка однолетнего, одного непорочного во всесожжение,
и овечку однолетнюю, непорочную, греха ради, и овна одного
непорочного, спасения. 15 И корзину опресночных хлебов
из муки пшеничной, смешанных с елеем, и опресноки, пома-
занные елеем, и требу их, и возлияние их. 16 И да принесёт
жрец пред Господом, и да сотворит, что греха ради его, и все-
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сожжение его. 17 Овна да сотворит спасения, — требу Господу
на корзине опресночной, и да сотворит жрец требу, и возлия-
ние его. 18 И да обреется обещавший, пред дверями храма
сведения голова мольбы его, и да возложит волосы на огонь,
который у требы спасения. 19 И да возьмёт жрец плечо варё-
ное от овна, и хлеб один принесенный из корзины, и опреснок
один, и да возложит на руки обещавшемуся, после обрития го-
ловы его. 20 И да принесёт их жрец, возложение пред Госпо-
дом. Это свято да будет жрецу, грудям возложения, и плечу
участия, после этого обещавшийся, да пьёт вино. 21 Этот закон
обещавшемуся, который если обещает дар Господу о мольбе
своей, который если найдёт рука его, по силе мольбы его, ко-
торую если обещает, это да принесёт по закону очищения его.

22 Сказал Господь Моисею, — 23 скажи Аарону и сынам его,
говоря так, — благословите сынов Ииля, говоря им, и возложи-
те имя моё на сынов Ииля. 24 И я благословлю их, говорящий
им, и благословит тебя Господь, 25 и сохранит тебя, и просве-
тит Господь лицо своё на тебя, и помилует тебя. 26 Воздвигнет
Господь лицо своё на тебя, и даст тебе мир, 27 и да возложит
имя моё на сынов Ииля, я, Господь, благословлю их.

Глава 7
Моисей ставит храм, помазывает его, и призывает кня-
зей Ииля на пожертвования храму. Каждый из князей при-
носит одинаковую жертву храму на освящение храма
и олтаря.

1 И было в день, в который окончил Моисей, как поста-
вить храм и помазать, и освятить его, и все сосуды его, ол-
тарь, и все сосуды его, и помазал их, и освятил. 2 И привёл
князей Ииля, двенадцать князей каждого племени, эти пред-
стоят над обозрением. 3 И привели дары свои пред Госпо-
дом, — шесть колесниц царских, и двенадцать волов, и ко-
лесница одна от двоих князей, и телец от каждого из них,
и принесли пред храмом.
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4 Сказал Господь Моисею, — 5 возьми от них, и да будут
на дела служебные храма сведения, и дай их Левитам, каждо-
му из них, по делу их. 6 И взял Моисей колесницы и волов,
и дал их Левитам. 7 Две колесницы, и четыре вола дал сынам
Герсона по службам их, 8 четыре колесницы, и восемь волов
дал сынам Мерари, по службам их, и под руку Фамара, сына
Аарона жреца. 9 Сынам Каафа не дал, как службы святого име-
ли, на плечи их да поднимут. 10 И принесли князи на освяще-
ние олтаря, в день, в который помазал его, и принесли князи
дары свои пред олтарь.

11 Сказал Господь Моисею, — князь один на день, и князь
в день другой, да принесёт дары свои, на освящение олтаря.
12 Был приносящий дары свои, в первый день Наассон, сын
Аминодава, князь племени Иудина, 13 и принёс дар свой, —
блюдо серебряное одно, а мера его сто тридцать сиклей, и ча-
шу одну серебряную, семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба
полные муки пшеничной, смешанной с елеем на требу.
14 И фимиамник один, десять золотников, полных кадения.
15 И телец один из волов, и овен один, и ягнёнок один, одно-
летний, во всесожжение. 16 И козёл от коз один, греха ради.
17 На требу спасения, тёлок две, и овнов пять, и козлов пять,
ягнят однолетних пять, эти дары Наассона, сына Аминодава.
18 И во второй день принёс Нафанаил, сын Согора, князь пле-
мени Исахара, 19 и принёс дар свой, — блюдо серебряное од-
но, а мера его сто тридцать сиклей, и чашу одну серебряную,
семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба полные муки пше-
ничной, смешанной с маслом на требу. 20 И фимиамник один,
десять золотников, полный кадения. 21 И телец один из волов
и овен один, и ягнёнок один, однолетний, во всесожжение.
22 И козёл от коз один, греха ради. 23 На требу спасения, тёлок
две, и овнов пять, и козлов пять, и ягнят однолетних пять, это
дар Нафанаила, сына Согора. 24 И в третий день князь сынов
Заулона, Елиав, сын Хелона, 25 дар его, — блюдо серебряное
одно, а мера его сто тридцать сиклей, и чашу одну серебря-
ную, семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба полные муки
пшеничной, смешанной с маслом на требу. 26 И фимиамник
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один десять золотников, полный кадения. 27 И телец один
из волов, и овен один, и ягнёнок один, однолетний во всесо-
жжение. 28 И козёл от коз один, греха ради. 29 На требу спасе-
ния, тёлок две, и овнов пять, и козлов пять, и ягнят однолет-
них пять, это дар Елиава, сына Хелона. 30 И в четвёртый день
князь сынов Рувимовых Елисур, сын Седеоура. 31 Дар его, —
блюдо серебряное одно, а мера его сто тридцать сиклей, и ча-
шу одну серебряную семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба
полные муки пшеничной, смешанной с маслом на требу.
32 И фимиамник один десять золотников, полный кадения.
33 И телец один из волов, и овен один, и ягнёнок один, одно-
летний во всесожжение. 34 И козёл от коз один, греха ради.
35 На требу спасения, тёлок две, и овнов пять, и козлов пять,
и ягнят однолетних пять, это дар Елисура сына Седеоура.
36 И в пятый день князь сынов Симеона, — Саламиил, сын Су-
рисадаила. 37 Дар его блюдо серебряное одно, а мера его сто
тридцать сиклей, и чашу одну серебряную семьдесят сиклей,
по сиклю святому, оба полные муки пшеничной, смешанной
с маслом на требу. 38 И фимиамник один десять золотников,
полный кадения. 39 И телец один из волов, и овен один, и яг-
нёнок один, однолетний во всесожжение. 40 И козёл от коз
один греха ради. 41 На требу спасения, тёлок две, и овнов
пять, и козлов пять, и ягнят однолетних пять, это дар Салами-
ила, сына Сурисадаила. 42 И в шестой день, князь сынов Га-
да, — Елисаф, сын Рагуила. 43 Дар его, — блюдо серебряное од-
но, а мера его сто тридцать сиклей, и чашу одну серебряную
семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба полные муки пше-
ничной, смешанной с маслом на требу. 44 И фимиамник один
десять золотников, полный кадения. 45 И телец один из волов,
и овен один, и ягнёнок один, однолетний во всесожжение.
46 И козёл от коз один, греха ради. 47 На требу спасения, тёлок
две, и овнов пять, и козлов пять, и ягнят однолетних пять, это
дар Елисафа сына Рагуила. 48 И в седьмой день, князь сынов
Ефрема, Елисама, сын Семиуда. 49 Дар его, — блюдо серебря-
ное одно, а мера его сто тридцать сиклей, и чашу одну сереб-
ряную семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба полные муки
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пшеничной, смешанной с маслом на требу. 50 И фимиамник
один десять золотников, полный кадения. 51 И телец один
из волов, и овен один, и ягнёнок один, однолетний во всесо-
жжение. 52 И козёл от коз один, греха ради. 53 На требу спасе-
ния, тёлок две, и овнов пять, и козлов пять, и ягнят однолет-
них пять, это дар Елисама, сына Семиуда. 54 И в восьмой день,
князь сынов Манасии, Гамалиил, сын Фаддасура. 55 Дар его, —
блюдо серебряное одно, а мера его сто тридцать сиклей, и ча-
шу одну серебряную семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба
полные муки пшеничной, смешанной с маслом на требу.
56 И фимиамник один десять золотников, полный кадения.
57 И телец один из волов, и овен один, и ягнёнок один, одно-
летний во всесожжение. 58 И козёл от коз один, греха ради.
59 На требу спасения, тёлок две, и овнов пять, и козлов пять,
и ягнят однолетних пять, это дар Гамалиила, сына Фаддасура.
60 И в девятый день, князь сынов Вениамина, Авидан, сын Га-
деона. 61 Дар его, — блюдо серебряное одно, а мера его сто
тридцать сиклей, и чашу одну серебряную семьдесят сиклей,
по сиклю святому, оба полные муки пшеничной, смешанной
с маслом на требу. 62 И фимиамник один десять золотников,
полный кадения. 63 И телец один из волов, и овен один, и яг-
нёнок один, однолетний во всесожжение. 64 И козёл от коз
один, греха ради. 65 На требу спасения, тёлок две, и овнов
пять, и козлов пять, и ягнят однолетних пять, это дар Авидана,
сына Гадеона. 66 И в десятый день князь сынов Дана, Ахеезер,
сын Мисадана. 67 Дар его, — блюдо серебряное одно, а мера
его сто тридцать сиклей, и чашу одну серебряную семьдесят
сиклей, по сиклю святому, оба полные муки пшеничной, сме-
шанной с маслом на требу. 68 И фимиамник один десять зо-
лотников, полный кадения. 69 И телец один из волов, и овен
один, и ягнёнок один, однолетний во всесожжение. 70 И козёл
от коз один, греха ради. 71 На требу спасения, тёлок две, и ов-
нов пять, и козлов пять, и ягнят однолетних пять, это дар Ахе-
езера, сына Мисадана. 72 И в одиннадцатый день, князь сынов
Асира, Фагел, сын Ехрана. 73 Дар его, — блюдо серебряное од-
но, а мера его сто тридцать сиклей, и чашу одну серебряную
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семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба полные муки пше-
ничной, смешанной с маслом на требу. 74 И фимиамник один
десять золотников, полный кадения. 75 И телец один из волов,
и овен один, и ягнёнок один, однолетний во всесожжение.
76 И козёл от коз один, греха ради. 77 На требу спасения, тёлок
две, и овнов пять, и козлов пять, и ягнят однолетних пять, это
дар Фагела, сына Ехрана. 78 И в двенадцатый день, князь сы-
нов Нефалима, Ахор, сын Енана. 79 Дар его, — блюдо серебря-
ное одно, а мера его сто тридцать сиклей, и чашу одну сереб-
ряную семьдесят сиклей, по сиклю святому, оба полные муки
пшеничной, смешанной с маслом на требу. 80 И фимиамник
один десять золотников, полный кадения. 81 И телец один
из волов, и овен один, и ягнёнок один, однолетний во всесо-
жжение. 82 И козёл от коз один, греха ради. 83 На требу спасе-
ния, тёлок две, и овнов пять, и козлов пять, и ягнят однолет-
них пять, это дары Ахора, сына Енана.

84 Это освящение олтаря, в который день помазан, от кня-
зей сынов Ииля, блюд серебряных двенадцать, и чаш серебря-
ных двенадцать, и фимиамников золотых двенадцать,
85 по сто тридцать сиклей в каждом блюде, и по семьдесят си-
клей в чаше одной, во всех сосудах серебра две тысячи четы-
реста сиклей, по сиклям святым. 86 И фимиамников золотых
двенадцать, полных кадения, по десять золотников в каждом
фимиамнике, всего золота в фимиамниках сто двадцать золот-
ников. 87 Всех скотов во всесожжение, — тельцов двенадцать,
овнов двенадцать, ягнят однолетних двенадцать, требы их,
и козлов из коз двенадцать, греха ради. 88 Всех волов, на требу
спасения, тёлок двадцать четыре, и овнов шестьдесят, и коз-
лов однолетних шестьдесят, и ягнят однолетних непорочных
шестьдесят. Это освящение олтаря по исполнению рук их,
и помазании его. 89 Когда входил Моисей в храм сведения, го-
ворить ему, и услышал Господень голос, говорящий нему, свы-
ше очищения, что у ковчега сведения, между двумя херувима-
ми, говорил ему.
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Глава 8
Бог является Моисею и требует от него, — отлучить Ле-
витов для служения Богу в храме.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 говори Аарону, сказав ему, —
когда вставишь светила по ряду, спереди светила, да светят
семь свещников. 3 И сотворил так Аарон, с одной стороны,
спереди светила, зажёг свечи его, как повелел Господь Мои-
сею. 4 Это творение светильное вылито золотом, и стебли его,
и цветки его вылиты все по образу, как показал Господь Мои-
сею, так сотворили светильник.

5 Сказал Господь Моисею, — 6 возьми Левитов из среды сы-
нов Ииля, и да очистишь их. 7 Так сотворишь им очищение, —
покропишь на них воду очищения, и да взойдёт бритва на всё
тело их, и постирают ризы свои, и чисты будут. 8 И да возьмут
одного из волов, и требу муки пшеничной, смешанной с еле-
ем, и тельца второго однолетнего да возьмёшь, греха ради.
9 И да приведёшь Левитов пред храм сведения, и да соберёшь
весь сонм сынов Ииля. 10 И приведёшь Левитов пред Госпо-
дом, и да возложат сыновья Ииля руки свои на Левитов,
11 и да отлучит Аарон Левитов, отдание пред Господом из сы-
нов Ииля, и да служат службу Господу. 12 Левиты да возложат
руки на головы тельцам, и да сотворишь одного, греха ради.
А второго во всесожжение Господу, очистить о них. 13 Поста-
вишь Левитов пред Аароном и пред сынами его. 14 И да от-
дашь их отданием Господу, и да отлучишь Левитов, от среды
сынов Ииля, и да будут мне. 15 После этого, да войдут Левиты
служить службу в храме сведения, и да очистишь их, и да от-
дашь их отдание пред Господом. Как отданием отданы эти
мне, из среды сынов Ииля. 16 Вместо раскрывающих всякие
ляжки первенцев, всех из сынов Ииля, принял их себе. 17 Как
мне все первенцы из сынов Ииля. От человека до скота,
в день, в который побил всех первенцев в земле Египетской,
освятил их себе. 18 И взял Левитов, вместо всякого первенца
сынов Ииля. 19 Отдал Левитов отданием Аарону и сынам его,
из среды сынов Ииля, служить службу сынов Ииля в храме све-

280



дения. И да молятся о сынах Ииля. Как да не будет гнев на сы-
нах Ииля, когда приступить им святым. 20 И сотворили Мои-
сей, и Аарон, и весь сонм сынов Ииля, Левитам, как заповедал
Господь Моисею о Левитах, так сотворили им сыновья Ииля.
21 И очистились Левиты, и постирали ризы свои, и отдал их
Аарон отданием пред Господом. И помолился о них Аарон,
очищения ради их. 22 После этого вошли Левиты служить
службы их в храме сведения пред Аароном, и пред сынами его,
как повелел Господь Моисею о Левитах, так сотворили.

23 Сказал Господь Моисею, — 24 это о Левитах, от двадцати
пяти лет и выше. Да войдут служить служение в храме сведе-
ния. 25 От пятидесяти лет да оставят служение, и да не служат
после этого. 26 И да служат братия его, в храме сведения, сте-
речь стражу, а дела не делают. Так сотворили Левитам в стра-
же их.

Глава 9
Бог заповедает Моисею об отдании пасхи. Закон о продол-
жении движения Иильтян.

1 Говорил Господь Моисею в пустыни Синайской, во второе
лето, вышедшим им из земли Египетской в первый месяц, го-
воря, — 2 да сотворят сыновья Ииля пасху в её время. 3 В че-
тырнадцатый день месяца первого, вечером. И сотворили её
в её время, по закону её, и по суду её сотворили её. 4 Сказал
Моисей сынам Ииля, — сотворите пасху. 5 И сотворили пасху,
начинающуюся первого месяца в четырнадцатый день в пу-
стыни Синайской, как повелел Господь Моисею, так сотворили
сыновья Ииля.

6 И пришли мужи, которые были нечисты о душе человече-
ской, и не могли сотворить пасхи в тот день, и пришли пред
Моисеем и Аароном в тот день, 7 и сказали им, — мы нечисты
о душе человеческой. Из-за чего нам недостойно принести дар
Господу в его время, посреди сынов Ииля. 8 Сказал Моисей
им, — станьте тут, да слышу Господа, — о вас что повелит?
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9 Сказал Господь Моисею, — 10 скажи сынам Ииля, гово-
ря, — человек человеку, который если будет нечист о душе че-
ловеческой, или на пути далеко, или в вас, или в родах ваших,
и да сотворит пасху Господу, 11 в месяц второй, в четырнадца-
тый день месяца вечером да сотворят её, с опресноками, с гор-
чицами, да едят её. 12 Не оставят от неё наутро, и кости да
не сокрушат от неё, по всему закону пасхи да сотворят её.
13 Человек, который если чист будет, и на пути недалёком,
и не станет сотворять пасху, истребится душа та из людей сво-
их, как дара Господня не принёс в его время, грех свой примет
человек тот. 14 Если придёт вам пришелец в землю вашу, и со-
творит пасху Господу по закону пасхи, и по чину её, так сотво-
рит её. Закон один да будет вам, и пришельцу, и туземцу.

15 И в день, в который поставился храм, покрыл облак храм
и дом сведения, с вечера было на храме, как заря огненная
до завтра. 16 Так было всегда, — облак покрывал его в день,
а заря огненная ночью. 17 Когда отступал облак от храма, по-
сле этого поднимались сыновья Ииля на место, на котором
стояло облако, там ополчались сыновья Ииля. 18 По повеле-
нию Господню, да встают сыновья Ииля, и повелением Господ-
ним станут во все дни, в которые осеняет облак на храм, да
ополчаются сыновья Ииля. 19 Когда промедлит облак на храме
дни многие, да сохраняют сыновья Ииля сохранение Господне,
и да не встают. 20 И будет, когда покроет облак дни, сочтённые
на храм, словом Господним да стоят, и повелением Господним
да выдвигаются. 21 Будет, когда будет облак от вечера до зав-
тра, и, если поднимется облак завтра, да воздвигнутся днём,
или ночью. И если подвинется облак, и да пойдут. 22 Или день,
или месяц, или дни умножит облак, осеняющий на нём. Да
станут сыновья Ииля, и да не выдвигаются. В отступление его,
выдвигаются. 23 Как повелением Господним ополчаются,
и повелением Господним да отойдут, сохранение Господне да
сохранят по повелению Господню, в руке Моисея.
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Глава 10
Бог заповедает Моисею сделать серебряные трубы, чтобы
призывать Ииль к движению. По знаку поднявшегося обла-
ка, огромный стан приходит в движение, предводимый во-
ждями. Евреи следуют за ковчегом сведения.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 сотвори себе две трубы се-
ребряные, кованые, сотворишь их и да будет тебе на созыва-
ние сонма, и построения полков. 3 И да трубишь ими, и да со-
берётся тебе весь сонм, пред дверями храма сведения. 4 Если
одной трубой затрубят, да придут тебе все князи и тысячники
Ииля. 5 И да протрубите в знамение первое, — да поднимутся
полки, ополчающиеся на востоке. 6 И да протрубите в знаме-
ние второе, — да поднимаются полки, ополчающиеся от юга.
И да протрубите в знамение третье, — да поднимаются полки,
ополчающиеся от моря. И да протрубите в знамение четвёр-
тое, — да поднимаются полки, ополчающиеся от севера. Зна-
мения да затрубят в выдвижение их. 7 Когда соберёте сонм, да
протрубите не в знамение. 8 Сыновья Аарона, жрецы, да тру-
бят трубами, и да будет вам закон вечный в роды ваши. 9 Если
выйдете на брань в земле вашей супостатам, сопротивляю-
щимся вам, и протрубите, и ознаменуетесь трубами, и вспомя-
нетесь пред Господом, и избавитесь от врагов ваших. 10 В день
веселья вашего, и в праздниках ваших, и в новомесячиях ва-
ших, да протрубите трубами. И на всесожжение, и на требы
спасений ваших, и да будут вам на воспоминание пред Богом
вашим, я, Господь, Бог ваш.

11 И было во второе лето во второй месяц, в двадцатое чис-
ло месяца. Вознёсся облак от храма сведения. 12 И поднялись
сыновья Ииля, с сонмами своими из пустыни Синайской,
и стал облак в пустыни Фаран. 13 И поднялись первые с гласом
Господним, рукою Моисеевою. 14 И подняли знамение полка
сынов Иуды, первый с силою своею, — над силою их Наассон,
сын Аминадава. 15 Над силою племени сынов Исахара, — На-
фанаел, сын Согара. 16 Над силою племени сынов Заулона, —
Елиав сын Хелона. 17 И да слагают храм и поднимаются сыно-
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вья Герсона и сыновья Мерари, носящие храм. 18 И поднялось
знамение полка Рувима, с силою своею, над силою его, — Ели-
сур, сын Седиура. 19 Над силою племени сынов Симеона, —
Саламиил, сын Сурисаддая. 20 Над силою племени сынов Га-
да, — Елисаф, сын Рагуила. 21 И да поднимутся сыновья Каа-
фа, поднимающие святое, и да поставят храм до тех пор, пока
эти придут. 22 И да поднимется знамение полка Ефрема с си-
лою своею, нал силою его, — Елисама, сын Семиуда. 23 Над си-
лою племени сынов Манасии, — Гамалеил, сын Фадасура.
24 Над силою племени сынов Вениамина, — Авидан, сын Га-
деона. 25 И да поднимется знамение полка сынов Дана, по-
следний из всех полк с силою своею, над силою их, — Ахиезер,
сын Амисадая. 26 Над силою племени сынов Асира, — Фагеел,
сын Ехрана. 27 Над силою племени сынов Нефалима, — Ахир,
сын Енана. 28 Эти полки сынов Ииля, с силою их, и так подни-
мались.

29 Сказал Моисей Иоваву, сыну Рагуила, Мадианитянину,
тестю Моисея, — встаём мы на место, о котором Господь
сказал, — дам её вам, пойди с нами, сотворим тебе добро,
как Господь добро сказал об Ииле. 30 Отвечал ему, — не иду,
но в землю мою, и в родное моё иду. 31 И сказал, —
не оставь нас, поскольку был с нами в пустыни, и будешь
в нас старец. 32 И будет, если идёшь с нами, от блага этого,
что Господь нам сотворит, благо сотворим и тебе. 33 Отошли
от горы Господней в путь три дня. 34 И ковчег завета Гос-
подня предыдущий пред ними в путь, три дня не увидеть
им стана. 35 И было, когда поднимали ковчег, сказал Мои-
сей, — встань, Господи, да рассыплются враги твои, и все,
ненавидящие тебя, да побегут от лица твоего. 36 И в постав-
лении ковчега сказал, — возвращаю, Господи, тысячу тем
в Ииле. Облак Господень был на них в день, когда поднима-
лись из полка.
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Глава 11
Люди ропщут пред Господом, за что тот истребляет
часть полка огнём. Моисей останавливает огонь. Моисей
доносит Господу жалобы людей на отсутствие мяса, Бог
обещает помощь, советует Моисею избрать семьдесят
старейшин, чтобы они руководили людьми, наравне с Мо-
исеем. Бог посылает двух пророков в полк Моисея, на что
люди начинают жаловаться Моисею, тот успокаивает
народ, говоря, — всё от Бога. Бог посылает коростелей
для прокорма полка мясом. Многие заболевают от жадно-
сти, Бог поражает их.

1 И были люди, ропщущие злое пред Господом. И слышал
Господь и разгневался гневом, и разгорелся в них огонь
от Господа, и истребил часть одну от полка. 2 Возопили люди
Моисею, и помолился Моисей Господу, и остановился огонь.
3 И прозвали имя месту тому, — запаление, как разгорелся
в них огонь от Господа. 4 Пришельцы, которые в них, воз-
жаждали похотение. И севши, плакались сыновья Иилевы,
и говорили, — кто нас напитает мясом? 5 Помянули рыб, ка-
ких едали в земле Египетской даром. И смоквы, и дыни, лук,
и красный лук, и чеснок. 6 А ныне душа наша иссохла, ничего
нет, только манна пред очами нашими. 7 Манна была, как се-
мя кориандровое, обличие его, — обличие бисера чистого.
8 И сходили люди, и собирали, и мололи в жерновах, и толк-
ли в ступах, и варили в горшках, творя ею потребности, и бы-
ло вкушение её, как вкушение муки с елеем. 9 Когда сходила
роса на полк ночью, сходила манна на них. 10 И услышал Мо-
исей плачущихся их в сонме своих, каждого из них пред сво-
ими дверями, и разгневался Господь гневом очень, и пред
Моисеем было зло. 11 Сказал Моисей Господу, — напрасно за-
злил рабу своему, почему не обрёл благодати пред тобою, что
возложить напасть людей этих на меня. 12 Или я сам в утробе
зачал всех людей этих, или я сам родил их, как да говоришь
мне, — возьми их на плечи твои, как доилица носит доимых,
в землю, какую клялся отцам их. 13 Откуда мне мяса дать
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всем людям этим, как плачут на меня, — дай нам мяса, да
поедим. 14 Не могу я один вести людей этих, как тягчайшее
мне это. 15 Если так творишь мне, побей меня побиением,
если сам обрёл благодать пред тобою, да не увижу зазления
моего.

16 Сказал Господь Моисею, — собери мне семьдесят мужей
из старцев Иилевых, каких ты сам знаешь, как тебе кажутся
старцы людские, и книгочеи их. И да приведёшь их в храм све-
дения, и да станут там с тобою. 17 И сойду, и говорю там с то-
бою и возьму от Духа, который при тебе, и возложу на них,
и да поднимут с тобою наказание людей тех, да не водишь ты
один. 18 Людям скажешь, — очиститесь до завтра, да едят мя-
са, как плакаться пред Господом, — кто нас напитает мясом,
как добрее нам было в Египте, и даст Господь вам мяса есть,
и ешьте мяса. 19 Не один день да ешьте, и не два, ни пять
дней, ни десять дней, ни двадцать дней. 20 Но весь месяц ешь-
те, до тех пор, пока пойдёт из ноздрей ваших, и будет вам
в мерзость, как не покорившимся Господу, который в вас.
И плакаться пред ним, — напрасно было нам выйти из Египта.
21 Сказал Моисей, — шестьсот тысяч людей этих, в которых я,
ты сказал, — мяса им дам, да едят месяц дней. 22 Вряд ли
овечки, или волы заколются им, да им достаточно. Или все ры-
бы морские соберутся им, и достаточно им. 23 Сказал Господь
Моисею, — неужели рука Господня не постигнет это, и неужели
уразумеешь, — постигнет слово моё, или нет.

24 И вышел Моисей, сказал людям слова Господни. И со-
брал семьдесят мужей из старцев людских, и поставил их во-
круг храма. 25 И сошёл Господь в облаке, и говорил с ним.
И взял от Духа, который на нём, и возложил на семьдесят стар-
цев, как опочил дух на них, и пророчествовали, и после этого
не перестали. 26 И остались два мужа в полке, имя одному, —
Елдад, имя второму, — Модад, и почил на них Дух, и эти были
из вписанных, но не приходили к храму, и пророчествовали
в полке. 27 И прибежал юноша, исповедал Моисею, и сказал, —
говорят, — Елдад и Модад пророчествуют в полках. 28 И отве-
чал Исус Навин, предстоящий Моисею, избранный ему, ска-
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зал, — господин мой Моисей запретил им. 29 Сказал ему Мои-
сей, — если ревнуешь ты меня ради, то кто бы дал всем людям
пророков, если дал Господь Дух свой на них. 30 И пошёл Мои-
сей сам в полк, и старцы Ииля, 31 и Дух вышел от Господа,
и вывел коростелей из моря, и навёл на полк на день хода от-
сюда, и день хода оттуда вокруг полка, как два локтя от земли.
32 И вставшие люди весь день, и всю ночь, и весь день наутро,
и собрали коростелей, которых мало собрал кто десять пудов.
И иссушили себе засуху вокруг полка. 33 И мясо было им ещё
в зубах их, прежде оскудения, и Господь разгневался очень
на людей, и поразил Господь людей вредом великим очень.
34 И прозвалось место то, — гроб похотения, как тут погребли
люди захотевших. 35 И поднялись люди от гроба похотевших
в Асироф, и были люди в Асирофе.

Глава 12
Аарон и Мариам, сестра Моисея возводят на Моисея спор
из-за новой жены Моисея. Господь призывает всех троих
в храм и говорит с ними из облака. Мариам поражена
проказой и изгоняется на семь дней из полка. Весь полк
останавливается на семь дней.

1 И возгласили Мариам и Аарон на Моисея, жены ради
Мурянинки, которую взял Моисей, поскольку жену взял Му-
рянинку, 2 и говорили, — вряд ли Моисею одному сказал Гос-
подь. Может быть и нам сказал? Но услышал Господь. 3 Чело-
век Моисей кроток очень, более всех людей на земле.

4 Сказал Господь внезапно Моисею и Аарону, и Мариам, —
выйдите вы трое к храму сведения, и вышли трое к храму све-
дения. 5 И сошёл Господь в столпе облачном, и стал у дверей
храма сведения, и воззвал Аарона и Мариам, и вышли оба.
6 Сказал им, — послушайте слов моих, — если будет в вас про-
рок Господень, в видении ему познаюсь, и во сне проговорю
ему. 7 А не так, как рабу моему, Моисею. Во всём дому моему
верен он. 8 И устами к устам говорю ему в видении, а не гада-
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нием, и славу Господню видел. И почему не убоитесь говорить
на раба моего, Моисея, 9 и гнев ярости Господней был на них,
и отошли. 10 И облак отступил от храма. Эта Мариам прокаже-
на была, как снег, и посмотрел Аарон на Мариам, и вот прока-
жена. 11 Сказал Аарон Моисею, — молю тебя, господин,
не возлагай на неё греха, поскольку не зная, согрешила. 12 Да
не будет эта, как мертва, как изверг, что извержен из чрева ма-
теринского, это уже поело пол плоти её. 13 И возопил Моисей
Господу, — Боже, молюсь тебе, исцели её. 14 Сказал Господь
Моисею, — если отец её, плюя заплюёт в лицо её, и не срамит-
ся, семь дней да отлучится вне полка, и после этих да войдёт.
15 И отлучилась Мариам все полка семь дней. Люди не подни-
мались до тех пор, пока очистится Мариам.

Глава 13
Моисей приводит людей в пустыню Фаран и посылает
разведчиков оглядеть эту землю. Возвратившиеся люди
рассказывают о плодородии этой земли, но говорят ужа-
сы про эту землю и огромных гигантов, живущих на ней.
Люди сильно пугаются, но Халев предлагает отдать эту
землю ему в покорение.

1 И после этого поднялись люди от Асирофа, и ополчились
в пустыни Фаран. 2 Сказал Господь Моисею, — 3 пошли от се-
бя мужей, да оглядят землю Ханаанскую, которую я дам сы-
нам Ииля в державу, мужа одного от племени, по сонмам
отечества их. Да пошлёшь от них всех старейшин их, 4 и по-
слал их Моисей. От пустыни Фаран, словом Господним, все
мужи, старейшины сынов Ииля эти. 5 И эти имена их, —
из племени Рувима, — Самиил, сын Закхуса, 6 из племени
Симеона, — Сафат, сын Сурин, 7 из племени Иуды, — Халев,
сын Иефонин, 8 из племени Исахара, — Игад, сын Иосифа,
9 из племени Ефрема, — Авсис, сын Навин, 10 из племени
Вениамина, — Фалтий, сын Рафуиля, 11 из племени Зауло-
на, — Гудииль, сын Судии, 12 из племени Иосифа, сынов Ма-
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насии, — Гадди, сын Сусин, 13 из племени Дана, — Амииль,
сын Гамали, 14 из племени Асира, — Сафур, сын Михаила,
15 из племени Неффалима, — Наавий, сын Савна, 16 из пле-
мени Гада, — Гудииль, сын Махиила. 17 Эти имена мужей, ка-
ких послал Моисей, — оглядеть земли Ханаанские. И прозвал
Моисей Авсия, сына Навина, — Исус.

18 И послал их Моисей от пустыни Фарана оглядеть земли
Ханаанские. Сказал им, — войдите пустыней этой, и да взой-
дёте на гору. 19 И оглядите землю, какова есть, и людей, сидя-
щих на ней, сильны ли, или немощны, мало ли их, или много.
20 Или, какова земля, на которой эти сидят, добра ли, или зла,
и каковы города, в которых живут эти, ограждённые или
не ограждённые. 21 И какова земля, — изобильна ли, или
не изобильна, есть ли на ней насаждения садовые, или нет, и,
укрепившись, возьмите от плода земли, дни дней летних пред
поспевающими ягодами. 22 И пойдя, оглядели землю, от пу-
стыни Син даже до Оров, дошли до Емафа. 23 И вошли в пу-
стыню, и пришли до Хеврона, и там жили Ахиман, и Сесин,
и Фелами, рождения Енака, Хеврон вселился семь лет прежде
Танинема, города Египетского. 24 И пришли до дебри вино-
градной, и оглядели её, и урезали оттуда винную гроздь,
с ожиданием одну из них, и подняли её на жердь, и от шипов-
ника, и от смокв. 25 И назвали они место это дебрь гроздевая,
грозди делала, которые урезали оттуда сыновья Ииля.
26 И возвратились оттуда, осматривающие землю, в сорок
дней. 27 И ходившие, пришли к Моисею и Аарону, и ко всему
сонму сынов Ииля, в пустыню Фаран, в Кадис. И исповедали
им слово и всему сонму, и показали им плод земной. И пове-
дали им, 28 и говорили, — ходили на землю, на которую нас
посылали, земля та, кипящая молоком и мёдом, и вот плод её.
29 Но сильные люди, которые на ней живут, и города, утвер-
ждённые ограждением, и великие очень. И рождение Енака
видели там. 30 И Амалик там живёт в земле от юга. И Хетфеи,
и Евеи, и Евусеи, и Амореи живут в горах, а Хананеи живут
от моря, по долинам реки Иордана. 31 И поставил Халев лю-
дей пред Моисеем, и сказали ему, — 32 никак, но вставши, да
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идём, и примем её. Как сильны мы сопротивляться им.
32 И люди, ходившие с ним, сказали, — не идём, как не можем
выйти против них, как крепки больше нас очень. 33 И вынесли
ужасание на землю, которую оглядели мы, сынам Ииля гово-
ря, — землю, что прошли, осматривая, земля, поедающая жи-
вущих на ней, и все люди, которых видели на ней, мужи высо-
кие. 34 И там видели чудовищ, сынов Енака, и были пред ними
как саранча, итак проходили пред ними.

Глава 14
Люди ропщут на Моисея из-за ужасов, рассказанных раз-
ведчиками, и жалеют об исходе из Египта. Исус Навин
призывает завоевать эту землю. Бог гневается на людей,
желающих пойти обратно, в Египет, и грозит местью,
обещая открытую землю Халеву, который не побоялся
принять её. Моисей умоляет Господа простить его людей.
Бог обещает Моисею водить людей по пустыне сорок лет.
Амалик, царь этой земли нападает на людей Моисея
и многих убивает.

1 И поднял весь сонм голос, и плакались люди всю ночь
ту. 2 И роптали на Моисея, и Аарона, все сыновья Ииля, гово-
рил им весь сонм, — лучше было умереть нам всем в земле
Египетской, нежели в пустыне этой. 3 Напрасно ввели нас
в землю ту, пасть мечом, жёны наши и дети наши будут
в разграбление. И ныне, впрочем, удобнее нам возвратиться
в Египет. 4 И говорили друг другу, — поставим себе старей-
шину, да обратимся в Египет. 5 И пали Моисей и Аарон ниц
пред всем сонмом сынов Ииля. 6 Исус, сын Навин, и Халев,
сын Иефонин, из осмотревших землю, растерзали ризы свои.
7 И сказали всему сонму сынов Ииля, говоря, — земля, кото-
рую оглядели, благая очень. 8 Если любит нас Господь, введёт
нас в землю ту, и даст её нам. Земля та кипящая мёдом и мо-
локом. 9 Если от Господа не будете отступниками, вы не убо-
итесь людей земли той, поскольку как в пищу нам это, отсту-
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пило время от них, Господь с нами, не бойтесь их. 10 Сказал
весь сонм, — да побьём их каменьями. Слава Господня яви-
лась в облаке в храме сведения, во всех сынах Ииля.

11 Сказал Господь Моисею, — до каких пор разгневают меня
люди эти, и до каких пор не веруют мне во всех чудесах, какие
сотворил в них. 12 Поражу их смертью и погублю их, и сотворю
тебя, и дом отца твоего в люди великие и многие, больше,
нежели эти. 13 Сказал Моисей Господу, — услышат Египтяне,
как вывел крепостью своею людей твоих этих от них. 14 И все
живущие на земле этой слышали, — ты, Господь, в милости
твоей. Который очами пред очами являешься, Господи, и облак
твой стал над ними, и столпом облачным идёшь ты пред ними
в день, и столпом огненным в ночи. 15 Когда и истребишь лю-
дей этих, как одного человека, и скажут все страны, которые
слышали имя твоё говорящее. 16 Совсем не может Господь лю-
дей своих ввести в землю, о которой клялся им, и погубил их
в пустыне. 17 И ныне, да вознесётся рука твоя Господи, как ска-
зал ты, говоря, — 18 Господь терпелив, и многомилостив, и ис-
тинен. Отмщает беззаконие, и грехи, и неправды, и очищени-
ем не очистит повинного. Отдавая грехи от человека на чада,
до третьего и четвёртого рода. 19 Оставь грехи людям этим
по великой милости твоей, как милостив был им в Египте,
и до сих пор.

20 Сказал Господь Моисею, — милостив им буду по слову
твоему. 21 Но жив я, и постоянно живёт имя моё. И наполнит
слава Господня всю землю. 22 Как все мужи, видящие славу
мою, и чудеса, которые сотворил в Египте, и в пустыне этой,
искусили меня, уже десятикратно, и не послушались слов мо-
их. 23 И да не увидят землю, какою клялся отцам их, но чадам
их, которые со мною здесь, которые не знают добра и зла. Всяк
юноша, не знающий, этим дам землю, все разгневавшие меня
не увидят её. 24 Раб мой Халев, как был Дух ныне при нём,
и последовал мне, введу его в землю, в которую входил туда,
и племя его примет её, 25 и Амалика, и Хананеев, живущих
в долине. Утром возвратитесь и двинетесь в пустыню путём
моря Чёрмного.
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26 Сказал Господь Моисею и Аарону, — 27 до каких пор
сонм этот злой ропщут против меня, роптание сынов Ииля,
которым возроптали о вас, слышал. 28 Скажи им, — жив я, го-
ворит Господь, как говорите в уши мои, так сотворю вам.
29 В пустыне этой падут тела ваши, и все обозрения ваши,
и сочтения ваши, от двадцати лет и выше, все, которые ропта-
ли на меня. 30 Только войдут в землю, на которую простёр ру-
ку мою, вселить вас на ней, только Халев, сын Иефонин, Исус,
сын Навин. 31 Чада ваши, которым вы говорите в разграбле-
нии быть, введу их в землю, и примут землю, от которой вы
ныне отверглись. 32 Тела ваши падут в пустыне этой. 33 Сыно-
вья ваши будут пастись в пустыне этой сорок лет, и отнимут
блуждания ваши, до тех пор, пока истребятся тела ваши в пу-
стыне. 34 По числу дней, в которые осматривали землю сорок
дней, дни лета одного понесёте грехи ваши сорок лет, и узнае-
те ярость гнева моего. 35 Я, Господь, говорю вам, так сотворю
сонму этому злому, восставшему на меня, в пустыне этой, ис-
требятся, и тут вымрут. 36 Мужи, каких посылал Моисей
осматривать землю, и ходившие, возроптали о ней сонму,
37 и сказали слова злые о ней, и умерли мужи, говорившие
о земле зловредно пред Господом. 38 Исус, сын Навин, и Ха-
лев, сын Иефонин, живы остались из мужей тех, ходивших
осматривать землю.

39 Сказал Моисей слова эти ко всем сынам Ииля, и восскор-
бели люди очень. 40 И вставши назавтра, взошли не верх горы,
говоря, — вот мы да взойдём на место, что сказал Господь, как
согрешили. 41 Сказал Моисей, — напрасно вы преступаете
слово Господне, не угодится вам. 42 Не всходите, и нет Господа
с вами, и падёте пред лицом врагов ваших. 43 Так как Амалик
и Хананеи там пред вами, и падёте мечом, которые вдруг об-
ратитесь, не покоряющиеся Господу, ради этого нет Господа
с вами. 44 И отходящие взошли на верх горы; ковчег завета
Господня и Моисей не приступали из среды полка. 45 И сошёл
Амалик и Хананеи, сидящие в горе той, и устрашили их, и ис-
секли их даже до Ерма, и возвратились в полк.
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Глава 15
Бог указывает Моисею жертвы, которые необходимо при-
нести в земле обетованной, которую он даст им, и поря-
док их приношения, как людям Моисея, так и пришельцам.
Бог требует смерти за нарушение субботы и завещает
Моисею и Аарону носить синюю пряжу на углах своей
одежды и головных уборах в память о завете Господа.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 скажи сынам Ииля, говоря
им, — когда войдёте в землю вселения вашего, какую я даю
вам, 3 и да сотворите принос Господу, во всесожжение, или
требу, или великую мольбу, или благовольную, или в праздни-
ки ваши, в запах благовония Господу. Если, впрочем, из волов,
или из овец, 4 и да принесёт приносящий дар свой Господу. Да
принесёт и требу муки пшеничной, десятую часть ефы, меры,
смешанной с елеем, четвёртой части иной меры. 5 Вина
на возлияние четвёртую часть иной меры, да сотворит на все-
сожжение, или в требу ягнёнка одного да сотворите только,
принос запаха благовония Господу. 6 И овна, когда творите его
во всесожжение, или в требу. Да сотворите требу муки пше-
ничной двадцать частей, смешанных с елеем, третью часть
ины меры. 7 Вина на возлияние, третью часть ины меры, да
принесёте в запах благовония Господу. 8 Если творите из волов
во всесожжение, или в требу, или возвеличение мольбы, или
в спасение Господу. 9 И да принесёте с тельцом принос муки
пшеничной тридцать частей, смешанных с елеем, пол ины ме-
ры. 10 Вина на возлияние, пол ины меры, — принос на запах
благовония Господу. 11 Так да сотворите, тельцу одному, или
овну одному, или ягнёнку одному, или овце, или козе,
12 по числу их сотворите. Так да сотворите одному по числу
их, 13 и всяк туземец да сотворит так. Таковые принести при-
ношения, в запах благовония Господу. 14 Если пришелец в вас
пребудет в земле вашей, или если пребудет в вас в родах ва-
ших, и да сотворит принос в запах благовония Господу, как
творите вы, так да сотворит и этот Господу. 15 Закон один вам,
и пришельцам, прибившимся вам, закон вечный, в роды ваши,
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как вы, так и пришелец да будет пред Господом. 16 Закон один
да будет, и оправление одно да будет вам, и пришельцу, при-
бившемуся вам.

17 Сказал Господь Моисею, — 18 скажи сынам Ииля,
и проговори им, — когда войдёте в землю, в которую вас я
введу туда. 19 И да будет, когда едите от хлеба земли той, да
отложите участие Господу. 20 Верх теста вашего, хлеб да отде-
лите. И участие его, как участие её от гумна, так да отделите
ему хлеб. 21 От верха теста вашего, и дайте Господу участие
в роды ваши. 22 Когда согрешите, и не сотворите заповедей
всех этих, которые сказал Господь Моисею. 23 Как повелел
Господь Бог вам, и потом в роды ваши. 24 Вряд ли если пред
очами сонм, будет, не желающий согрешит, и да сотворит
весь сонм тельца одного, непорочного из волов во всесожже-
ние, в запах благовонию Господу. И требу его, и возлияние
его, по повелению его. И козёл один из коз, греха ради.
25 И да помолится жрец о всём сонме сынов Ииля. И да оста-
вится им, как нежелание. Эти принесли дар свой, принесение
Господу, грехов ради своих пред Господом, нежелания ради
их. 26 И оставится всему сонму, сынов Ииля, и пришельцу,
прибившемуся в вас, как всех людей нежеланию. 27 Если ду-
ша одна, не желающая, согрешит, — да приведёт козу одно-
летнюю, греха ради. 28 И да помолится жрец о душе, не же-
лавшей, и оставится ей. И населению земли сынов Ииля,
и пришельцу, прибившемуся в вас, 29 закон один да будет
в вас, которые если сотворить не желали. 30 И душа, какая ес-
ли сотворит рукою гордости из туземцев, или из пришельцев,
Бога эта разгневает, и да душа та истребится из людей своих.
31 Как слово Господне оболгал, и заповеди его рассыпал, сти-
ранием да сотрётся душа та, и грех её на ней.

32 И были сыновья Ииля в пустыне, и нашли мужа, соби-
рающего дрова в день субботний. 33 И привели его, которые
нашли, берущего дрова, Моисею и Аарону, и ко всему сонму
сынов Иилевых, 34 и бросили в темницу. Не согласились, что
сотворить ему. 35 Сказал Господь Моисею, — смертью да
умрёт человек этот, да побьёт его каменьями весь сонм вне
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полка. 36 И вывели его весь сонм вне полка, и побили его ка-
меньями весь сонм вне полка, как сказал Господь Моисею.

37 Сказал Господь Моисею, — 38 скажи сынам Ииля и гово-
ри им, — да сотворят себе завязки на углах риз свих в родах
своих. И да возложат на края углов риз своих пряжу синюю.
39 И да будет вам на краях, и когда увидите их, и вспомните
все заповеди Господни, и сотворите их. И не последуйте вслед
сердец своих, и вслед очей ваших, каким вы соблудили вслед
их. 40 Как да помянете и сотворите все заповеди мои, и будете
святы Богу вашему. 41 Я Господь, Бог ваш, выведший вас
из земли Египетской, быть вам Богом, я, Господь, Бог ваш.

Глава 16
Корей из сонма Левия поднимает бунт, требуя служения
в храме Господнем. Моисей предлагает им взять кадиль-
ницы и прийти кадить в храме. Во время каждения расса-
живается земля и пожирает неверных. В среде людей под-
нимается ропот. Бог велит Моисею и Аарону разжечь
свои кадильники и истребляет всех ропщущих пред ними.

1 Сказали Корей, сын Асахара, сына Каафа, сына Левия,
и Дафан, и Авирон, сыновья Елиава, и Авнан, сын Фалеха, сы-
на Рувима. 2 И встали пред Моисеем, и мужи сынов Ииля две-
сти пятьдесят, старейшины сонма, участники совета, и мужи
именитые. 3 И встали на Моисея и Аарона, и говорили им, —
уставилось в вас, как все сонмы все святы, и в них Господь, то,
что ради встаёте на сонм Господень. 4 И услышав Моисей, пал
ниц. 5 Сказал Корею и всему сонму его, — оглядел и познал
Господь верных его, и святых, каких привёл себе, и их не из-
брал себе этих, и не привёл себе. 6 Это сотворите, — возьмите
себе сами кадильницы, Корей и весь сонм твой. 7 И вложите
огонь в них, и вложите в них фимиам пред Господом утром.
И будет муж, которого если изберёт Господь, этот свят, да удо-
влетворят вам сыновья Левия. 8 Сказал Моисей Корею, — по-
слушайте меня, сыновья Левия. 9 Или это мало вам есть, как
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отлучил вас Бог из сонма Ииля, и привёл вас себе служить
службы в храме сведения, и стоять пред сонмом Господним,
и служить ему. 10 И приведи тебя, и всю братию твою, сынов
Левия с тобою, и просите жертвовать так. 11 Ради этого ты,
и весь сонм твой собранный, совещаете Богу, — Аарон кто, как
поропщете на него? 12 И послал Моисей призвать Дафана
и Авирона, сынов Елиава, и сказали, — не взойдём. 13 Немало
и того, как выведены, из земли, кипящей молоком и мёдом,
что погубить нас в пустыне, 13 и как владеешь нами, князь,
ты? 14 И ты ли в землю кипящую мёдом и молоком ввёл нас?
И дал ты нам часть села и винограда, и очи людям тем вырвал
ты, не выйдем. 15 И отяжелел Моисей гневом очень, сказал
Господу, — не прими треб их, ни одного пожелания от них
не принял, и ни зазлил ни одного мужа их. 16 Сказал Моисей
Корею, — освяти сонм твой и будете готовы пред Господом, ты
и Аарон, и они утром. 17 И возьмёте каждый кадильницы
свои, и возложите на них фимиам, и принесёте пред Господом,
каждый из вас кадильник свой, двести пятьдесят кадильников.
Ты и Аарон, свой каждого кадильник. 18 И взяли каждый свой
кадильник и вложили на него огонь, и вложили на него фими-
ам, и поставили пред дверями храма сведения, Моисей
и Аарон. 19 И встали на них Корей, и весь сонм его пред дверя-
ми храма сведения, и явилась слава Господня всему сонму.

20 Сказал Господь Моисею и Аарону, — 21 отступите каж-
дый из вас из среды сонма того, и истреблю их заодно.
22 И припали ниц, и сказали, — Боже, Боже отец, и всякой пло-
ти. Если человек один согрешил, и на весь ли сонм гнев Госпо-
день. 23 Сказал Господь Моисею, — 24 скажи сонму, обступите
вокруг от сонма Корея, и Дафана, и Авирона. 25 И встав Мои-
сей, отошёл от Дафана и Авирона, и шли с ним все старцы Ии-
ля. 26 Сказал сонму, — отступите от кущ людей непокорных
этих, и не прикоснитесь ко всему, сколько их, да не погибнете
во всех грехах их. 27 И отступили вокруг кущ Корея, и Дафана,
и Авирона, вылезли и стали пред дверями храма кущ своих.
И жёны их, и дети их, и имение их. 28 Сказал Моисей, —
об этом да узнаете, — Господь послал меня сотворить все дела
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эти, как не от себя я творю это. 28 Если смертью всех людей
умрут эти. И если после посещения всех людей, посещение бу-
дет их, то не Господь послал меня. 29 Но, если в явлении пока-
жет Господь, и разверзнет земля уста свои, и пожрёт их, и до-
ма их, и кущи их, и всё, сколько их, и сойдут живыми в Ад.
И да узнают, как разгневали люди эти Господа. 31 И было, как
перестал говорить слова эти, 32 и расселась земля, и пожрала
их, и дома их, всех людей, бывших с Кореем, и скотов их,
33 сошли и эти, и все сколько было их, живыми в Ад, и покры-
ла их земля, и погибли из среды полка. 34 И весь Ииль, и кото-
рые вокруг их, отбежали от вопля их, так сказали, говоря-
щие, — да не жрёт нас земля. 35 Огонь вышел от Господа,
и сжёг двести пятьдесят мужей, принесших фимиам.

36 Сказал Господь Моисею, — 37 скажи Елиазару, сыну
Аарона, жрецу, — да соберёт кадильники медные из среды
сгоревших, и огонь чуждый этот рассыпьте там, как освятив-
шиеся 38 Кадильники грешных этих в душах их. И сотворите
их на память окованными, обложенными у олтаря, как при-
несённые пред Господом и освятившиеся, и было в знамение
сынам Ииля. 39 И взял Елиазар, сын Аарона жреца, кадиль-
ники медные, сколько принесли сгоревшие, и обложил в об-
ложение олтаря, 40 в память сынам Ииля, как да не придёт
никто иноплеменник, который не от плода Аарона, чтобы
возложить фимиам пред Господом. И да не будут, как и Ко-
рей, и советчики его, как сказал ему Господь Моисеем.

41 И возроптали сыновья Ииля наутро на Моисея и Аарона,
говорящие, — вы избили людей Господних. 42 И было, когда
возвратился полк на Моисея и Аарона, и вооружились храму
сведения. Храм покрыл облак, и явилась слава Господня.
43 И вошли Моисей и Аарон спереди храма сведения.

44 Сказал Господь Моисею и Аарону, — 45 отступите из сре-
ды сонма этого, и истреблю их заодно, и пали ниц. 46 Сказал
Моисей Аарону, — возьми кадильник и вложи в него огонь
из олтаря, и возложи на него фимиам, и неси скоро в полк,
и помолись о них, сошёл гнев от лица Господня, и начал губить
людей. 47 И взял Аарон, как сказал ему Моисей, и пробежал
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в сонм. Уже пришла было погибель на людей. И возложил фи-
миам, и помолился о людях. 48 И стал между мёртвыми и жи-
выми, и перестала погибель. 49 И было умерших в погибели
четырнадцать тысяч семьсот, кроме умерших Корея ради.
50 И возвратился Аарон к Моисею, к дверям храма сведения,
и устала погибель.

Глава 17
Бог указывает Моисею собрать жезлы князей народа и со-
вершает чудо с жезлом Аарона, который прорастает ли-
стьями и цветами, и орехами. Таким образом, Бог освя-
щает право Аарона на служение в храме.

1 Сказал господь Моисею, — 2 скажи сынам Ииля, и возьми
от них по одному жезлу. Жезл, по жезлу ото всех князей их,
по домам отечества их двенадцать жезлов, имя каждого напи-
ши на жезле его. 3 Имя Аарона напиши на жезле Левия, жезл
один по племени их, дома отечества их. 4 И да положишь их
в храме сведения против сведения, в них явлюсь тебе тут.
5 И да будет человек, которого если изберу, жезл его прорас-
тёт, и отвергну от тебя роптание сынов Ииля, сколько эти роп-
щут на вас.

6 Сказал Моисей сынам Ииля, и дали ему все князи их жезл,
от князя по одному жезлу, князей по дому отечества их, двена-
дцать жезлов, и жезл Аарона посреди жезлов их, 7 и положил
Моисей жезлы пред Господом, в храм сведения. 8 И было наут-
ро, и вошли Моисей и Аарон в храм сведения, и вот пророс
жезл Аарона, в доме Левия, оброс ветвями и процвёл цветами,
и вырастил орехи. 9 И вынес Моисей все жезлы от лица Гос-
подня ко всем сынам Ииля, и видели, и взял каждый жезл
свой.

10 Сказал Господь Моисею, — положи жезл Аарона пред
сведением, в сохранение, и в знамение сынов ослушливых,
и да отстанет роптание их от меня, и не вымрут. 11 И сотвори-
ли Моисей и Аарон, сколько повелел Господь Моисею, так со-
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творили. 12 И сказали сыновья Ииля Моисею, — вот истребля-
емся, и погибаем, и исчезаем. 13 Всяк, приносящий зло храму
сведения Господня умрёт, и до конца ли умирающие погиб-
нем?

Глава 18
Бог завещает Аарону взять первенство над грехами свя-
тых и вечную службу храму. Устанавливает питание
жрецов и членов их семей от жертвоприношений. Огова-
ривает не участие Левитов в дележе земли и добычи,
но пропорциональное приношение им всех колен Ииля.

1 Сказал Господь Аарону, — ты, и сыновья твои, и дом отца
твоего с тобою, да возьмёте первенство греха святых. Ты,
и сыновья твои, да примете грехи жречества вашего. 2 И бра-
тию твою, племя Левия, сонма отца твоего, и приведи себе,
и да предстанут тебе, и да послужат тебе, и тебе, и сынам тво-
им с тобою пред храмом сведения. 3 И да блюдут стражи твои,
и стражи храма. Только сосудам святым и олтарю да не при-
ступают, да не вымрут, и эти, и вы. 4 И присоединятся к тебе,
и да блюдут стражу храма сведения, и все службы храма.
А иноплеменник да не приступает вам, 5 и да соблюдёте стра-
жи святых, и стажи олтаря, и не будет потому гнева на сынов
Ииля. 6 Я взял братию вашу, Левитов, из среды сынов Ииля,
вам в дар отданный, — Господу служить службы храма сведе-
ния, 7 ты, и сыновья твои с тобою, сохраните жречество ваше,
по всему делу олтаря, и внутренней завесы. И да служите
службы, отданные дал вам в жречество ваше, и иноплеменник,
приступая, да умрёт.

8 Сказал Господь Аарону, — вот я дал вам сохранение при-
носов моих, и от всех священных мне, от сынов Ииля, тебе дал
я в старейшинство, и сынам твоим после тебя в закон вечный.
9 И это да будет вам, из всякого святая святых. От всех даров
их, и от всех треб их, и всякого преступления их, и всех грехов
их, сколько отдают мне от всех святых, тебе да будут, и сынам
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твоим. 10 В святая святых да едите их, весь мужской пол да
ешьте их, ты и сыновья твои святы да будут тебе. 11 Это да бу-
дет вам от начаткодания их, от всех возложений сынов Ииля,
тебе дал я и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, законно
вечно. Всяк чистый в дому твоём да ест их. 12 Весь начаток
елейный, и всяк начаток винный, и пшеничный, начатки их,
сколько если отдадут Господу, тебе дал я. 13 Первородное,
сколько в земле их, сколько если принесут Господу, тебе да бу-
дет, всяк чистый в дому твоём да ест его. 14 Всякое нарочное
в сынах Ииля, тебе да будет. 15 И всяк, раскрывающий ляжки
из всей плоти, сколько приносят Господу, от человека до скота,
тебе да будет. Но искуплением искупятся сыновья человече-
ские, и первенцы скота нечистого да искупятся. 16 Искупи их
от одного месяца, который оценивается пять сиклей, по сиклю
святому, двадцать медных. 17 Помимо первенцев телячьих,
и первенцев овечьих, и первенцев козьих, да не искупятся,
святы они, и кровь их прольёшь у олтаря, и сбой принесёшь
приносом в запах благовония Господу. 18 А мяса тебе да будут,
как и груди возложения, и плечо правое тебе да будут. 19 Вся-
кое участие святых, сколько если отлучат сыновья Ииля теста
Господу, тебе дал я, и сынам твоим с тобою, и дочерям твоим.
Закон вечный, завет соли людской вечный пред Господом те-
бе, и племени твоему после тебя.

20 Сказал Господь Аарону, — в земле их, да не причастишь,
части тебе да не будет в них. Как я часть твоя, и причастие твоё,
среди сынов Ииля, 21 сынам Левия, вот дал я всю десятину
в Ииле, в причастие, вместо службы их. Сколько служат эти слу-
жение в храме сведения. 22 И да не приступают после этого, сы-
новья Ииля к храму сведения, принять греха смертного. 23 Но да
служат Левиты сами службу храма сведения, и эти возьмут грех
их, в закон вечный, в роды их, и среди сынов Ииля да не прича-
стятся причастия. 24 Как десятину сынов Ииля, сколько если от-
делят Господу, участие дал сам Левитам в причастие, ради этого
сказал им среди сынов Ииля, — да не причастят причастия.

25 Сказал Господь Моисею, — 26 Левитам да скажешь, гово-
ря им, — если возьмёте десятину от сынов Ииля, какую дал

300



вам от них в причастие, 27 да уменьшится вам причастие ва-
ше. Как пшеница с гумна, и участие от точила. 28 Так, да и вы
возьмёте от всех участие Господу, от всякой десятины своей,
сколько если возьмёте от сынов Ииля, и дадите от них участие
Господу, Аарону жрецу. 29 Из всех даней ваших, и да возьмёте
участие Господу, от всех начатков, освящённых о него. 30 И го-
вори им, — вряд ли возьмёте принос от них, и переменится
Левитам, как жито с гумна, и как участие от точила. 31 И да
едите то во всяком месте, вы, и сыновья ваши, и домашние ва-
ши, — мзда это ваша в службе мест ваших, какие в храме све-
дения. 32 И не примете их ради греха, как отлучите жир её
от них. Но святых сынов Ииля да не оскверняйте, и да
не умрёте.

Глава 19
Описание обрядов очищения после жертвоприношения,
и прикосновения к мёртвым, начала гигиены.

1 Сказал господь Моисею и Аарону, — 2 вот разлучение за-
кона, сколько заповедал Господь, скажи сынам Иилевым, —
и да приведут тебе тёлку рыжую, непорочную, какая не имеет
на себе порока, и на ней не было ига. 3 И дай её Елиазару жре-
цу, и да выведут её вне полчища на место чистое, и да заколют
её пред ним. 4 И да возьмёт Елиазар от крови её, и да покро-
пит спереди храма сведения от крови её семикратно. 5 И да
сожгут её пред ним, и кожу её, и мясо её, и кровь её с копыта-
ми её, да сожгут. 6 И да возьмёт жрец дерево кедровое и иссоп.
И сучение червлёное, и да сложит среди сожжённой тёлки.
7 И да постирает ризы свои жрец, и да омоет тело своё водою,
и потом да войдёт в полк, и нечист будет жрец до вечера.
8 А который сжигает её, да постирает ризы его, и да омоет те-
ло его водою, и нечист будет до вечера, 9 и да соберёт человек
пепел чистый тёлки, и да вынесет вне полчища, на место чи-
стое. И да будет сонму сынов Ииля в сохранение, вода окроп-
ления, — очищение. 10 И собирающий пепел тёлки, да пости-
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рает ризы его, и нечист будет до вечера. И да будет сынам
Иилевым, и пришельцам, поселившимся среди вас, законно
вечно. 11 И прикасающийся мёртвой всякой душе человече-
ской, нечист будет семь дней. 12 Эти да очистятся этой водою
в день третий и в день седьмой, чист будет 13 всяк, прикасаю-
щийся мёртвому от всякой души человеческой. Если умрёт,
не очистившись, этот храм Господень осквернил, и истребится
душа та из Ииля, как вода окропления не покропится на нас,
нечист он, как и потом нечистота его на нём будет. 14 Этот за-
кон, — человек если умрёт в храме, всяк, входящий в храм,
и сколько в храме, нечисты будут семь дней. 15 И весь сосуд
непокрытый, сколько если покрывала не имеет на себе,
нечист. 16 И всяк, который если прикоснётся лицу младенца,
покрытого струпьями, или мёртвого, или кости человеческой,
или гробу, семь дней нечист будет. 17 И да возьмут нечистому
из пепла сожжения, и очищения, и да польют на него воду жи-
вую в сосуд. 18 И да возьмёт иссоп, и омочит его в воду муж
чистый, и да покропит на храм, и на сосуды, и на души, кото-
рые если тут. И прикоснувшийся кости человеческой, или по-
крытому струпьями, или мертвечине, или гробу, 19 да покро-
пит чистый на нечистого, в день третий, и в день седьмой,
и очистится седьмого дня, и да постирает ризы свои, и да омо-
ет тело его водою, и нечист будет до вечера, и в вечер чист бу-
дет. 20 И человек, который если осквернится, и не очистит се-
бя, истребится душа та из среды сонма, как святое Господне
осквернившая, как вода окропления не покропилась на него,
нечист он. 21 И да будет вам закон вечный. И окропляющий
водою окропления, да постирает ризы свои, и прикасающийся
воде окропления, нечист будет до вечера. 22 И всякому, кото-
рому прикоснётся нечистый, нечисто будет, и душа прикасаю-
щегося нечиста до вечера.
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Глава 20
В пустыне Син умирает Мариам, и погребают её там.
Воды людям нет, Господь указывает Моисею вывести воду
из камня. Бог говорит Моисею и Аарону, что они не вой-
дут в землю обетованную. Едом не пропускает Ииль
по своей земле, те приходят к горе Ор, где умирает
Аарон.

1 И пришли сыновья Ииля, весь сонм, в пустыню Син, в ме-
сяц первый, и прибывали люди в Кадисе, и скончалась тут Ма-
риам, и погребли тут. 2 И не было воды сонму. И собрались
на Моисея и Аарона. 3 И хулили люди на Моисея и Аарона, го-
ворящие, — лучше бы было нам, дабы вымерли в погибели
братия наши пред Господом, 4 напрасно вводите сонм Госпо-
день в пустыню эту, погубите нас и скот наш. 5 Напрасно нас
вывели из Египта, и пришли в место это злое, место, в котором
не сеется ни смоквы, ни винограда, ни шиповника, ни воды
нет пить. 6 И пришли Моисей и Аарон от лица сонма пред две-
ри храма сведения, и пали ниц, и явилась слава Господня
на них.

7 Сказал Господь Моисею, — 8 возьми жезл свой и созови
сонм ты, и Аарон, брат твой, и говорите камню пред ними,
и даст воду свою. И выведешь им воды из камня, и напоите
сонм, и скот их. 9 И взял Моисей жезл, что пред Господом, как
повелел Господь. 10 И созвали Моисей и Аарон сонм пред кам-
нем, и сказал им, — послушайте меня, непокорные, что, если
из камня этого выведем вам воду? 11 И поднял Моисей руку
свою, и ударил в камень жезлом дважды, и вышла вода мно-
гая, и напился сонм весь, и скот их.

12 Сказал Господь Моисею и Аарону, — неверующим освяти
меня пред сынами Ииля, ради этого не введёте вы сонма этого
в землю, какую дал им. 13 Это вода противная, как похулили
сыновья Ииля пред Господом, и освятился в них.

14 И послал Моисей послов из Кадиса царю Едома, так го-
воря, брат твой, Ииль, ты знаешь весь труд, постигший нас.
15 И сошли отцы наши в Египет, и жили в Египте дни многие,
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и созлили нам Египтяне, и отцам нашим. 16 И возопили Госпо-
ду, и услышал Господь глас наш, и, послав Ангела, вывел нас
из Египта, и ныне мы в Кадисе городе, на конце пределов тво-
их. 17 Да пройдём сквозь землю твою, не пройдём сквозь сёла,
ни сквозь винограды, ни пьём воды в потоках твоих. Но путём
царским пройдём, не своротим, ни направо, ни налево, до тех
пор, пока пройдём пределы твои. 18 Сказал им Едом, —
не пройдёшь сквозь меня, если не то, ратью выйдем против
тебя. 19 Сказали ему сыновья Ииля, — под горою минуем, и,
если от воды твоей пьём мы, и скот наш, дадим цену тебе,
иного нет никакого дела, под горою да минем. 20 Этот ска-
зал, — не минешь сквозь меня. Вышел против них Едом с на-
родом тяжким, и рукою крепкою. 21 И не захотел Едом минуть
Иилю посреди пределов своих, уклонился Ииль от него.
22 И поднялись от Кадиса, и пришли сыновья Иильские, весь
сонм в Ор гору.

23 Сказал Господь Моисею и Аарону в Ор горе, у пределов
земли Едома, — 24 да приложится Аарон людям своим, —
не войдёте в землю, какую дал сынам Ииля в наследие, по-
скольку разгневали меня у воды похуления. 25 Возьми Аарона,
брата твоего, и Елиазара сына его, и возведи их на Ор гору
пред всем сонмом. 26 И совлеки с Аарона ризы, и облеки Елиа-
зара, сына его, Аарон, приблизившийся, да умрёт тут. 27 И со-
творил Моисей, как повелел ему Господь. И возвёл их на Ор го-
ру, пред всем сонмом. 28 И совлёк Аарону ризы его, и облёк
в них Елиазара, сына его. И умер Аарон там, наверху горы,
и сошли Моисей и Елиазар с горы. 29 И видел весь сонм, как
умер Аарон, плакались люди над Аароном тридцать дней,
и весь дом Ииля.
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Глава 21
Царь Ханаана бьётся с Иилем, пленит многих из него.
Ииль воззывает к Господу и просит помощи в войне с Ха-
нааном. Бог предаёт Ханаан в руки Ииля. Бог пускает
на Ииль змия уморяющего. Бог просит Моисея сделать
медного змия, тот оживляет укушенных змием людей.
Сотворение Сиона. Бог завещает Моисею убивать всех
иноплеменников.

1 Услышав Ханаанский царь, Арадов, живший при пустыне
северу как пришёл Ииль, путём Афаримским, и бился с Иилем,
и пленил от них пленников. 2 И обещался Ииль обетом Госпо-
ду, и сказал, если мне предашь людей этих, подручными наре-
ку их и города их. 3 И услышал Господь мольбу Иилеву, и пре-
дал Ханаана подручными ему, и опустошили его, и города его.
И прозвалось имя месту тому пустошь.

4 И поднялись от Ора горы путём какой морю Чёрмному,
и обошли землю Едома, и изнемогали люди от пути. 5 И роп-
тали люди на Бога и Моисея, — напрасно вывел нас из Египта,
убить нас в пустыне, как нет хлеба и воды, и душа наша возне-
дужила о хлебе этом тощем. 6 И пустил Господь на людей змия
уморяющего, и поедал людей, и уморил многих из сынов
Иилевых. 7 И приходили люди Моисею и сказали, согрешили
как роптали на Господа и на тебя, молись, впрочем, Господу,
да отгонит от нас змия, и молил Моисей о людях.

8 Сказал Господь Моисею, — сотвори себе змею медную,
и положи её в знамение, и будет если уест змея человека,
и всяк уеденный, увидев её, оживёт. 9 И сотворил Моисей
змею медную, и поставил её на знамении. И было, когда уеда-
ла змея человека и смотрел на змею медную и оживал.

10 И поднялись сыновья Иилевы, ополчившись в Ефе.
11 И поднялись из Ефа, ополчились в Ахелей с той стороны
пустыни, какая пред лицом Моавитским, на восток солнца.
12 И оттуда поднялись, и ополчились в дебри Зареф. 13 И от-
туда поднялись, ополчившись об эту сторону Арнона в пусты-
ни, какая выходит из пределов Аморейских, Арнон предел
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Моава, между Моавом и между Амореом. 14 Ради этого гово-
рится в книге рати Господней, 15 как сотворил в море Чёрм-
ном, так сотворил, и водотечи Арнона, оставив населить их,
и приложить пределам Моавльским. 16 И оттуда поднялись
колодцу. Это колодец, который сказал Господь Моисею, собе-
ри людей и дай им пить воду. 17 Тогда воспел Ииль песнь эту
у колодца. 18 Начинайте ему колодец, копали его князи,
и определили его цари языческие в царствиях, когда обладать
ими. И от колодца поднялись в Манфанаил. 19 И от Манфа-
наила в Наадиил, и от Наадиила в Вамоф. 20 И от Вамофа
в Напин, что на поле Моава, от верха рассеченного смотря-
щего пред лицо пустыни. 21 И послал Моисей послов, Сиону
царю Аморейскому слова мирные говоря. 22 Да пройдём
сквозь землю твою путём пройдём, не уклонимся ни на сёла,
ни на винограды, ни пьём воды из колодцев твоих. Путём
царским пойдём до тех пор, пока пройдём предел твои.
23 И не дал Сион Иилю минуть сквозь пределы свои, и собрал
Сион всех людей его, и вышел сечься с Иилем в пустыню,
и пришёл в Иасан и ополчился Иилю. 24 Избил их Ииль сече-
нием мечным, и завладел землёю его, от Арнона до Мадиам-
лимо Авока, до сынов Аммона, как Азир предел сынов Аммо-
на. 25 И принял Ииль все те города эти, и вселился Ииль
во всех городах Аморейских, в Есевоне, и во всех властях, на-
ходящихся в них. 26 Есевон город Сиона царя Аморейского,
и так повоевал первого царя Моава, и взял всю землю его
от Арсира, и до Арнона. 27 Ради этого говорят приходя-
щие, — придите в Есевон. Да создастся и сотворится град Си-
он. 28 Как огонь вышел из Есевона и пламень из города Сио-
на, и попалил до Моава, и пожрал столбы Арноня. 29 Люто
тебе Моав, погибнете люди Хамосовы. Отдались сыновья его
сохранения ради и дочери его, пленники царю Аморейску
Сиону. 30 И семя их. погибает Есевон даже до Девона, и жёны
их ещё разожгли огонь на Моава. 31 И вселился Ииль во все
города Аморейские. 32 И послал Моисей оглядеть и Азира,
и взял его, и сёла его, и изгнали Аморея находящегося тут.
33 И возвратившись пришли путём в Васань, и вышел и Ог
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царь Васаньский против им, и все люди его на брань в Едра-
ин.

34 Сказал господь Моисею, — не бойся его, как в руки твои
предал их, и всех людей его, и всю землю его, и сотворишь
ему, как сотворил Сиону царю Аморейскому, который жил
в Есевоне. 35 И убили его, и сынов его и всех людей его. Даже
не осталось в них живых. И приняли землю их.

Глава 22
Странники доходят до Моава, до Иордана, у Ерихона.
На них ополчается Валак, царь Моава, призывая на по-
мощь пророка Валаама. Валаам отказывается, так как
Бог запрещает ему. По указанию Бога, Валаам отправля-
ется к Валаку на осле. Осёл упирается, видя противосто-
ящего ему Ангела Божия, наконец начинает говорить
с Валаамом от имени Бога.

1 И поднялись сыновья Ииля, и ополчились на западе Мо-
ава, у Иордана, Ерихона.

2 И увидев Валак, сын Сепфора, всё, сколько сотворил Ииль
Аморреям. 3 И убоялся Моав от людей, очень многие были,
и оскорбел Моав от лица сынов Ииля. 4 Сказал Моав старцам
Мадиама, — ныне истребит сонм этот всех, которые вокруг
нас, как истребляет телец злак на поле. Валак, сын Сепфора,
был царь Моава в то время. 5 И послал Валааму, сыну Воора
Фадура, который у реки земли людей его, воззвать его, гово-
ря, — вот люди вышли из Египта, и вот покрыли лицо земли,
и эти сидят при содержании моём. 6 Ныне, впрочем, приди,
и прокляни мне людей этих, как крепчайшие больше нас, если
сможем этих избить, и да изгоню их из земли. Как знал их, ес-
ли благословишь, благословятся, и их если проклянёшь, то
проклянутся. 7 И пошли старцы Моава и старцы Мадиама,
и волхвования в руках их, и пришли Валааму, и сказали ему
слова Валака. 8 Сказал им, — подождите тут ночь эту, и отве-
чаю вам деяния, какие если говорит Господь ко мне, и прило-
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жились князи Моава у Валаама. 9 И пришёл Господь Валааму,
говорил ему, — что это за люди у тебя? 10 Сказал Валаам Бо-
гу, — Валак, сын Сепфора, царь Моава, послал их ко мне на пе-
реговоры. 11 Вот люди, вышедшие из Египта, и покрыли лицо
земли, и вот сидят при содержании моём. Ныне приди и про-
кляни мне их. Если клятвою смогу избить их, и отогнать их
от земли. 12 Сказал Господь Валааму, — да не идёшь с ними,
ни клянёшь людей, какие благословенны. 13 И встав Валаам
поутру, сказал князям Валака, — возвратитесь к господину
своему, не оставил меня Бог идти с вами. 14 И, вставши, князи
Моава, пришли к Валаку, и сказали ему, — не хочет Валаам
прийти с нами.

15 И приложил Валак послать князей многочисленных
и честнейших этих. 16 И пришли Валааму, и сказали ему, — это
говорит Валак, сын Сепфора, молюсь тебе, — не обленись
прийти ко мне. 17 Честно тебя почту по всему, сколько если
скажешь мне, сотворю тебе, но приди и прокляни мне людей
этих. 18 И отвечал Валаам, сказал князьям Валака, — если мне
даст Валак полный храм его золота и серебра, не могу престу-
пить слово Господа Бога, и сотворить о них мало, или много
в разуме своём. 19 И ныне вы потерпите ночь эту, да узнаете,
что приложит Господь говорить ко мне. 20 И пришёл Бог Вала-
аму во сне ночью, сказал ему, — если зовущие тебя пришли
люди эти, встав, иди вслед их, но слово, которое если говорю
тебе, то да сотвори. 21 И встав Валаам назавтра, оседлал осла
своего, и пошёл с князями Моава. 22 И разгневался яростью
Бог, как идёт он к нему. И встал Ангел Божий на сопротивле-
ние ему на пути. Этот сидел на осле своём, и два раба его
с ним. 23 И увидел осёл Ангела Божия, супротив стоящего
на пути, и меч, извлечённый в руке его, и своротил осёл с пу-
ти, идя на поле, и бил Валаам осла жезлом, чтобы направить
его на путь. 24 И стоял Ангел Божий на тропинках виноград-
ных, ограждение отсюда, ограждение оттуда. 25 И узрел осёл
Ангела Божия, приложил себя ограде и сокрушил ногу Валааму
об ограду, и продолжал ещё много раз бить его. 26 И пришёл
Ангел Божий, и, идя, предстал в месте узком, в котором не бы-
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ло уклониться ни направо, ни налево. 27 И увидел осёл Ангела
Божия, и лёг под Валаамом, и разгневался Валаам, и бил осла
жезлом. 28 И открыл Бог уста ослу. Сказал Валааму, — что тебе
сотворил, как вот третий раз бьёшь меня. 29 Сказал Валаам
ослу, — как надругался ты мне, да если бы меч имел в руку
мою, пронзил бы тебя. 30 Сказал осёл Валааму, — не тот ли я
осёл твой, на котором ты ездишь с юности своей, до нынешне-
го дня, я ли презрением презрел сотворить тебе это, этот ска-
зал, — нет. 31 Открыл Бог очи Валааму, и увидел Ангела Божия,
предстоящего на пути, и меч, извлечённый в руке его, и, пре-
клонившись, поклонился ему лицом. 32 Сказал ему Ангел Бо-
жий, — почему бьёшь осла своего уже трижды, вот я пришёл
на погубление твоё, как неприятен путь твой предо мною.
33 И увидев меня, осёл совратился вот трижды. Если бы
не уклонился от меня, ныне тебя, впрочем, убил бы, а этого
оживил бы. 34 Сказал Валаам Ангелу Господню, — согрешил,
не узнал, как ты мне предстоишь против меня на пути,
и ныне, если тебе неугодно, обращусь. 35 Сказал Ангел Божий
Валааму, — иди ты с людьми, однако слово, что, если скажу те-
бе, это сохранишь говорить, и шёл Валаам с князями Валака.

36 И услышав Валак, как приходит Валаам, вышел навстре-
чу ему в город Моава, который в пределах Арнона, который
на краю предела. 37 Сказал Валак Валааму, — не посылал ли
прежде звать тебя, почему не пришёл ко мне, или не смог по-
чтить тебя? 38 Сказал Валаам Валаку, — вот прихожу к тебе,
и ныне мощен буду говорить некое слово, которое если вложит
Господь в уста мои, то скажу. 39 И шёл Валаам с Валаком, и во-
шёл в город сельский. 40 И собрал Валак тельца, и овна, и по-
слал Валааму и князьям, которые с ним. 41 И было назавтра,
и взял Валак Валаама, и возвёл его на столп Ваала, и показал
ему оттуда часть некую людей.
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Глава 23
Валаам озвучивает требования к Валаку, затем проро-
чит ему у требищ.

1 Сказал Валаам Валаку, — сооруди мне здесь семь требищ,
и приготовь мне здесь семь тельцов, и семь овнов. 2 И сотво-
рил Валак, как повелел ему Валаам, и возложил тельцов и ов-
нов на требища. 3 Сказал Валаам Валаку, — стань у требы сво-
ей, и да иду, если мне явится Бог навстречу, и слово, что мне
укажет, исповедаю тебе. И стал Валак у требы своей, Валаам
пошёл вопросить Бога, где правда. 4 И явился Бог Валааму,
сказал ему, Валаам, — семь требищ приготовил, и возложил
тельцов, и овнов на требища. 8 И вложил Бог слово в уста Ва-
лааму, и сказал, — возвратись к Валаку и так говори. 9 И воз-
вратился нему, этот стоял у всесожжений своих, и все князи
Моава с ним. И был Дух Божий на нём, 7 и воспринял притчу
его, сказал им, — из Междуречья привёл меня Валак, царь Мо-
ава, с гор восточных, ходи, да мне проклянёшь Иакова, и ходи,
да мне проклянёшь Ииля. 8 Что прокляну его, не клянёт Бог.
И что озлоблю его, не озлобит Бог. 9 Как с верха гор вижу его,
и с холмов озираю его. А вот люди одни ополчаются, и языкам
не примешиваются. 10 Кто посчитал племя Иакова, или кто со-
чтёт сонмы Ииля, да умрёт душа моя в душах праведных, и бу-
дет племя моё, как племя их. 11 Сказал Валак, — что сотворил
мне, на проклятие врагов моих вызвал тебя, и вот благословил
их благословением. 12 Сказал Валаам Валаку, — вот сколько
вложил Бог слово в уста мои, сохраню говорить. 13 Сказал ему
Валак, — пойди ещё со мною на место иное, совсем не уви-
дишь их оттуда, но часть их увидишь, а всех не увидишь,
и проклянёшь их мне там. 14 И взял его на стражи сельские.
Наверху вытесаны и сооружены тут семь требищ, и возложил
тельца, и овна на требище. 15 Сказал Валаам Валаку, — стань
у требы своей, я иду вопрошать Бога. 16 И встретил Бог Валаа-
ма, и вложил слово в уста ему, сказал, — возвратись к Валаку
и скажешь это же. 17 И возвратился к нему, этот стоял у всесо-
жжений своих, и все князи Моава с ним. Сказал ему Валак, что
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сказал Господь. 18 И воспринял притчи его, и сказал, — встань,
Валак, и послушай, и внуши это свидетельство сын Сепфора.
19 Не как человека представляет Бог, ни как Сын человеческий
изменяет. Когда сказал, но не сотворил ли обещавший,
не даст ли 20 вот благословить их, почал, благословлю
и не возвращусь. 21 Не будет труда в Иакове, ни увидится бо-
лезнь в Ииле, Господь Бог их с ним, и слава царская на них.
22 Бог, выведший их из Египта, как сила единорога в них.
23 Нет ворожбы в Иакове, ни волхвования в Ииле, вовремя на-
зовётся Иаков, Иилю, что совершит Бог? 24 Вот люди, как
львята встанут, как лев вознесётся, не ляжет до тех пор, пока
пищу и кровь сечёных выпьет. 25 Сказал Валак Валааму, — ни
клятвами мне кляни их, ни благословением благослови их.
26 Отвечал Валаам, говоря Валаку, — не сказал ли тебе, ска-
зав, — слово, что если говорит Бог, то сотворю. 27 Сказал Валак
Валааму, — иди, возьму тебя на место иное. Если угодно будет
Богу, и проклянёшь ты их оттуда. 28 И взял Валак Валаама на-
верх Феогора, приходящего в пустыню. 29 Сказал Валаам Ва-
лаку, — сооруди мне семь требищ, и приготовь мне здесь семь
тельцов и семь овнов. 30 И сотворил Валак, как сказал ему Ва-
лаам, и возложил тельцов, и овнов на олтарь.

Глава 24
Валаам, ведомый Господом, продолжает свои пророче-
ства, которые не нравятся Валаку. Амалик слышит про-
рочества Валаама.

1 И видя Валаам, как добро пред Господом благословить
Ииля, не пошёл по закону его, и навстречу волхвованием,
и возвратил лицо своё в пустыню. 2 И возвёл Валаам очи свои,
и узрел Ииля, ополчающегося с племенем, и был Дух Божий
на нём. 3 И воспринял притчу его, и говорил, — говорит Вала-
ам, сын Воора, говорит человек истинный, 4 говорит слушаю-
щийся слов крепких, видящий, сколько видел видение Божие,
во сне открыты очи его. Сколь добры дома твои Иаков, и куща
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твоя Ииль. 6 Как раздолья осеняющиеся, и как сады при реках,
и как куща, какую поставил Господь, как кедр возле воды.
7 Выйдет человек из племени твоего. И завладеет странами
многими, и вознесётся Гог, царство его, и возрастёт. 8 Бог, вы-
ведший их из Египта, как славу единорога его, изъест страну
врагов своих, и толщину их измождит, и стрелами своими за-
стрелит врага. 9 И возлёг почить, как лев и как львёнок, кто
поднимет их? Благословящие тебя благословенны, а клянущие
тебя прокляты.

10 И разгневался Валак на Валаам, и всплеснул руками сво-
ими. Сказал Валак Валааму, — проклясть тебя врага моего при-
звал, вот благословляя, благословил их трижды. 11 Ныне,
впрочем, беги на место своё. Сказал, — честью тебя почество-
вать, и ныне отнял Господь от тебя честь. 12 Сказал Валаам Ва-
лаку, — не послам ли твоим, которых послал ко мне говорить,
сказал, — 13 если мне даст Валак храм его, полный серебра
и золота, не могу преступить слова Божия, не сотворить ему
зло, или добро о себе, сколько если говорит мне Бог, то гово-
рю. 14 И ныне иду до места своего, ходи, да тебе советую, что
сотворят люди эти людям твоим, в последние дни. 15 И, вос-
приняв притчи свои, говорил, — говорит Валаам, сын Воора,
говорит человек истинный, видящий и слышащий слова Бо-
жии. 16 Умея умения Вышнего, и видение Божие видел во сне,
открытыми очи его. 17 Покажу ему и не ныне ублажу,
и не приближусь, воссияет звезда от Иакова, и встанет человек
от Ииля, и погубит князя Моава, и пленит всех сынов Сифа.
18 И будет Едом наследие, и будет наследие Исав, враг его, Ии-
ля сотворил крепостью. 19 И встанет от Иакова, и погубит спа-
саемых из города. 20 И видел Амалик, и взял притчи свои,
и говорил, — начало языков Амалика и семя их погибнет.
21 И видел Кенеона, и взяв притчу его, говорил, — сильно уси-
лие твоё, и, если положишь на камне кущу твою. 22 И если бу-
дет Веору куща коварства, Асирии пленят тебя. 23 И видел Ога,
и воспринял притчу его, говорил, — горе, горе и кто жив будет,
когда положит Бог это. 24 И выйдет из рук Китейских, и созлят
Асару, и созлят евреям, и те вместе погибнут. 25 И встав Вала-
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ам, отошёл, возвратился на место своё, и Валак отошёл
от него.

Глава 25
Иильтяне совершают блуд с Моавитянками и Мадиани-
тянками, и служат Веельфегору. Бог приказывает Мои-
сею, — обличить князей Ииля, и истребить блудников. Ис-
требление происходит очень жестокое, Господь доволен,
и завещает жестоко убивать их.

1 И жил Ииль в Сатгиме, и осквернились люди блужением,
с дочерями Моава. 2 И воззвали их в требы кумиров своих,
и взяли люди требы их, и поклонились кумирам их. 3 И по-
служил Ииль Веельфегору, и разгневался яростью Господь
на Ииля. 4 Сказал Господь Моисею, — возьми князей людских
и обличи их Господу против солнца, и отвратится гнев ярости
Господней от Ииля. 5 Сказал Моисей племенам Ииля, — из-
бейте каждый родича своего, служившего Веельфегору.

6 И вот человек из сынов Ииля, придя, привёл брата свое-
го с Мадианитянкой пред Моисея, и пред всем сонмом сынов
Ииля, эти плакались пред дверями храма сведения. 7 И видел
Финеес, сын Елиазара, внук Аарона жреца, встал из среды
сонма, и взял сулицу свою в руке. 8 И вошёл вслед человека
Иильтянина в пещеру, и проткнул обоих человек, — Иильтя-
нина и жену Мадианитянку сквозь утробу её, и ушёл вред
от сынов Иилевых. 9 И было умерли вредом тем двадцать че-
тыре тысячи.

9 Сказал Господь Моисею, — 11 Финеес, сын Елиазара, внук
Аарона жреца остановил гнев мой от сынов Ииля, когда
возревновал возревнование моё в них, и истребил сынов Ии-
ля, в рвении своём. 12 Так сказав, — вот я даю ему после него,
завет жречества вечный, 13 поскольку возревновал по Боге
своём, и умилосердовал о сынах Ииля. 14 Имя человеку Ииль-
тянину, которого убил с Мадианитянкой, — Замврий, сын Са-
лона, князь дому отечества сынов Симеона. 15 Имя жены Ма-
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дианитянки проткнутой, — Хазви, дочь Сира, князя страны
Сомофа, дома отечества Мадиама.

16 Сказал Господь Моисею, говоря, — 17 скажи сынам Ии-
ля, — враждуйте Мадианитянам, и бейте их. 18 Потому враж-
довали вам эти лукавства, сколько лукавствуют вами Фогором,
и Хазевью, дочерью князя Мадиама, сестрою их проткнутою,
в день уязвленной, Фогора ради.

Глава 26
Бог приказывает Моисею и Елиазару провести перепись
людей от двадцати лет и выше, для создания ополчения.

1 И было после убийства, сказал Господь Моисею и Елиа-
зару жрецу, говоря, — 2 возьмите начала всего сонма сынов
Ииля от двадцати лет и выше, по домам отечества их, весь
идущий вооружиться в Ииле. 3 И сказали Моисей и Елиазар
жрец им в Арамофе Моава, при Иордане у Ериха, говоря, —
4 от двадцати лет и выше сочтёте, как повелел Господь Мои-
сею сыновей Ииля, вышедших из Египта, 5 Рувим, первенец
Ииля и сыновья Рувима, — Енох. 6 И сонм Еноха, — Фалуй,
и сонм Фалуя, — Асрон, и сонм Асрона, — Харми, и сонм Хар-
ми. 7 Это сонмы Рувима, и было обозрение их сорок три ты-
сячи шестьсот пятьдесят. 8 Сыновья Фалу, — Елиав, 9 и сыно-
вья Елиава, — Немуил, Дафан, Авирон, эти отдельные сонмы.
Эти вставшие на Моисея и Аарона. В сонме Корея, на расстоя-
нии пред Господом. 10 И раскрыла земля уста свои, пожрала
их, и Корея в смерти сонма его, когда попалил огонь двести
пятьдесят, и было знамение. 12 Сыновья Корея не вымерли.
12 И сыновья Симеона, сонм Симеона, — Намуил, и сонм На-
муила, — Намин, и сонм Намина, — Ахин, и сонм Ахина, —
Зара, 13 и сонм Зары, — Сауил, и сонм Сауила. 14 Эти сонмы
Симеона от обозрения их двадцать две тысячи двести. Сыно-
вья Иуды, — Ир, Анан, Силом, Фарес, Зара. И умерли Ир
и Анан, в земле Ханаан. 20 И были сыновья Иуды, по сонмам
их, — Силом, сонм Силома, — Фарес, 21 и сонм Фареса, — За-
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ра, и сонм Зары. И были сыновья Фареса, — Асром, и сонм
Асрома, — Намуил, и сонм Намуила. 22 Это сонмы Иуды,
по обозрению их, семьдесят шесть тысяч пятьсот. 23 Исахар,
по сонмам их, — Фола, и сонм Фолы, — Фуа и сонм Фуа, —
Иасув, 24 и сонм Иасува, — Амврам, и сонм Амврама. 25 Это
сонмы Исахара по обозрению их шестьдесят четыре тысячи
четыреста. 26 И сыновья Заулона по сонмам их, — Саред,
и сонм Сареда, — Аллон, и сонм Аллона, — Аллил, и сонм Ал-
лила. 27 Это сонмы Заулона, по обозрению их шестьдесят ты-
сяч пятьсот. И сыновья Гада по сонмам их, — Сафон и сонм
Сафона, — Аггин и сонм Аггина, — Суни и сонм Суни, — Азе-
ни и сонм Азенеин, — Адди и сонм Аддиин, — Ароади и сонм
Ароадиин, — Ариил и сонм Ариила, это сонмы Гада. По обо-
зрению их сорок четыре тысячи пятьсот. И сыновья Асира
по сонмам их, — Иамин и сонм Иамина, — Иесуй и сонм Ие-
суя, — Вария и сонм Вариин, — Хевер и сонм Хевера, — Мел-
хиил и сонм Мельхиила. Имя дочери Асира, — Сара, это сон-
мы Асира по обозрению их сорок три тысячи четыреста.
28 И сыновья Иосифа, по сонмам их, — Манасия и Ефрем.
29 И сыновья Манасии, — Махир и сонм Махира. Махир ро-
дил Галаада. 30 И это сыновья Галаада, — Ехиезер и сонм
Ехиезера, — Хелек и сонм Хелека, — 31 Есриил и сонм Есрии-
ла, — Сихем и сонм Сихема, — 32 Симаер и сонм Симаера, —
Иофер и сонм Иофера. 33 Салпааду, сыну Офера, не было сы-
нов, но дочери, вот имена дочерям Салпаада, — Маала, Нуа,
Егла, Мелха, Ферса. Эти сонмы Манасии по обозрению их,
пятьдесят две тысячи шестьсот. 35 И это сыновья Ефрема, —
Суфал 36 и сонм Суфала, — Танах и сонм Танаха, это сыновья
твои, — Еден и сонм Едена, 37 это сонмы Ефрема, по обозре-
нию их тридцать две тысячи пятьсот. И эти сонмы сынов
Иосифа по сонму их. 38 И сыновья Вениамина, по сонму
их, — Вале и сонм Вале, — Асивир, и сонм Асивира, — Ахиран
и сонм Ахирана, — 39 Софан и сонм Софана. 40 И были сыно-
вья Вале, — Адер и Ноеман, — Адеру сонм Адера, — Ноеману
сонм Ноемана. 41 Это сыновья Вениамина, по сонму их,
и по обозрению их сорок пять тысяч шестьсот. И сыновья Да-
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на, по сонмам их, — Самей и сонм Самея. 42 Это сонмы Дана,
по сонмам их. 43 Все сонмы Самея по обозрению их шестьде-
сят четыре четыреста. (43—49 отс.) 50 И сыновья Нефалима
по сонмам их, — Асиил и сонм Асиила, — Гонни и сонм Гон-
ни, — Иесри и сонм Иесры, — Селим, и сонм Селима, 50 эти
сонмы Нефалима по обозрению их сорок пять тысяч четыре-
ста. 51 Это обозрение сынов Ииля шестьсот одна тысяча
шестьсот тридцать.

52 Сказал Господь Моисею, — 53 этим да разделится земля,
причастится по числу имён их. 54 Многим умножишь прича-
стие, и малым умалишь причастие их. Каждому, как обозрены,
да отдастся причастие их, 55 по жребию. Да разделит земля их
на имена племенам отечества их, да причастят. 56 От жребия,
да разделишь причастие их между многими и малыми, эти
обозрения Левитов.

57 И сыновья Левия, по сонмам их, — Герсон и сонм Герсо-
на, — Кааф и сонм Каафа, — Мерари и сонм Мерари, это сонмы
сынов Левия. 58 И сонм Ловенин, и сонм Хевронин, и сонм
Муси, и сонм Кориин, и Кааф родил Амврама, 59 имя жене Ам-
врама, — Иохавеф, дочь Левия, эта родилась Левию в Египте.
Родила Амвраму Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. 60 И ро-
дились Аарону, — Надав Авиуд, Елиазар, Фамар. 61 И умерли
Надав и Авиуд, когда принесли огонь иной пред Господом,
в пустыне Синайской. 62 И было от обозрения их, двадцать
три тысячи, весь мужской пол от одного месяца и выше,
не обозревались с сынами Ииля, как не дастся им жребий,
из среды сынов Ииля.

63 Это обозрение Моисея, и Елиазара, жреца, какие обозре-
вали сынов Ииля, в Арвофе, Моава у Иордана, при Ерихоне.
64 И в них не было из осмотренных прежде Моисеем и Ааро-
ном, какие осматривали сынов Иилевых, в пустыне Синай-
ской. 65 Как сказал им Господь, — смертью вымрут, в пустыне,
и не останется из них ни один, кроме Халева, сына Иефони,
Исуса, сына Навина.
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Глава 27
Суд о дочерях Салпаада, так как братьев у них нет. Закон
о передаче наследства при отсутствии сына. Бог показы-
вает Моисею землю Ханаан, в которую Моисею не сужде-
но войти. Моисей передаёт бразды правления Исусу Нави-
ну.

1 И пришли дочери Салпаада, сына Офора, сына Галаада,
сына Махира, сонма Манасии, сынов Иосифа. И это имена
их, — Маала, Нуа, Егла, Мелха, Ферса. 2 И стали пред Моисеем,
и пред Елиазаром жрецом, и пред князями, и пред всем сон-
мом, у дверей храма сведения, вопия, — 3 отец наш умер в пу-
стыне, и этот не был среди сонма, составлявшегося на Господа,
в сонме Корея, как греха ради своего умер, сыновей не было
ему. 4 Да не погибнет имя отца нашего из среды сонма его, как
нет сынов ему, дадите нам часть среди братьев отца нашего.
5 И принёс Моисей рассуждение их пред Господом.

6 Сказал Господь Моисею, — 7 право говорят дочери Салпа-
ада, дани да дашь им, и содержание причастия среди братьев
отца их, и да возложишь жребий отца их на них. 8 И сынам
Ииля да скажешь, — человек, если умрёт, и не будет сына ему,
да возложит причастие его на дочерей его. 9 Если дочери
не будет ему, да дадите часть его брату его. 10 Если не будет
брата ему, да дадите часть брату отца его. 11 Если не будет
брата отца его, да дадите часть родственнице его, или ближне-
му его из племени его причастится ему. И да будет это сынам
Ииля оправление суда, как заповедал Господь Моисею.

12 Сказал Господь Моисею, — взойди на гору, какую обоих
сторон горы, на Вани. И увидишь землю Ханаана, которую я
даю сынам Ииля в содержание. 13 И осмотри её, и прило-
жишься людям своим и ты. Как приложился и Аарон, брат
твой, на горе Ор. 14 Поскольку преступил слово моё в пустыне
Син, когда сопротивлялся сонму освятить меня, и не освятил
меня у воды пред ними, это вода супротивная Кадис, в пу-
стыне Син. 15 Сказал Моисей Господу, — 16 да изберёт Гос-
подь, Бог Духа всей плоти человеческой, в сонме этом, 17 ко-
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торый выйдет пред ними, и войдёт пред лицом их, и кто их
выведет, и кто их введёт. И да не будут сонм Господень, как ов-
ца, не имеющая пастыря. 18 Сказал Господь Моисею, — возьми
с собою Исуса, сына Навина, человека, который имеет в себе
дух, и да возложишь руки свои на него. 19 И да поставишь его
пред Елиазаром жрецом, и да заповедаешь ему пред всем сон-
мом, и да заповедаешь о нём пред ними. 20 И да дашь славу
свою на него, как да послушают его все сыновья Ииля. 21 Пред
Елиазаром жрецом, да станет, и да вопрошают его суда, явле-
нием пред Господом, речением его да выйдут, и речением его
да войдут, сам и сыновья Ииля, и весь сонм вместе. 22 И сотво-
рил Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Исуса, и по-
ставил его пред Елиазаром жрецом, и пред всем сонмом.
23 И возложил руки свои на него, и уставил его, как повелел
Господь Моисею.

Глава 28
Закон Бога о жертвоприношениях в праздники, в субботы
и в пасху.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 заповедай сынам Ииля,
и скажи им, говоря, — дары мои и дани мои, и приносы мои,
в запах благовония, да соблюдите приносить мне на все празд-
ники мои. 3 И да скажешь им, — эти дары, какие приносите
Господу, ягнят однолетних непорочных два на день, и всесо-
жжение постоянно. 4 Ягнёнка одного да сотворите рано, и яг-
нёнка второго да сотворите в вечер. 5 И да сотворите десятую
часть ефы муки пшеничной на требу, смешанную с елеем, чет-
вёртую часть меры ин, 6 всесожжение постоянно, как было
в горе Синай, в запах благовония Господу. 7 И возлияние
его, — четвёртую часть меры ин, ягнёнку одному, в святом да
возливаешь возливание пива Господу. 8 И ягнёнку второму со-
творишь вечером по требе его. И после возлияния его да со-
творишь, в запах благовония Господу. 9 И в день субботы, да
приведёте два ягнёнка однолетних непорочных, и две десятых
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муки пшеничной во всесожжение, смешанные с елеем, и воз-
лияния его, 10 всесожжения субботы субботам на всесожжение
всегдашнее, и возлияния его. 11 И в началах месяцам да при-
несёте во всесожжение Господу тельца два из говядины, и овен
один, и ягнят однолетних семь непорочных. 12 Три десятых
муки пшеничной, смешанной с елеем, тельцу одному, и две
десятых муки пшеничной, смешанной с елеем, овну одному.
13 И одну десятую муки пшеничной, смешанной с елеем, яг-
нёнку одному, на требу в запах благовония. Принос Господу, —
14 возлияние из пол меры ин, да будет тельцу одному, а третья
часть меры ин, да будет овну одному, а четвёртая часть меры
ин, да будет ягнёнку одному, от вина это во всесожжение.
От месяца до месяца, в месяцы лета. 15 И козёл один от коз,
греха ради, Господу на всесожжение впредь, да сотворите
и возлияние его.

16 В месяц первый, в четырнадцатый день месяца, — пасха
Господу, 17 и в пятнадцатый день месяца этого, праздник, —
семь дней опресноки да едите. 18 И первый день особо свят да
будет вам, всего дела служения да не сотворите. 19 И да прине-
сёте всесожжения, — принос Господу, — тельца от волов два,
и овен один, и ягнят однолетних семь непорочных, да будут
вам. 20 И требы их муки пшеничной, смешанной с елеем, три
десятых тельцу одному, а две десятых овну одному, да сотво-
рите. 21 Одну десятую сотворите ягнёнку одному, и семи ягня-
там. 22 И козла одного из коз, греха ради, очиститься о вас.
23 Кроме всесожжения, что всегда утреннего, что треба все-
гдашняя, сотворите это. После этого да сотворите дню.
24 За семь дней дар всесожжения в запах благовония Господу,
на всесожжение всегда сотворишь возлияние его. 25 И день
седьмой особо свят да будет вам. Всего дела службы да не со-
творите в нём. 26 И день новых плодов недельных, когда при-
несёте требу новую Господу, особо свят да будет вам, всего де-
ла службы да не сотворите. 27 И да приносите всесожжения
в запах благовония Господу, телец от волов два, овен один, яг-
нят однолетних семь непорочных. 28 Треба их, — мука пше-
ничная, смешанная с елеем. Три десятых тельцу одному, а две
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десятых овну одному, 29 а одну десятую ягнёнку одному, и се-
ми ягнятам. 30 И козла одного от коз, греха ради, очиститься
о вас. 31 Кроме всесожжения новомесячного и треб их, и все-
сожжение всегдашнее, и жертву их сотворите мне. Непорочны
да будут вам и возлияния их.

Глава 29
Закон о жертвоприношения с первого по восьмой день
седьмого месяца.

1 И седьмому месяцу первый день месяца особо свят да будет
вам. Всего дела служебного да не сотворите, день знамению да
будет вам. 2 И да сотворите всесожжения, в запах благовония
Господу. Телец от волов один, и овен один, ягнят однолетних
семь непорочных. 3 И требы их, — мука пшеничная, смешанная
с елеем. Три десятых тельцу одному, а две десятых овну одному,
4 а одну десятую ягнёнку одному, и семи ягнятам. 5 И козла од-
ного от коз, греха ради, очиститься о вас. 6 Кроме всесожжения
новомесячного и треб их, и возлияний их. И всесожжение все-
гдашнее, и требы их, и возлияния их, после рассуждения их,
в запах благовония Господу. 7 И десятый день месяца этого осо-
бо свят да будет вам, и да озлобите души ваши, и всего дела слу-
жения да не сотворите. 8 И да принесёте всесожжение в запах
благовония Господу, — принос. Телец один от говядины, овен
один, ягнят однолетних семь непорочных. 9 Треба их, — мука
пшеничная, смешанная с елеем. Три десятых тельцу одному,
а две десятых овну одному, 10 а одну десятую ягнёнку одному,
и семи ягнятам. 11 И козла одного от коз, греха ради, очиститься
о вас. Кроме, что из-за греха очищение, и всесожжение всегдаш-
нее, и треба его, и возлияние его, по рассуждению её, в запах
благовония, — принос Господу. 12 И пятнадцатый день, седьмо-
го месяца этого, особо свят да будет вам. Всего дела служения да
не сотворите. И празднуйте в него праздник Господний семь
дней. 13 И принесите всесожжения, — принос в запах благово-
ния Господу, в первый день, тельца от коров, 13 и овна два, ягнят
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однолетних четырнадцать, непорочны да будут вам. 14 Требы
их муки пшеничной, смешанной с елеем три десятых тельцу од-
ному, также и тринадцати тельцам. И две десятых овну одному,
также и второму овну. 15 И одна десятая ягнёнку одному, так
и четырнадцати ягнятам. 16 И козла одного от коз, греха ради.
Кроме всесожжения всегдашнего, требы их, и возлияния их.
17 И в день второй тельцов двенадцать и овна два, ягнят одно-
летних четырнадцать непорочных. 18 Треба их и возлияние их,
тельцам и овнам, и ягнятам по числу их, по рассуждению их.
19 И козла одного от коз, греха ради. Кроме всесожжения все-
гдашнего, требы их, и возлияния их. 20 И в день третий тельцов
одиннадцать, и овна два, ягнят однолетних четырнадцать
непорочных. 21 Треба их и возлияние их, тельцам и овнам, и яг-
нятам по числу их, по рассуждению их. 22 И козла одного от коз,
греха ради. Кроме всесожжения всегдашнего, требы их, и возли-
яния их. 23 И в день четвёртый тельцов десять, и овна два, ягнят
однолетних четырнадцать непорочных. 24 Треба их и возлия-
ние их, тельцам и овнам, и ягнятам по числу их, по рассужде-
нию их. 25 И козла одного от коз, греха ради. Кроме всесожже-
ния всегдашнего, требы их, и возлияния их. 26 И в день пятый
тельцов девять, и овна два, ягнят однолетних четырнадцать
непорочных. 27 Треба их и возлияние их, тельцам и овнам, и яг-
нятам по числу их, по рассуждению их. 28 И козла одного от коз,
греха ради. Кроме всесожжения всегдашнего, требы их, и возли-
яния их. 29 И в день шестой тельцов восемь, и овна два, ягнят
однолетних четырнадцать непорочных. 30 Треба их и возлия-
ние их, тельцам и овнам, и ягнятам по числу их, по рассужде-
нию их. 31 И козла одного от коз, греха ради. Кроме всесожже-
ния всегдашнего, требы их, и возлияния их. 32 И в день седьмой
тельцов семь, и овна два, ягнят однолетних четырнадцать непо-
рочных. 33 Треба их и возлияние их, тельцам и овнам, и ягнятам
по числу их, по рассуждению их. 34 И козла одного от коз, греха
ради. Кроме всесожжения всегдашнего, требы их, и возлияния
их. 35 И в день восьмой, исходный да будет вам, всего дела слу-
жить да не сотворите в него, 36 и да принесёте во всесожжение
в запах благовония Господу, тельца одного, овна одного, ягнят
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однолетних семь непорочных. 37 Требы их и возлияния их,
тельцам и овнам, и ягнятам по числу их, и по рассуждению их.
39 И козла одного от коз, греха ради. Кроме всесожжения все-
гдашнего, требы их, и возлияния их. это да сотворите господу
в праздники ваши. Кроме обещаний ваших, и вольных ваших,
и всесожжений ваших, и треб ваших, и возлияний ваших, и спа-
сённых ваших.

Глава 30
Моисей передаёт управления Бога о клятве, законы
по отношению мужа и жены, отца и дочери.

1 Сказал Моисей сынам Ииля по всему, сколько заповедал
Господь Моисею. 2 Сказал Моисей князям племён сынов Ии-
ля, — вот слово, что повелел Господь. 3 Человек человеку, ко-
торый если помолится обещанием Господу, или заклянётся
клятвою, или назовёт сроком, о душе своей, да не оскверняет
слова своего, всё сколько скажет из уст его, да сотворит. 4 Если
помолится жена обещанием Господу, или назовёт срок в доме
отца своего, в юности своей. 5 И услышит отец её обет её,
и обещание её, какое обещала на душу свою, и помолчит отец
её, и да будут все моления её, и все обещания её, какие обеща-
ла на душу свою, да останутся ей. 6 Если возбранением возбра-
нит ей отец её, в тот день услышит все обеты её, и обещания
её, какие обещала на душу свою. И не станут, и Господь очи-
стит её, как возбранил отец её. 7 Если посягнёт замуж, то обет
её на ней, после отлучения от уст её, какой обещала на душу
свою. 8 И услышит муж её, и помолчит ей. В тот день услышит,
так да станут все обеты её, и обещания её, какие обещала
на душу свою, да станут. 9 Если возбранением возбранит муж
её, в тот день услышит все обеты её, и обещания её, какие обе-
щала на душу свою, да не останется, как муж её возбранил
от неё, и Господь очистит её. 10 И обет вдовы и разведёнки,
сколько если обещает на душу свою, да останется им. 11 Если
в доме мужа своего, обет её и обещание, которое на душу её
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с клятвою. 12 И услышит муж её, и помолчит ей, не возбранит
ей, да станут все обеты её, и все обещания её, какие обещала
на душу свою, да станут ей. 13 Если, отлучая, отлучит муж её,
в тот день, как услышит, всё, сколько если вышло из уст её,
по обетам её, и по обещаниям её, что на душу её, не останется
ей, муж её отлучил, и господь очистит её. 14 Всяк обет и всякая
клятва союза зазлит души, и муж её отлучит. 15 Если молча по-
молчит ей, от дня до дня, да останутся ей все обеты её, и все
обещания её, какие до неё, станут ей, как молчал ей в этот
день, в который слышал. 16 Если отлучая, отлучит муж её, по-
сле дня в который слышал, и примет себе грех её.

17 Эти управления сколько заповедал Господь Моисею,
между мужем и между женою его, и между отцом и дочерью
в юности её, в доме отчем.

Глава 31
Бог велит Моисею воевать Мадиам; в результате войны,
Моисей берёт большой плен и делит его, отделяя пятиде-
сятую часть Господу и Левитам.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 мсти месть от сынов Ииля,
на Мадиам, и потом приложись людям своим. 3 Сказал Моисей
людям, — вооружитесь на брань, и ополчитесь пред Господом
на Мадиама, — отдать отмщение от Господа Мадиаму. 4 Тыся-
чу от племени, и тысячу от племени, от всех племён сынов Ии-
ля пошлите ополчиться, 5 и сочли из тысяч Ииля, тысячу
от племени, и было двенадцать тысяч вооружённых на войну.
6 И послал их Моисей, — тысячу от племени, и тысячу от пле-
мени, с силою их, и Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, жрец,
и сосуды святые, и трубы знамённые в руку его. 7 И ополчи-
лись на Мадиам как повелел Господь Моисею, избили весь
мужской пол. 8 И царей Мадиама, и убили вместе с поражён-
ными их, — Невина, Рокома, Сира, Ура, Ревока, и всех царей
Мадиама, и Валаама, сына Воора убили, оружием поражённых
их. 9 И пленили жён Мадиама, и имение их, и скот их пленили.
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10 И все города их, которые в обитаниях их пожгли огнём.
11 И взяли весь плен их, и все стяжания их, от человека до ско-
та. 12 И привели до Моисея и Елиазара жреца, и ко всем сынам
Ииля, плен и корысти, и имение их в полчище, в Араавоф Мо-
авский, который у Иордана, при Ерихоне. 13 И вышли Моисей
и Елиазар жрец, и все князи сонма навстречу им вне полчища.
14 И разгневался Моисей на строителей силы, тысячников
и сотников, пред полком ходящих. 15 Сказал им Моисей, — на-
прасно оставили живым женский пол весь. 16 Те были сынам
Ииля, по слову Валаама, отступление и презрение слову Гос-
подню, Вельфегора ради, и был вред в сонме Господнем.
17 Ныне избейте всяк мужской пол во всём возрасте, и всякую
жену, которая познала ложе мужское, убейте без различения
женского. 18 А которая не знает мужского ложа, оставьте в жи-
вых. 19 Вы станьте вне полчища семь дней, всяк, убивший ду-
шу и прикоснувшийся убитому, да очистится, в третий день,
и в день седьмой вы, и плен ваш. 20 И вся одежда, и всяк сосуд
кожаный, и всё, сделанное из козьей шкуры и шерсти, и всяк
сосуд деревянный да очистите. 21 Сказал Елиазар жрец мужам
силы, приходящим с сечи ратной, — вот оправление закона,
что заповедал Господь Моисею. 22 Кроме серебра и золота,
и меди, и железа, и свинца, и олова, 23 всякая вещь, которая
пройдёт сквозь огонь, огнём искусится, но водным очищени-
ем очистится. И всё, что пройдёт сквозь огонь, да пройдёт
сквозь воду. 24 И постирайте ризы ваши в день седьмой и да
очистятся, и потом да войдёт в полчище.

25 Сказал Господь Моисею, — 26 возьмёте начаток из коры-
сти пленного от человека до скота ты, и Елиазар жрец, и князи
племён сонма. 27 И да разделите корысти между воинами, хо-
дившими на сечь, и между всем сонмом. 28 И да отлучите дань
Господу от людей воинов, ходивших на сечь. Одну душу от пя-
тисот человек, и от скота, и волов, и овец, и ослов. 29 И от по-
ловины их да возьмёте, и дадите Елиазару жрецу, — дань Гос-
поду. 30 И от половины сынов Ииля, да возьмёшь одного
из пятидесяти человек, и от волов, и овнов, и от ослов, и всего
скота, дадите их Левитам, которые стерегут стражи в храме
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Господнем. 31 И сотворили Моисей, и Елиазар жрец, как пове-
лел Господь Моисею. 32 И было множество плена, который по-
лонили мужи воинские, — из овец, шестьсот семьдесят пять
тысяч, 33 волов семьдесят две тысячи, 34 ослов шестьдесят од-
на тысяча. 35 Душ человеческих из женского пола, которые
не были замужними, всех душ тридцать две тысячи. 36 И была
половинная часть ходивших на сечь, из числа овнов триста
тридцать семь тысяч пятьсот. 37 И была дань Господу от овец
шестьсот семьдесят пять. 38 И волов тридцать шесть тысяч,
дань Господу семьдесят два, 39 и ослов тридцать тысяч пять-
сот, дань Господу шестьдесят один. 40 Душ человеческих шест-
надцать тысяч, дань из этих Господу тридцать две души.
41 И дал Моисей дань Господу, участие Богу, Елиазару жрецу,
как повелел Господь Моисею. 42 От половины сынов Ииля, что
разделил Моисей, от мужей воинских. 43 И было половина
от сонма, — овец триста тридцать семь тысяч пятьсот, 44 и во-
лов тридцать шесть тысяч, 45 и ослов тридцать тысяч пятьсот,
46 и человеческих душ шестнадцать тысяч. 47 И взял Моисей
от половин сынов Иилевых один от пятидесяти от человека,
и от скота, и дал их Левитам, стерегущим стражи в храме Гос-
поднем, как повелел Господь Моисею. 48 И пришли Моисею
все поставленные над тысячами силы, и сотники силы.
49 И сказали Моисею, — отроки твои взяли сочтение от мужей
воинских, которое у нас, и никто не погиб из них. 50 Вот при-
несём дар Господу, — кто обрёл сосуд золотой, обручи и грив-
ны, перстни, и серёжки, и цепи золотые, очистить о нас пред
Господом. 51 И взяли Моисей и Елиазар, золото от них, все со-
суды сделанные. 52 И было всего золота, участие, что отлучи-
лось Господу, шестнадцать тысяч шестьсот восемь сиклей,
от тысячников и сотников. 53 Мужи воинские пленили каждый
себе. 54 И взяли Моисей и Елиазар жрец золото от тысячников
и сотников. И внесли его в храм сведения, — память сынов Ии-
ля пред Господом.

325



Глава 32
Племена Рувима, Гада и половина племени Манасии вселя-
ются на землю, не переходя Иордан. При этом, войска
этих племён согласны продвигаться на завоевание земли
обетованной для других племён, не претендуя на новую
долю среди них. Племя Рувима, Гада и пол племени Мана-
сии истребляют местных жителей и строят города
по эту сторону Иордана.

1 И скота множество было сынам Рувима, и сынам Гада
много очень, и видело сёла Иазира и сёла Галаада, и было ме-
сто скотное. 2 И пришли сыновья Рувима, и сыновья Гада го-
ворили Моисею и Елиазару жрецу, и князям сонма, говоря, —
3 Атароф, Девон, Азир, Наммра, Асевон, Елеали, Севама, На-
ван, Валиан, 4 землю, какую передал Господь пред сынов Ии-
ля, земля скотопитательна, рабам твоим скота много.
5 И сказали, — если мы обрели благодать пред тобою, да дай
нам землю ту, рабам твоим в содержание. И не переводи нас
через Иордан. 6 Сказал Моисей сынам Гада и сынам Руви-
ма, — братья ваши пойдут на сечь, и вы ли сядете тут? 7 На-
прасно развращаете сердца сынов Ииля не перейти на землю,
какую даёт Господь им. 8 Не так ли сотворили отцы ваши, ко-
гда послал их от Кадис Варни оглядеть землю. 9 И взошли
до Гризновию дебри, и оглядели землю, и отвратили сердца
сынов Ииля, как не войти в землю, какую дал Господь им.
10 И разгневался яростью Господь в день тот, и клялся, гово-
ря, — 11 если увидят люди эти, вышедшие из Египта, от два-
дцати лет и выше, знающие добро и зло. Земля, которой
клялся Аврааму, Исааку, и Иакову. Не последовали вслед ме-
ня, 12 кроме Халева, сына Иефонии, отлучённого, Исус, сын
Навин, как последовавший вслед Господа. 13 И разгневался
яростью Господь на Ииля, и истомил его в пустыне сорок лет,
до тех пор, пока истребится всё рождение, творящее зло пред
Господом. 14 Вот встаёте вместо отцов своих, согрешение лю-
дей злых, приложить ещё ярости гнева Господня на Ииля.
15 Как отвратите от него, приложите ещё оставить его в пу-
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стыне, и собеззаконствуете во всём сонме этом. 16 И пришед-
шие нему, и сказали, — ограды овцам да оградим здесь ско-
там своим, и ограды имениям нашим. 17 А мы, вооруженные,
пойдём на стражу первые, сынам Ииля, до тех пор, пока вве-
дём их в место их, и да вселятся имения наши в города
утверждённые, населённые ради земли. 18 И не обратимся
в дома наши до тех пор, пока разделятся сыновья Ииля, каж-
дый в причастие своё. 19 Мы, впрочем, да не причастимся
в них, по ту сторону Иордана, и далее, как приняли прича-
стие наше эту сторону Иордана, на востоке. 20 Сказал им Мо-
исей, — если сотворите по слову этому, если вооружитесь
пред Господом на брань. 21 И перейдёт всяк с оружием из вас
Иордан, пред Господом, на сечь, до тех пор, пока истребится
враг его, от лица его. 22 И сообладаете землю пред Господом,
и потом обратитесь, и будете без вины, пред Господом,
и от Ииля. И будет земля вся эта вам, в содержание пред Гос-
подом. 23 Если не сотворите так, согрешите пред Господом,
и узнаете грех свой, когда вас постигнет зло, 24 да огородите
вы себе ограды имению вашему, и ограды скоту вашему, из-
вещение из уст ваших да сотворите. 25 И сказали сыновья Ру-
вима, и сыновья Гада Моисею, — рабы твои сотворят, как Гос-
подь наш повелел. 26 Имение наше, и жёны наши, и весь скот
наш, да будут в городах Галаада. 27 И рабы твои пойдут все
с оружием, и уготованы пред Господом на брань, как говорит
Господь. 28 И приставил им Моисей, Елиазара жреца, и Исуса
Навина, и князя отечеств племени сынов Ииля. 29 Сказал им
Моисей, — если перейдут сыновья Рувима, и сыновья Гада
с вами через Иордан, и всяк с оружием на брань пред Госпо-
дом, и сообладаете землёю пред собою, тогда дадите им зем-
лю Галаада, в содержание. 30 Если не перейдут вооружённые
с вами на брань пред Господом, да пропустите имение их,
и жён их, и скот их, прежде вас на землю Ханаана. И да при-
частятся с вами на земле Ханаана. 31 И отвечали сыновья Ру-
вима, и сыновья Гада, говорящие, — сколько говорит Господь
рабам своим, так сотворим, 32 мы придём вооружённые пред
Господом, в землю Ханаана. И дадите нам в содержание сто-
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рону эту Иордана. 33 И дал им Моисей, — сынам Гада, и сы-
нам Рувима, и полуплемени Манасии, сынов Иосифа, царство
Сиона, царя Амморейского, и царство Ога, царя Васанского,
землю и города, и с пределами её, и города окрестной земли.
34 И построили сыновья Гада Давоф, 35 Астароф, Ароир,
36 Сфан, Азир и вознесли их, и на Амврама, и Вефарана, го-
рода твёрдые, и ограды овцам. 37 Сыновья Рувима построили
Есевон, Елеали, Каарифем, 38 Навон, Веельмеон, оградили
окрест, и Севам. И прозвали по именам своим, имена горо-
дам, какие построили. 39 И пошёл Ур, сын Махира, внук Ма-
насии в Галаад, и взял его, и погубил Аммореев, живущих
в нём. 40 И отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манасии,
и вселился тут. 41 Иаер, сын Манасии, пошёл и принял сёла
их, и прозвали их сёла Иаера. 42 И Наван, пойдя, принял
Канаф, и сёла его, именовал их Наван от имени своего.

Глава 33
Описание странствия сынов Ииля из местности в мест-
ность, и из города в город, от самого исхода из земли Еги-
петской. Смерть Аарона. Приход Иильтян в Ханаан. За-
вет Бога, — истребить всех жителей земли обетованной,
во избежание будущих несчастий.

1 Это станы сынов Ииля, какие вышли из земли Египет-
ской, с силою их, рукою Моисея и Аарона. 2 И вписал Моисей
поднимания их, и становления их, по слову Господа. Эти ста-
ны шествия пути их. 3 И поднялись от Рамессы, в месяц пер-
вый в день пятнадцатый. День первый месяца, наутро пасхи,
и вышли сыновья Ииля, рукою высокою пред всеми Египтя-
нами. 4 Египтяне погребали умерших из них всех, каких из-
бил Господь всех первенцев в земле Египетской, и в богах их,
сотворил отмщение Господь. 5 И поднялись сыновья Ииля
из Рамессы, ополчились в Сохофе. 6 И поднялись из Сохофа,
ополчились в Вуфане, который часть некая пустыни. 7 И под-
нялись от Вуфана, и ополчились в Устии Рофи, которая на-
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против Веель-Сефона. И ополчились напротив Магдала.
8 И поднялись напротив Устии Рофи, и прошли среди моря
в пустыню, и шли путём три дня, в пустыне той, и ополчи-
лись в Горкосте. 9 И поднялись из Горкости, и пришли
в Елим. В Елиме было двенадцать источников воды и семьде-
сят финиковых пальм, и ополчились у воды там. 10 И подня-
лись от Елема, ополчились у моря Чёрмного. 11 И поднялись
от моря Чёрмного, и ополчились в пустыне Син. 12 И подня-
лись из пустыни Син, и ополчились в Рафака. 13 И поднялись
из Рафака, и ополчились в Елусе. 14 И поднялись из Елуса,
и ополчились в Рафидине, и не было там воды людям пить.
15 И поднялись из Рафидина, и ополчились в пустыне Син.
16 И поднялись из пустыни Син, и ополчились в гробах похо-
тения. 17 И поднялись от гробов похотения, и ополчились
в Асирофе. 18 И поднялись из Асирофа, и ополчились в Рафа-
ме. 19 И поднялись из Рафама и ополчились в Ревонфаресе.
20 И поднялись из Ревонфареса, и ополчились в Лемвон.
21 И поднялись из Лемвона, и ополчились в Рессане.
22 И поднялись из Рессана, и ополчились в Макелофе.
23 И поднялись из Макелофа, и ополчились в Арсафад.
24 И поднялись из Арсафада горы, и ополчились в Харададе.
25 И поднялись из Харадада и ополчились в Македофе.
26 И поднялись из Македофа, и ополчились в Катлафе.
27 И поднялись из Катлафа, и ополчились в Фарафе.
28 И поднялись из Фарафа, и ополчились в Мафеке. 29 И под-
нялись из Мафека, и ополчились в Аселмоне. 30 И поднялись
из Аселмона, и ополчились в Масурофе. 31 И поднялись
из Масурофа, и ополчились в Ванакане. 32 И поднялись
из Ванакана, и ополчились в горе Гаддадове. 33 И поднялись
от горы Гаддадовы, и ополчились в Етевафе. 34 И поднялись
из Етевафа, и ополчились в Емрвоне. 35 И поднялись из Емр-
вона, и ополчились в Гефсион Гавере. 36 И поднялись из Геф-
сион Гавера, и ополчились в пустыне Син. И поднялись из пу-
стыни Син, и ополчились в пустыне Фаран, которая Кадис.
37 И поднялись от Кадиса, и ополчились в горе Оре, близ
земли Едома. 38 И взошёл Аарон жрец на гору Ор, повелени-
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ем Господним, и умер тут, в сорок лет исхода сынов Ииля
из земли Египетской, месяца пятого го, в первый день меся-
ца. 39 Аарон был ста двадцати трёх лёт, когда умер в горе Ор.

40 И услышал Хананейский царь Ародов, этот жил в земле
Ханаан, когда входили сыновья Ииля. 41 И поднялись от горы
Ор, и ополчился в Селмоне. 42 Поднялись из Селмона, и опол-
чились в Финоне. 43 поднялись из Финона, и ополчились
с Овофе. 44 И поднялись из Овофа, и ополчились в Ган, по эту
сторону пределов Моава. 45 И поднялись из Гана, и ополчи-
лись в Девон Гаде. 46 И поднялись из Девон Гада, и ополчи-
лись в Гелмон Девлафеме. 47 И поднялись из Гелмона Девла-
фема, и ополчились в горах Аваримских, напротив Нававу.
48 И поднялись от гор Аваримских, и ополчились на западе
Моава, у Иордана, при Ерихоне. 49 И поднялись от запада Мо-
ава, и ополчились у Иордана, между Симофом, до Велсафима
на западе Моава.

50 Сказал Господь Моисею на западе Моава, у Иордана, при
Ерихоне, говорящий, — 51 скажи сынам Ииля, и говори им, —
вы переходите Иордан, в землю Ханаан. 52 И да погубите всех
живущих на земле от лица вашего, и разрушите стражи их,
и всех идолов вылитых, изваяния их, погубите их, и все капи-
ща их разрушите, и погубите всех живущих на земле. 53 И все-
литесь в неё, вам дал сам землю их, окрест по жребию обниме-
те землю их в содержание, по племенам вашим. 54 Многим
умножите содержание их, и малым умалите содержание их,
который выйдет жребий его, там да будет его, по племенам
отечеств ваших причастите. 55 Если не погубите живущих
на земле от лица вашего, и будет, какие оставите из них, оста-
нутся воочию ваши, и язвы в рёбрах ваших, и совраждуют вам
на земле, на которой вселитесь. 56 И будет, как помыслил со-
творить о них, то сотворю вам.

330



Глава 34
Бог заповедает Моисею войти в землю Ханаана, где будут
им широкие пределы. Бог описывает пределы земли обе-
тованной от Ливана до великого моря-океана. Назначает
князей племён, между которыми делит землю по жребию.

1 Сказал Господь Моисею, — 2 заповедай сынам Ииля, и го-
вори им, — вы входите в землю Ханаанскую. И эта будет вам,
в причащение земля Ханаан, с пределами её. 3 И да будет вам
угол, какой от Ливана, от пустыни Син, даже до Едома. И да
будут вам пределы даже до Ливана, от края моря Солёного
до востока. 4 И да обойдут вас пределы от Ливана до восше-
ствия Акровина, и да пройдёт Доенак, и да будет ход исхода
его на Ливан, Кадис Варни. И да выйдет на село Араада, 5 и да
пройдёт до Селмона, и да обойдёт пределы от Селмона, водо-
течь Египетскую. И да будет исход, — море великое. 6 И преде-
лы морские да будут вам. Море великое да улучит, это да будет
вам предел морской. 7 И это да будет вам предел к северу
от моря великого, измерите сами себе от горы, горою. 8 Изме-
рите сами себе, входящие в Емаф, и да будет переход его пре-
делы Асадада. 9 И да идут пределы за Ефрон. И да будет исход
его Арсенаин, это да будут пределы от севера. 10 Измерите са-
ми себе и пределы восточные, от Арсенаина до Сепфама.
11 И да сойдут пределы от Сепфама Вила, от востока на источ-
ники. И да сойдут пределы Вилы, и да пройдут на море Хене-
реф, от востока. 12 И да сойдут пределы на Иордан, и да будет
предел его море Солёное. Там будет земля вам, и пределы её
окрест. 13 И заповедал Моисей сынам Ииля, — это земля, ка-
кую примете с причащением по жребию. Как повелел Господь
дать её девяти племенам, и половине племени Манасии.
14 Как взяло племя сынов Рувима, и племя сынов Гада, подо-
бием отечества их, и пол племени Манасии, взяли причастие
своё, 15 два племени и пол племени приняли причастие своё
у Иордана, при Ерихоне, от полудня на востоке.

16 Сказал Господь Моисею, — эти имена мужей, которые
разделят вам землю, Елиазар жрец, Исус Навин. 18 И князя од-
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ного из племени да возьмёте, разделяя вам землю. 19 Эти
имена мужам племени Иуды, — Халев, сын Иефонин.
20 И племени Симеона, — Саламииль сын Семиуда. 21 И пле-
мени Вениамина, — Ельдас, сын Хаслона. 22 И племени Дана
князь, — Вукер, сын Еклинии. 23 И сынов Иосифа, племени
сынов Манасии, — князь Анииль, сын Суфида. 24 И племени
сынов Ефрема, — князь Камуиль, сын Сафтана. 25 И от племе-
ни Заулона, — князь Елисафан, сын Харнаха. 26 И от племени
сынов Исахара, — князь Фаитиил, сын Озаина. 27 И от племе-
ни сынов Асира, — князь Ахиор, сын Селемии. 28 И от племе-
ни сынов Нефалима, — князь Фадиил, сын Иамноуда. 29 Эти,
которым заповедал Господь, — причастить сынов Ииля в зем-
ле Ханаана.

Глава 35
Заповедь Бога о причастии Левитам в землях и городах
каждого племени. Завещание о городах-убежищах в каж-
дом племени для преступников, и о суде над убийцами.

1 Сказал Господь Моисею на западе Моава, у Иордана, при
Ерихоне, говоря, — 2 заповедай сынам Ииля, и дадут Левитам
от причастия содержания их, — города вселиться, и хлева. Го-
рода вокруг их да дадут Левитам. 3 Да будут города их вселять-
ся, и участия их да будут скотом их, и всему четвероногому их.
4 И содержание городам их дайте Левитам от стены городов
вне, две тысячи локтей окрест. 5 И да измеришь сторону вне
города, какая на восток, — две тысячи локтей. И сторона, ка-
кая северу, — две тысячи локтей. И сторона, какая морю, — две
тысячи локтей, и сторона, какая западу, — две тысячи локтей.
И города посреди этого да будут вам, и содержание городов.
6 И города, какие дадите Левитам шесть городов да будут убе-
жищем, которые дадут бегать в них убившим. И этим сорок
два города. 7 Всех городов, какие дадите Левитам, сорок во-
семь городов, и хлева их. 8 Это и города, которые даёте им,
от содержания сынов Ииля от многих много, от малых мало.
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Каждый по причастию своему, что причастят, да дадут от го-
родов Левитам.

9 Сказал Господь Моисею говоря, — 10 скажи сынам Ииля,
говоря им, — вы минуете Иордан в земле Ханаанскую.
11 И разделите сами себе города, и убежища да будут вам. Убе-
жать в них убийце, всяк, убивший душу, не желая. 12 И да бу-
дут вам города убегания от сердобольной крови. Да не умрёт
убивший, до тех пор, пока станет пред сонмом на суде.
13 И города, которые дадите, шесть городов убежных да будут
вам, 14 три города дадите по эту сторону Иордана. И три горо-
да дадите в земле Ханаан, убежище да будет. 15 Сынам Ииля,
и пришельцу, и обитателю, которые в вас. Да будут города эти
в убежище, — убегать там всякому, убивающему душу без
умысла, 16 если сосудом железным убьёт её, и умрёт. Убий-
ца, — смертью да умрёт убийца. 17 Если камнем из руки убьёт
его, и, если умрёт от него, и умрёт, — убийца, смертью да
умрёт убийца. 18 Если сосудом деревянным, из руки его ради
умрёт, и тем убьёт, и умрёт, — убийца, смертью да умрёт убий-
ца. 19 Родич крови той да убьёт убившего, когда отыщет, и то-
гда убьёт его. 20 Если вражды ради вредит на него, всяк сосуд
с хитростью, и умрёт. 21 Или с гневом убил его рукою,
но умрёт, смертью да умрёт убивший, убийца сам. Смертью да
умрёт, убив его. Родич крови да убьёт убийцу, когда встретится
с ним. 22 Если внезапно, и не вражды ради, враждует на него
всяк сосед, и не с враждою. 23 Или всяким камнем, которым
вредит незнающий и падёт на него, и умрёт, этот враг его
не был, ни желающий зла ему творить. 24 И да будет сонм
между убившим, и между родичем крови, по рассуждению
этому. 25 Да избавит сонм убившего его, и родича крови. И да
уставит сонм в городе убежищном, в который убежит, да жи-
вёт тут. До тех пор, пока умрёт жрец великий, которого пома-
зали елеем святым. 26 Если исходом выйдет убивший, вне
пределов города в который убежал туда, 27 и найдёт его родич
крови, вне пределов города, убежавшего ему, убьёт родич кро-
ви убившего, не повинен. 28 В городе убежища да живёт,
до тех пор, пока умрёт жрец великий. После смерти жреца ве-
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ликого, да возвратится убивший в землю содержания своего.
29 И да будет это вам в оправление суда, в рода ваши, во всех
селениях ваших. 30 Всякого, убившего душу, судия по словам
пред свидетелем да убьёт убившего, свидетель один да не сви-
детельствует на смерть души. 31 И да не возьмёте и скупого
на душе, от убившего. Повинному находящемуся ему убийству
смертью, впрочем, да умрёт. 32 И да не возьмёт выкупа на убе-
гание в город убежища, да пока живёт на земле, до тех пор,
пока умрёт жрец великий. 33 И да не погибнет земля убиени-
ем, на которой вы обитаете. Кровь эта убьёт землю, и не очи-
стится земля от крови, пролитой на ней, столько от крови про-
ливающего. 34 Да не оскверните землю, на которой живёте,
на которой я вселяюсь посреди вас, я, Господь, вселялся среди
сынов Ииля.

Глава 36
Князи отечеств приходят к Моисею и Елиазару, требуя
разделить им землю по жребию, учитывая дочерей Салпа-
ада. Закон о наследстве дочерей.

1 И пришли князи отечеств, сынов Галаада, сына Махира,
сына Манасии, из племени сынов Иосифа. И говорили пред
Моисеем, и пред Елиазаром жрецом, и пред князями домов
отеческих, сынов Ииля. 2 И сказали Господу нашему, — пове-
лел Господь отдать землю причастия, по жребию сынам Ииля.
И Господу нашему заповедал Господь, — дать причастие Сал-
паада, брата нашего, дочерям его. 3 И будут ли одному
из племени сынов Ииля, племени иного в жёны, и отлучится
причастие их от содержания отцов наших. И приложится
причастию племени, которым будут в жёны, и от жребия
причастия нашего отлучится. 4 Если будут у отнятия сынов
Ииля, и приложится причастие их причастию племени, кото-
рым будут в жёны. И от причастия племени отечества вашего,
отлучатся причастия их. 5 И заповедал Моисей сынам Ииля
по повелению Господню, так племени сынам Иосифа, говоря-
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щий истинно, — 6 вот слово, что заповедал Господь дочерям
Салпаада, где если угодно, им да будут в жёны, кроме из сон-
ма отечества своего да будут в жёны. 7 И да не изменится
причастие сынов Ииля, от племени в племя иное, как каждый
в причастии племени отечества своего. Да женятся сыновья
Ииля, 8 и всякой дочери родича, что положено причастие
от племени сынов Ииля. Одному из сонма отечества его да
будет жена, да породнятся сыновья Ииля, каждый причастие
отца своего. 9 И да не изменится причастие от племени
в племя иное. Но каждый в причащение своё, да возьмутся
сыновья Ииля, 10 как повелел Господь Моисею, так сотворили
дочери Салпаада. 11 И были Маала, Ферса, Егла, Мелха, Нуа,
дочери Салпаада, 12 братиям сынам из сонма Манасии, сы-
нов Иосифа были жёны, и было причастие их в племени сон-
ма отца их. 13 Эти заповеди, и оправления, и суды, какие за-
поведал господь рукою Моисея, на западе Моава, на Иордане
у Ерихона.

Конец четвёртым книгам Моисеевым. Имеют в себе глав 36.
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Пятые книги Моисея.
Второзаконие

Глава 1
Моисей говорит слова Иилю в пустыне, близ Чёрмного мо-
ря, по эту сторону Иордана, в сороковой год блуждания
по пустыни. После убийства Сиона, царя Аморрейского,
и Ога, царя Васанского. Очерчивает контуры земли, обе-
тованной Иилю. Предлагает избрать мужа вместо него,
уставшего. Бог передаёт через Моисея перипетии пути,
которыми они прошли, снова утверждает, — сам Моисей
не войдёт в землю обетованную. Моисей провозглашает
Исуса Навина своим преемником. Долго стоят путники
на одном месте.

1 Эти слова, какие сказал Моисей всему Иилю, по эту сторо-
ну Иордана. В пустыне на западе, близ Чёрмного моря, между
Фараном, Тофолом, Лобоном, Авлоном, Златником. 2 Одинна-
дцать дней от Хорива путь до горы Сеир, дальше до Кадис Вар-
ни. 3 И было в сороковое лето, в одиннадцатый месяц, в пер-
вый день месяца. Сказал Моисей всем сынам Ииля, по всему,
сколько заповедал ему Господь им. 4 После убиения Сиона, ца-
ря Амморрейского, жившего в Асевоне, и Ога, царя Васанско-
го, жившего в Астарофе, и Боедраи. 5 По эту сторону Иордана,
в земле Моав, начал Моисей проповедать этот закон, гово-
ря, — 6 Господь, Бог наш, сказал нам в Хориве, говоря, — до-
вольно вам жить в горе этой. 7 Обратитесь и поднимитесь вы,
и войдёте в гору Амморрейскую, и ко всем насельникам Ара-
вам, в гору и поляну, и на восток дубравы, и по долине моря
земли Ханаанской, и напротив дубравы до реки великой Ефра-
та. 8 И вот предал пред вами землю, вошедшие, содержите её,
какою клялся отцам вашим, — Аврааму, Исааку, Иакову, дать
её им, и семени после них. 9 И сказал вам в то время, гово-
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ря, — не могу я один водить вас. 10 Господь, Бог ваш, умножил
вас, и вот сегодня, как звёзды небесные множеством. 11 Гос-
подь, Бог отцов ваших, приложил вам, как тысячу крат умно-
жение, и благословил вас, как сказал вам. 12 Как могу сам но-
сить труды ваши, и тяжести ваши, и распри ваши, 13 изберите
себе мужей мудрых, умеющих, смышлёных, в племенах ва-
ших. И да поставлю их над вами, — старейшинами вам.
14 И отвечайте мне, и говорите доброе слово, что сказал сотво-
рить. 15 И взял из вас мужей мудрых, умеющих, смышлёных.
И поставил их владеть над вами тысячниками, сотниками, пя-
тидесятниками, десятниками, книгочеями, судьями вашими.
16 И заповедал судьям вашим в то время, — говоря рассужде-
ние между братиею своею, и судите по правде между мужем,
и между братом его, и между пришельцем. 17 Не смотрите ли-
ца в суде, — по малу и по велику судя, не различая лица чело-
веческого, — суд Божий это. Эта речь, которая, если жестока
будет у вас, принесите до меня, и да слышу её. 18 И заповедал
вам в это время все слова, какие сотворите. 19 И, поднявшись
от Хорива, прошли всю пустыню великую и страшную очень,
которую видите. В пути горы Амморрейской, как заповедал
нам Господь, Бог наш, и пришли до Кадис Варнии. 20 И сказал
вам, — придёте до горы Амморрейской, какую Господь, Бог
наш, даёт вам видеть, 21 передал Господь, Бог ваш, пред ли-
цом вашим землю, — вошедшие, примите. Как сказал Господь,
Бог отцам вашим, и вам, — не бойтесь и не ужасайтесь.
22 И пришли ко мне все, и говорили мне, — да пошлём мужей
пред нами, да оглядят землю. И поведают нам ответ, и путь,
которым дойдём до неё, и городов, в которые мы войдём.
23 И угодно было слово это предо мною. И взял из вас двена-
дцать мужей, по одному мужу из каждого племени. 24 И обра-
тившись, взошли на гору, и пришли до Бери Грезновной,
и оглядели её. 25 И взяли в руки свои от плодов земли, и при-
несли нам. И сказали, — благая земля, какую отдаёт Господь,
Бог нам. 26 И не захотели войти, ни послушались слова Госпо-
да, Бога вашего. 27 И зароптали в кущах своих и говорили, —
ненависти ради вывел нас Господь из земли Египетской, пре-
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дать нас в руки Амморрейские, истребить нас. 28 Куда мы вой-
дём, братия наша отвратила сердца наши, говоря, — язык мно-
гий и крепчайший нас, и города великие, утверждённые
до небес. Но и сынов гигантов видели там. 29 И говорил
вам, — не ужасайтесь, и не бойтесь от них. 30 Господь, Бог
наш, предыдущий пред лицом вашим, тот повоюет их с вами,
по всему, сколько сотворил вам в земле Египетской, пред оча-
ми вашими. 31 И в пустыне этой, какую видели, как пропитал
тебя Господь, Бог твой, как некий человек, питает сына своего,
по всему пути, в котором ходите, до тех пор, пока придёте
до места этого, 32 но в славах этих не веровали Господу, Богу
вашему, 33 который предидёт пред вами в путь, избрать вам
место. Водя вас огнём ночью, показывая вам путь, которым
идти по нему, и облаком днём. 34 И услышал Господь Бог глас
слов ваших. И разгневался, и клялся, говоря, — 35 если увидит
кто из мужей этих землю, благую эту, какою я клялся отцам их,
36 кроме Халева, сына Иефонии, этот увидит её. Этому дам
землю, на какую вступил, и сынам его, поскольку прилежат
Господу. 37 И на меня разгневался Господь, вас ради говоря-
щий, — ни ты не войдёшь туда, 38 но Исус, сын Навин, кото-
рый стоит пред тобою, этот войдёт там в неё, этого укрепи,
как этот причастит её Иилю. 39 И младенцы ваши, о которых
сказали, в пленении будут, и всякие дети малые, что не знают
сегодня добра и зла, эти войдут туда, и этим дам её, и эти при-
частят её. 40 Вы, обратившиеся, ополчитесь в пустыне путём
Чёрмному морю. 41 И скажете, говорящие мне, — согрешили
пред Господом, Богом нашим, мы. Шедшие, да посечёмся,
по всему, сколько заповедал Господь, Бог наш, нам. И взяв
каждый сосуд свой ратный, и собрались взойти на гору.
42 И сказал Господь мне, — скажи им, — да не выходят, ни се-
кутся, нет меня с ними. И да не убегут пред врагами вашими.
43 И говорил вам, — не послушались меня, и преступили слово
Господне. И взнуздал вас, и взошли на гору. 44 И сошёл Ам-
моррей, живущий на горе той против вас, и прогнал вас, как
пчёлам творят, избили вас от Сеира до Ермы, тогда возврати-
тесь. 45 И севши, плакались пред Господом, и не послушал Гос-
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подь гласа вашего, и не внял вам. 46 И сидели в Кадисе дни
многие, сколько дней тогда сидели.

Глава 2
Путники идут дальше, обходя гору Сеир, где живут сыны
Исава, Бог предостерегает Моисея от сражения с ними.
Также предупреждает о недопустимости войны с Моави-
тянами.

1 И, возвратившись, двинулись в пустыню путём моря
Чёрмного, как сказал Господь мне. И обходили гору Сеир дни
многие. 2 И сказал Господь мне, — 3 достаточно вам обходить
гору эту, возвратитесь, впрочем, к северу. 4 И людям запове-
дай, говоря, — вы пройдёте по пределам братии вашей, сы-
нов Исава, живущих в Сеире. И убоятся вас, ужаснутся очень.
5 Не сотворите с ними рати, не дал вам из земли их, ни сто-
пы ноги, как в причастие дал сынам Исава гору Сеир. 6 Се-
ребром пищу купите у них и ешьте, воду в меру возьмёте
у них по цене, пьёте. 7 Господь, Бог твой, благословил тебе
во всех делах руку твою. Разумей, как пройти пустыню вели-
кую и страшную эту. Вот сорок лет Господь, Бог твой, с то-
бою, и не проси слово это. 8 И минули братию свою сынов
Исава, живущих в Сеире, у пути Арадскаго от Елона, и от Га-
сиона Гавера, и возвратившись, перешли путём в пустыню
Моава. 9 И сказал Господь мне, — не совраждуйте Моавитам,
и не сотворите с ними рати, не дал вам из земли их в прича-
стие, сынам Лота дал Ароир причастить. 10 Омины, прежде
сидящие в ней, и дети великие, и многие, и крепкие, 11 как
и Енака Рафаин, говорятся и эти, как Енака и Моавито про-
зываются и Омины. 12 И в Сеире сидящие Хореи прежде.
Но сыновья Исава истребили их, и искоренили их от лица,
и вселились в их места. Таким образом сотворил Ииль
на земле причастия его, какую дал Господь им. 13 Ныне,
впрочем, вы встанете и подниметесь, и пройдёте дебрь Заре-
фа. 14 И никакие не отошли от Кадис Варнии до тех пор, по-
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ка пройдут дебрь Зарефа, тридцать восемь лет, до тех пор,
пока падут все рождённые мужи воинские из полка, как клял-
ся им Господь. 15 И рука Божия была на них, погубить их
из полка, до тех пор, пока пали. 16 И было, когда пали все
мужи воинские, умирающие из среды людей. 17 И сказал Гос-
подь мне, говоря, — 18 ты перейдёшь сегодня пределами Мо-
ава, и Ароира. 19 Пришедшие близ сынов Аммона, не совраж-
дуйте им, и не сотворите с ними рати, не дам тебе от земли
сынов Аммона в причастие, как сынам Лота дал в причастие.
20 Земля Рафаинска именуется. Рафаины на ней прежде жи-
ли, Амонитяне прозывают их Зомин. 21 Язык велик мног
и крепок, как и Енакимы, и погубил их Господь от лица их,
и приняли причастие и вселились вместо их, и до сего дня.
22 Как сотворил сынам Исавовым, живущим в Сеире. Кото-
рым образом истребили Хорея от лица своего, и причасти-
лись в них и вселились в их место, и до сего дня. 23 И Евеи
живущие в Арофе до Газы, Кападокии шедшие из Кападокии
истребили их и вселились в их место. 24 Ныне, впрочем,
встаньте вы поднимитесь и пройдёте вы дебрь Арноню, эту
предал в руки твои Сиона царя Есевона, и Амморейского.
И землю его начни причащать. Сотвори с ними рать сего-
дняшним днём. 25 Ныне начну давать трепет и страх твой
пред лицом всем странам какие суть под небесами. Они слы-
шавшие имя твоё смятутся, и болезнь воспримут от лица тво-
его. 26 И послал послов из пустыни Кедемоф Сиону царю Асе-
воню, слова мирные говоря. — 27 Да пройду сквозь землю
твою по пути пройду и не сверну ни направо, ни налево.
28 Пищу по цене да нам дашь, и ем. И воду по цене дашь
и пью, разве только ногами моими пройду. 29 Как сотворили
мне сыновья Исавовы живущие в Сеире, и Моавиты, живущие
в Ироре. До тех пор, пока пройду Иордан на землю какую
Господь Бог наш даёт нам. 30 И не захотел Сион, царь Есевон,
да минем сквозь её, как ожесточил Господь Бог наш дух его,
и укрепил сердце его да предаст в руки твои в нынешний
день. 31 И сказал Господь мне, — вот начал передавать пред
лицом твоим Сиона царя Есевона и Амморейска и землю его,
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и начинай причащать землю его. 32 Вышел Сион царь Есевон
против нас сам и все люди его на брань, в Иасу. 33 И предал
Господь Бог наш пред лицом нашим в руки наши, и убили его
и сынов его, и всех людей его. 34 И окружили все города его
в это время, и побили все города иногда, и жёны их и дети их
не оставили живых. 35 Только скот пленили себе и имения
городские взяли. 36 От Ароира, который устье водотечи Ар-
ноня и город который в дебри, и до горы Галадовы и не было
города уцелевшего от нас, всё предал Господь Бог наш в руки
наши. 37 Кроме в земле сынов Амманих, не приступали,
и всё содержащееся с рекою Иаваковою, и города, которые
в горах, как повелел Господь Бог наш.

Глава 3
Моисей встречается с царём Огом Васанским, Бог подбад-
ривает Моисея, обещая бескровную победу. Завоевание
земли Ога, царя Васанского, и Сиона, царя Амморрейского.

1 И обратившись взошли путём который Васану. И вышел,
и Ог царь Васанский против нас, сам, и все люди его с ним
на войну в Адраим. 2 И сказал Господь мне, — не бойся его, как
в руки твои предал его, и всех людей его, и всю землю его.
И сотворишь ему, как сотворил Сиону, царю Амморрейскому,
который жил в Есевоне. 3 И предал их Господь, Бог наш, в руки
наши, и Ога, царя Васанского, и всех людей его. Избивали его
до тех пор, пока не осталось от них племя, 4 и взяли все города
их в это время. И не было города, которого не взяли от них,
шестьдесят городов. И все пределы Арга, царя Ога Васанского.
5 Все города твёрдые ограждением высоким, врата и засовы,
кроме городов, открытых многих очень. 6 И истребили их, как
сотворили Сиону, царю Есевона. И истребили все города их
вместе, и жёны их, и чада. 7 Всех скотов их, и корысти город-
ские пленили себе. 8 И взяли в то время землю из рук двух ца-
рей Амморрейских, которая была по эту сторону Иордана.
От водотечи Арнона, до горы Аермона. 9 Финикеи прозывают
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Ермона, — Саниир, Амморреи прозывают, — Исанир. 10 Все
города Мисора, и всего Галаада, и всего Васана, даже до Елхи.
И до Иордана все города царства Ога в Васане. 11 Как точно
и Ог, город царя Васанского остался от Рафаими. Вот одр его,
одр железный, это тот на краю сынов Аммона, девять локтей
длина его, и четыре локтя ширина его, локтем мужским.
12 И землю ту приняли в это время от Ароира, который у устья
водотечи Арноня, и пол горы Галаада, и города их дал Рувиму
и Гаду. 13 И оставшееся от Галаада всего царства Васана и Ога,
дал полуплемени Манасии. И все сёла окрест Арга, весь Васан
их, земли Рафаини применится. 14 Иаир, сын Манасии взял
все пределы Арга, до пределов Гаргасинских. И Махефей про-
звал их, — Иаир, по имени своему, — Васан Иавоф, до сего дня.
15 Махиру дал Галаад, 16 и Рувиму, и Гаду дал от Галаада, даже
до водотечи Арно, среди водотечи предел сынов Аммона.
17 И Рава, и Иордан предел от Махенерефа до моря Аравского.
И моря Солёного до Асидоха Фазги от востока. 18 И повелел
вам в это время, — сказал Господь, Бог ваш, — дал вам землю
эту в причастие. Вооружённые, пойдите пред лицом братии
вашей, сынов Ииля, всяк могущий на рать. 19 Только жёны ва-
ши, и дети ваши, и скоты ваши. Знаю, как скот многий вам да
пребудет в городах ваших, какие дал вам. 20 До тех пор, пока
упокоит Господь, Бог наш, братию вашу, как и вас. И да прича-
стят и эти землю, какую Господь, Бог ваш, дал им по другой
стороне Иордана. И обратитесь каждый из вас в причастие
своё, что дал вам. 21 Исус заповедал в это время, говоря, — очи
ваши видели всё, сколько сотворил Господь, Бог ваш, обоим
царям этим. Так сотворит Господь, Бог наш, всем царствам,
сквозь них ты пройдёшь туда. 22 Да не убоитесь от них, как
Господь, Бог ваш, сам поборет после вас. 23 И молились Госпо-
ду в это время, говоря, — 24 Господи, Господи, ты начал пока-
зывать твоему рабу крепость твою и силу твою. И руку креп-
кую, и мышцу высокую, кто Бог на небесах или на земле, или
кто сотворит, как сотворил ты, и крепость твоя. 25 Минув,
впрочем, да увижу землю благую эту. Какая по ту сторону Иор-
дана, гору эту благую и красную дубраву. 26 И презрел меня
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Господь вас ради, и не послушали меня. И сказал Господь
мне, — достаточно тебе, не приложи к этому говорить слова
этого. 27 Взойди на верх горы сечения, и посмотри очами сво-
ими к морю, и северу, и югу, и на восток. И увидь очами свои-
ми, как нет тебе минуть Иордана этого. 28 И заповедай Исусу,
и укрепи его, и утешь его, как этому минуть пред лицом людей
этих. И этот да разделит им всю землю, кукую ты видел.
29 И пребывал на дебри близ дому Фогора.

Глава 4
Моисей даёт подробные наставления своему народе, пере-
даёт заповеди Бога, предостерегает народ от веры в ку-
миров, передаёт наставления об организации городов убе-
гания от смерти.

1 И ныне, Ииль, послушай оправданий и судов, какие я
учу вас сегодня делать, да поживёте. И вшедшие, вы примете
землю, какую Господь отцов ваших даёт вам в наследие. 2 Да
не приложите словам, что я заповедаю вам. Ни да отнимете
от них, соблюдите заповеди Господа, Бога нашего, какие за-
поведаю вам я сегодня. 3 Очи ваши видели всё, сколько со-
творил Господь, Бог наш, в Ельфегоре. Как всяк человек, ко-
торый послужил Ельфегору, погубил его Господь, Бог наш,
из вас. 4 Вы, прилежащие Господу, Богу нашему, живёте все
до сих пор. 5 Видели, как указал вам оправления и суды, как
заповедал Господь, Бог мой, творить. Так вы на земле, в кото-
рую вы идёте туда, наследовать её. 6 Соблюдите и да сотво-
рите, как эта премудрость ваша, и помысленная пред всеми
странами. Сколько если услышат все оправления эти, и ска-
жут, — эти люди премудры и умельцы, племя великое это.
7 Какой язык так велик ему, Господь Бог, приближаясь его.
Как Господь, Бог наш, во всём, о котором если помолим, его
сотворит. 8 И какое племя великое, которому оправления
и суды правы по всему закону этому, что я даю пред вами се-
годня. 9 Внимай себе, и соблюди душу свою очень, и не за-
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будь всех слов, какие видели очи твои. И да не отступят
от сердца твоего все дни жизни твоей, и да наставишь сынов
своих, и внуков своих да не забудешь. 10 В день, в который
стояли пред Господом, Богом вашим, в Хориве, в день звания,
когда сказал Господь мне, — собери ко мне людей, и да слы-
шат слова мои, да научатся бояться меня все дни, какие эти
живут на земле, и сынов своих да научат. 11 И пришли, и ста-
ли под горою, гора палила огнём до небес, тьма, и мгла,
и дым, и глас великий. 12 И говорил Господь вам на горе по-
среди огня. Голос слов его вы слышали, и образа не видели,
но глас. 13 И заповедал вам завет его, что заповедал вам тво-
рить, десять слов, и вписал их на две доски каменные.
14 И мне заповедал Господь в это время, — научить вас
оправления, и суды творить вам их на земле, в которую вы
идёте, там причастить её. 15 И да соблюдите души свои
очень, как не видели всякого образа, в день, в который Гос-
подь сказал вам, в горе Хорив, из среды огня. 16 Не беззакон-
ствуйте, да не сотворите себе сами образа изваянного, всяко-
го обличия мужского пола или женского. 17 И образа всякого
скота, который на земле, образа всякой птицы которая под
небесами парящая. 18 Образа всякого гада, который ползёт
по земле, образа всякой рыбы, какая в водах под поверхно-
стью земли. 19 И да некогда взглянув на небо, и увидев солн-
це, и месяц, и звёзды, и всю тварь небесную, прельстивший-
ся, поклонишься им, как сотворил Господь, Бог твой, всем
странам, какие под небесами. 20 Вас взял Господь Бог и вы-
вел вас от печи железной из Египта, да будете ему люди,
и причастие, как в нынешний день. 21 И Господь Бог разгне-
вался на меня о словах ваших, и клялся, — да не мину Иорда-
на этого, и да не перейду до земли, какую Господь Бог даёт
нам в причастие. 22 Я, впрочем, умру в сей земле, а не пе-
рейду Иордана этого. А вы минуете, и примете землю благую
эту. 23 Внимайте вы, да не забудете завета Господа, Бога ва-
шего, который завещал вам. И да не сотворите сами себе об-
раза изваянного всех, какие заповедал Господь, Бог твой.
24 Как Господь, Бог твой, огонь истребляющий и есть, Бог
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ревнив. 25 Если родишь сынов и внуков, и умедлите на зем-
ле, и собеззаконствуете. И сотворите изваянный образ вся-
кий, и сотворите злое пред Господом, Богом вашим, раздра-
жите его. 26 Извещаю вам сегодня небесами и землёю, как
погибелью погибнете с земли, на какую вы минуете через
Иордан, там наследуете её, и не пробудете много дней
на ней, но истреблением истребитесь. 27 И рассыплет вас
Господь во всех языках, и будете малы числом в языках, в ка-
кие введёт вас Господь там. 28 И послужите там богам иным,
делу рук человеческих, — дереву, и каменьям, которые
не увидят, и ни услышат, и ни едят, ни обоняют. 29 И взыще-
те тут Господа, Бога вашего, и найдёте его. Когда взыщете его
от всего вашего сердца, и от всей души вашей. 30 И в скорбь
твою постигнут тебя все те слова в последние дни, и обра-
тишься Господу, Богу твоему, и услышишь глас его. 31 Как Бог
щедр и милосерд Господь, Бог твой. И не оставит тебя, и ни
истребит тебя, не забудет завета отцов твоих, каким клялся
им. 32 Вопрошайте дни первых, бывших прежде вас, от дня,
в который сотворил Бог человека на земле. И от края неба
до края неба, если было по великому слову этому, если слы-
шано так. 33 И если, какое племя слышало глас Бога живого,
говорящего среди огня, каким образом слыша ты, и жив был.
34 Если искусит, когда вас Бог взял себе язык из среды стран
искусом, и знамениями, и чудесами, и бранью, и рукою силь-
ною, и мышцею высокою, и видениями великими, по всему,
сколько сотворил Господь, Бог наш, в Египте пред тобою.
35 Знающему тебе, — как да разумеешь ты, как Господь, Бог
твой, и нет кроме него. 36 От небес слышано, — сотворит те-
бе глас свой, наказать тебя и на земле, и показать тебе огонь
свой великий, и разговор его, слышный из среды огня. 37 То-
го ради, как возлюбил отец твоих, и вас избрал семя их, по-
сле их вас, и вывел тебя силою своею великою из Египта.
38 И истребил страны великие и крепчайшие тебя с лица тво-
его, ввести тебя, и дать тебе землю их в причастие, как име-
ешь сегодня. 39 Но узнай сегодня, и обратишься умом, как
Господь, Бог твой, этот Бог, и нет кроме его. 40 И да соблю-
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дёшь оправления и суды его, сколько тебе я заповедаю сегод-
ня, да тебе благо будет, и сынам твоим после тебя. Да будете
многие дни на земле, какую Господь, Бог твой, даст тебе
в эти дни.

41 Тогда выделил Моисей три города по эту сторону Иорда-
на, на восток солнца, 42 убегать туда убийцам, которые, если
убьёт другого, не зная этого, не ненавидя его, ни вчера, ни
третьего дня. И да убежит в один из этих городов, и жив будет.
43 Всору в пустыне, в земле сельской, Рувиму Рафомоф в Гала-
аде, Гаду Гаулон в Васане Манасии.

44 Этот закон сказал Моисей пред сынами Ииля. 45 Эти
сведения, и оправления, и суды, какие сказал Моисей сынам
Ииля в пустыне, вышедшим им из земли Египетской. 46 По эту
сторону Иордана, в дебри близ дому Фогора, в земле Сиона,
царя Амморрейского, который жил в Сионе, кого избил Мои-
сей и сыновья Ииля, вышедшие с ним из земли Египетской,
47 и приняли землю его, и землю Ога, царя Васанского, двух
царей Амморрейских, какие были по эту сторону Иордана,
на восток солнца. 48 От Ароира, что в устье реки Арнона,
и у горы Сиона, какая Ахермон. 49 И всю Аравию по ту сторону
Иордана, на восток солнца от Асидофа тёсаного.

Глава 5
Моисей диктует Иилю оправления и суды, вписанные
на скрижалях завета Божьего, — десять заповедей Мои-
сея, продиктованные ему Богом. За соблюдение заповедей,
обещает им владение страной обетованной.

1 И говорил Моисей всему Иилю, и сказал им, — послушай,
Ииль, оправления и суды, сколько я говорю в уши ваши в ны-
нешний день, да научитесь и соблюдите творить это. 2 Гос-
подь, Бог наш, завещал вам завет в Хориве, 3 не одним отцам
вашим завещал завет этот, но и вам, вы, впрочем, здесь все
живы сегодня. 4 Лицом к лицу сказал Господь вам на горе,
из среды огня, 5 я стоял между Господом и вами. В это время
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известить вам, сказал Господь, как убояться от лица огню,
и не взойдёт на гору говорящий.

6 Я Господь, Бог твой, выведший тебя из земли Египетской,
из дому рабства. 7 И да не будут тебе боги иные пред лицом
моим.

8 Да не сотворишь себе изваяния, и никакого образа, сколь-
ко на небесах сверху, и на земле внизу, сколько в воде под зем-
лёю. 9 Да не поклонишься им, и да не послужишь им, как я,
Господь, Бог твой. Бог ревнив, отдающий грехи отцов на де-
тей, до третьего и четвёртого рода ненавидящим меня.
10 И творящий милость в тысячах родов любящим меня, и со-
блюдающим повеление моё.

11 Да не примешь имени Господа, Бога твоего, всуе. Не очи-
стит Господь, Бог твой, прилагающего имя его суетному.

12 Соблюдайте день субботний, освящайте его, как запове-
дал тебе Господь, Бог твой. 13 Шесть дней да делаешь, и да со-
творишь все дела твои. 14 А день седьмой, суббота Господу,
Богу твоему, да не сотворишь в нём всего дела, ты и сын твой,
и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, вол твой, и осёл твой,
и всяк скот твой, и пришелец, который пред вратами твоими.
Да почиет раб твой, и раба твоя, и осёл твой, как и ты. 15 И да
помянешь, как и ты раб был в земле Египетской. Вывел тебя
Господь Бог оттуда, рукою крепкою и мышцей высокою, ради
этого повелел тебе Господь, Бог твой, как соблюсти тебе день
субботний и освящать его.

16 Чти отца твоего и матерь твою, как указал тебе Господь,
Бог твой, да благо тебе будет. Ради этого многая лета будешь
на земле, как Господь Бог даст тебе.

17 Не убий.
18 Не любодей.
19 Не укради.
20 Не послушай лжи на ближнего своего.
21 Не помысли на жену друга твоего, не помысли на дом

друга твоего, ни на село его, ни на раба его, ни на вола его, ни
на осла его, ни на всякого скота его, ни на всё сколько ближне-
го тебе.
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22 Эти слова сказал Господь ко всему сонму вашему на го-
ре, среди огня, тьмы и мглы и дыма, глас великий и непре-
станный. И вписал их в две доски каменные, и дал мне.
23 И было, как слышали глас из среды огня, гора горела ог-
нём, и приходили ко мне все старейшины по племенам ва-
шим, и старцы ваши. 24 И говоря это, показал нам Господь,
Бог наш, славу свою, и глас его слышали из среды огня. В то-
гдашний день видели, как говорит Бог человеку, и жив будет.
25 И ныне да не вымрем, как истребит нас огонь великий
этот. Если приложим мы слышать глас Господа, Бога нашего,
поэтому да вымрем. 26 Какая плоть, какая слышала глас Бога
живого, говорящего из среды огня, как мы и живёт. 27 При-
ступи ты, и послушай всё, сколько тебе говорит Господь, Бог
наш, сотворим и послушаем. 28 И послушал Господь глас сло-
ва вашего, говорящим вам ко мне, и сказал Господь ко
мне, — слышал глас слова людей этих, сколько сказали тебе,
право сказали все. 29 Кто даст сердце их быть в них, как бо-
яться меня, и соблюдать все заповеди мои, и во все дни да
благо будет им, и сынам их вовеки. 30 Приди и скажи им, —
обратитесь вы в домы свои. 31 Ты стань со мною, да скажу
тебе все заповеди, и оправления, и суды. Сколько заповедай
им, и да сотворят так в земле, какую я даю им в причастие.
32 И да соблюдите творить, как поведал Господь, Бог твой,
и да не совратишься ни направо, ни налево. 33 По всему пути
сколько заповедал тебе Господь, Бог твой, ходить в нём, да
тебя покоит и благодати будет, и многие дни будете на земле,
какую примете.
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Глава 6
Моисей говорит о заповедях, исправлениях, и судах Бога,
данных Богом в пустыне, после выхода из земли Египет-
ской, завещает любить Бога и бояться его. Нельзя иску-
шать Бога, необходимо соблюдать заповеди его, говорить
детям своим, как Бог выводит их из Египта.

1 Эти заповеди, и исправления, и суды, сколько заповедал
Господь, Бог ваш, научить вас творить так на земле, в которую
вы входите, там причаститься её. 2 Да бойтесь Господа, Бога
своего, и соблюдите все оправления его, и заповеди его, какие
я заповедаю тебе сегодня. Ты, и сыновья твои, и внуки твои,
все дни жизни твоей, да многие дни пробудете. 3 И послушай,
Ииль, и соблюди творить, да благо тебе будет, и да умножитесь
очень, как сказал Господь Бог отцам вашим, — дать тебе зем-
лю, кипящую молоком и мёдом. Эти оправления и суды,
сколько заповедал Господь Бог сынам Ииля в пустыне, вышед-
шим им из земли Египетской.

4 Слышишь Ииль, Господь, Бог твой, Господь один, 5 и да
любишь Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего, и от всей
души своей, и от всей силы твоей. 6 И да будут слова эти, ка-
кие я заповедаю сегодня, в сердце твоём, в душе твоей. 7 И да
накажешь ими сынов твоих, и да говоришь в них, сидящий
в дому, и идущий путём, и лёжа, и вставая. 8 И возложи их
в знамение на руку твою, и да будет непоколебимо пред очами
твоими. 9 И да впишешь их на порогах хором своих, и на вра-
тах своих. 10 И да будет, когда введёт тебя Господь, Бог твой,
в землю, какою клялся отцам твоим, — Аврааму, Исааку, Иако-
ву, дать тебе города великие, и добрые, которых не построил
ты. 11 И дома, полные всего блага, которые не наполнил, и по-
токи выкопанные, которые не копал, и винограды, и маслины,
которые не насадил, и поешь, и насытишь всех. 12 Внимай се-
бе, да не расширится сердце твоё, и забудет Господа, Бога тво-
его, выведшего тебя из земли Египетской, из дому рабства.

13 Господа, Бога твоего, бойся, и тому единому да служишь,
и ему прилепишься, и именем его клянёшься. 14 Да не ходишь
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вслед богов иных, богам стран, которые окрест вас. 15 Как Бог
ревнив, Господь, Бог твой, посреди тебя. Да не разгневается
яростью Господь, Бог твой, на тебя, и истребит тебя с лица все-
го земного.

16 Да не искушаешь Господа, Бога своего, как искушаете
в искушении.

17 Соблюдая, да соблюдёшь заповеди Господа, Бога своего,
и сведения его, и оправления его, сколько заповедал тебе.
18 И да сотворишь угодное и благое пред Господом, Богом тво-
им, да благо будет тебе. И войдёшь, и примешь землю благую,
какою клялся отцам нашим. 19 Отогнать всех супостатов твоих
с лица твоего, как сказал Господь. 20 И будет, когда спрашива-
ет сын твой утром, говоря, — какие сведения и оправления,
и суды, сколько заповедал Господь, Бог наш, нам? 21 И ска-
жешь сыну своему, — рабы были фараону в Египте, вывел нас
Господь Бог оттуда рукою крепкою, и мышцею высокою.
22 И дал Господь Бог знамения, и чудеса великие и злые
в Египте у фараона, и в дому его, и в силе его пред нами.
23 И нас вывел Господь Бог оттуда, да введёт нас, — дать нам
землю эту, какую клялся Господь, Бог наш, отцам нашим дать
её нам. 24 И заповедал нам Господь творить, все оправления
эти, — бояться Господа, Бога нашего, благо да будет нам, все
дни да живём, как и сегодня. 25 И милосердие да будет нам,
если соблюдём сотворить все заповеди закона этого, пред Гос-
подом, Богом нашим, как заповедал нам.

Глава 7
Моисей напоминает людям о Боге, который вывел их
из земли Египетской, какие наставления и заповеди Бог
дал людям своим, требует строго соблюдать заповеди
Божьи, грозит местью за несоблюдение их.

1 И будет, когда введёт тебя Господь, Бог твой, в землю,
в которую входишь там, принять её, и изгнать страны вели-
кие и многие с лица твоего, — Хетфея, Гергесея, Амморрея,
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Хананея, Ферезея, Евея, Евусея, 7 стран великих и многих,
и крепчайших вас. 2 И предаст их Господь, Бог твой, в руки
твои, и изобьёшь их. Погибелью погубишь их, да не завеща-
ешь им завета, ни помилуешь их, 3 ни сватовства не сотво-
ришь с ними, дочери своей не дашь сыну его, ни дочери его
да не возьмёшь сыну своему. 4 Отвратит сына твоего от ме-
ня, и послужит богам иным, и разгневается Господь гневом
на вас, и истребит тебя вскоре. 5 Но это да сотворите им, —
требища их рассыплете, и столпы их да сокрушите, и дубравы
их да посечёте, и ваяния богов их, да сожжёте на огне. 6 Как
люди святы вы Господу, Богу твоему, и тебя избрал Господь,
Бог твой, и да будете ему люди избранные, более всех стран,
сколько на всей земле. 7 Не им многим, больше всех стран
взял вас Господь, и избрал вас Господь, вы меньшие из всех
стран. 8 Но, каких возлюбил Господь вас, и соблюдя клятву,
что клялся отцам вашим, и вывел Господь вас рукою креп-
кою, и мышцею высокою, избавил тебя из дома рабства,
и от руки фараона, царя Египетского. 9 И да узнаешь, как Гос-
подь, Бог твой, это Бог, Бог верный, соблюдающий завет
свой, и милость любящим его, и соблюдающим завет его
в тысячу рождений. 10 И отдавая ненавидящим его в лице ис-
требить их, и не умедлит ненавидящим в лице отдать им.

11 Да соблюдёшь заповеди, и оправления, и суды эти,
сколько я заповедаю тебе сотворить сегодня. 12 И будет, — ко-
гда послушаете все оправления эти, и соблюдёте сотворить их,
и соблюдёт Господь, Бог твой, и тебе завет и милость, какой
клялся отцам вашим. 13 И возлюбит тебя, и благословит тебя,
и умножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод зем-
ли твоей, и пшеницу твою, и вино твоё, и елей твой, и стадо
волов твоих, и пастбище овец твоих на земле, какою клялся
отцам их, — дать тебе. 14 И благословен будешь больше всех
языков, и не будут в вас бесплеменные, ни бесплодные в ско-
тах твоих. 15 И отнимет Господь, Бог твой, от тебя всё расслаб-
ление, и всю язву Египетскую злую, какую видели, и сколько
тяготы не возложит на тебя, но возложит её на всех ненавидя-
щих тебя. 16 И будешь весь плен стран, которых Господь Бог
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даст тебе, да не пощадят очи твои из них, и да не послужишь
богам их, как вред тебе это. 17 Если говоришь в уме себе, —
как страна себя, множайшая более меня, как смогу я истребить
её, 18 не бойся их. памятью да помянешь, сколько сотворил
Господь, Бог твой, фараону и всем Египтянам. 19 Беды вели-
кие, какие видели очи твои, знамения эти и чудеса великие,
и рукою крепкою, и мышцею высокою, как вывел тебя Гос-
подь, Бог твой. Так сотворит Господь, Бог ваш, всем странам,
каких ты боишься от лица их, 20 и шершней пошлёт Господь,
Бог твой, на них до тех пор, пока истребятся оставшиеся
и скрывшиеся от тебя. 21 Не повредишься от лица их, как Гос-
подь, Бог твой, в тебе, Бог великий и крепкий. 22 И погубит
Господь, Бог твой, языки эти, с лица твоего помалу до мала,
не сможешь погубить их вскоре, да не будет земля пуста, да
совокупятся и размножаются звери дикие на тебя. 23 И пре-
даст их Господь, Бог твой, в руки твои, и погубит их погубле-
нием великим, до тех пор, пока искоренишь их, 24 и предаст
царей их в руки твои, и погубите имя их от места этого,
и не устоит ни один пред лицом твоим, до тех пор, пока погу-
бишь их, 25 и ваяния богов их сожжёшь на огне, да не захо-
чешь золото и серебро взять себе от него, да некогда согре-
шишь того ради, как хульно Господу, Богу твоему. 26 Не вноси
похулы в свой дом, и проклят будешь, как и то, но проклятием
проклянёшь его, и похулением похулишь его, как проклятого.

Глава 8
Заповеди Моисея об обещании Бога и наставления о почи-
тании Бога.

1 Все заповеди, какие заповедал вам сегодня, да соблюди
творить их, да живёте и умножитесь, и войдёте, и примете
землю благую, какою клялся Господь Бог отцам вашим.
2 И да помянешь весь путь, каким провёл тебя Господь, Бог
твой, в пустыне. Да искусит тебя, и зазлит тебя, но уразуме-
ется, что в сердце твоём, если соблюдёшь заповеди его, или
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нет. 3 И зазлит тебя, и голодом заморит тебя, после этого пи-
тает тебя манною, что ты не знал, ни отцы твои, и да явит
тебе, — не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком
слове, исходящим из уст Божиих, жив будет человек. 4 И ри-
зы твои не разодрались на тебе, ноги твои не изъязвились,
вот сорок лет, 5 и ради этого разумеешь сердцем твоим, —
кто человек накажет сына своего, так Господь, Бог твой, на-
казывает тебя, 6 и да соблюдёшь заповеди Господа, Бога тво-
его, — ходить в пути его и бояться его. 7 Господь, Бог твой,
введёт тебя в землю благую и многую, где реки водные ис-
точники глубоки, нисходящие по полям и горам. 8 В землю
пшеницы и ячменя, винограда и смокв, и шиповника, в зем-
лю масличную, иелея и мёда, 9 в землю, на которой не с ни-
щетою поешь хлеба твоего, и не просишь ничего на ней,
в землю, в которой камни железные, и из гор их вытекает
медь. 10 И ешь, и насытишься, и благословишь Господа, Бога
твоего, на блаженной земле, какую дал тебе. 11 Внимай себе,
не забудь Господа, Бога своего, соблюди заповеди его, и су-
дов, и оправлений его, сколько я заповедаю тебе сегодня,
12 да некогда едящий, насытившийся, и храмы добрые по-
строив, и вселишься в неё, 13 и волы твои, и овцы твои
умножатся тебе, и серебро, и золото умножится тебе, и всё,
сколько тебе, умножится тебе. 14 И после этого вознесёшься
сердцем твоим и забудешь Господа, Бога твоего, выведшего
тебя из земли Египетской, из дома рабства. 15 И проведшего
тебя сквозь пустыню великую и страшную эту, в ней змеи ку-
сающие и скорпионы, и жажда, в ней не было воды, которую
извёл тебе из камня, неиссякаемый источник водный.
16 И питающий тебя манною в пустыне. Его не знал ты, ни
знали отцы твои, да зазлит тебя, да искусит тебя, и благо те-
бе сотворит напоследок твой. 17 Да не скажешь в сердце тво-
ём, — крепость моя, и сила руки моей, сотворили мне силу
великую эту. 18 Да помянешь Господа, Бога твоего, как тот
даст тебе крепость и силу творить, и да уставит завет свой,
каким клялся отцам твоим доныне. 19 И будет, если забвени-
ем забудешь Господа, Бога твоего, и пойдёшь вслед богов
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иных, и послужишь им, засвидетельствую вам сегодня небе-
сами и землёю, как погибелью погибнете. 20 Как и прочие
языки, какие Господь Бог погубляет от лица вашего. Так по-
гибнете из-за них, не послушавшись гласа Господа, Бога ва-
шего.

Глава 9
Призыв Моисея к своим людям, — перейти Иордан, и при-
нять землю, обетованную Богом, как завещает ему Бог
на горе Хорив. Воспоминание Моисея о скрижалях, данных
Богом и гневе Бога.

1 Послушай, Ииль, ты минуешь Иордан сегодня, войти,
принять страны великие, и крепчайшие больше вас, города
великие и ограждённые до небес. 2 Люди великие и многие,
и высокие, сыны Енака, каких ты знаешь, и слышал ты, —
кто противостанет сынам Енака? 3 И узнаешь сегодня, как
Господь, Бог твой, этот спереди пойдёт пред тобою, огонь
попалящий этот истребит их, и этих уклонит их от лица ва-
шего, и истребит их вскоре, как сказал тебе Господь. 4 Не го-
вори в сердце своём, — когда истребит Господь, Бог твой,
страны эти от лица твоего, говоря, — правд ради моих введёт
меня Господь, причастить землю благую эту, но бесчестия ра-
ди стран этих, Господь истребит их от лица твоего.
5 А не правды ради твоей, ни преподобия ради сердца твое-
го, ты входишь принять землю их, но нечестия ради, и безза-
кония ради стран этих, Господь от лица твоего истребит их.
И да уставит завет, каким клялся Господь отцам вашим, —
Аврааму, Исааку, Иакову. 6 И да знаешь сегодня, — как
не правды ради твоей, господь Бог даёт тебе землю благую
эту принять, как люди жестоки те. 7 Помяни, не забудь,
сколько разгневали Господа, Бога своего, в пустыне, с того
дня, как вышли из земли Египетской, да войдёте в место это.
Не покорившиеся, согрешите пред Господом. 8 И в Хориве
разгневали Господа, и разгневался Господь на вас, — истре-
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бить вас. 9 Восходящему мне на гору, взять две доски камен-
ных и доски каменные завета, который завещал Господь вам.
И пробыл в горе сорок дней, и сороку ночей, хлеба не ел, ни
воды не пил. 10 И дал мне Господь две каменные доски, на-
писанные перстом Божиим, в которых были написаны все
слова, какие сказал Господь вам в горе, из среды огня, в день
собрания. 11 И было после сорока дней, и после сорока но-
чей, и дал мне Господь две доски каменные, доски завета.
12 И сказал Господь мне, — встань и выйди скоро отсюда,
как беззаконствуют люди твои, каких вывел из земли Египет-
ской, отступили скоро с пути, который заповедал им, сотво-
рили себе слияния. 13 И говорил Господь мне, — сказал тебе
однажды и дважды, говоря, — видел людей этих, — вот люди
твердолобые. 14 Оставили меня, да я истреблю, и погублю
и имя их под небесами, и сотворю тебя в язык великий
и крепкий, и много больше этих. 15 И обратившись, сошёл
с горы, и гора курилась огнём, и две доски сведения в обеих
руках моих. 16 И видел, как согрешили пред Господом, Богом
нашим, и сотворили себе тельца литого, и отступили с пути
скоро, который заповедал Господь вам творить. 17 И взяв обе
доски, бросил из рук моих, и сокрушил их пред вами.
18 И молился пред Господом второй раз, как и первый, сорок
дней и сорок ночей, хлеба не ел, и воды не пил, всех ради
грехов ваших, какими согрешили творящие злое пред Госпо-
дом, Богом вашим, разгневавшие его. 19 И с боязнью был,
гнева ради и ярости, как разгневался Господь на вас, — да
истребит вас. И послушал меня Господь, и в то время.
20 И на Аарона разгневался Господь очень, чтобы погубить
его. И молился за Аарона в это время. 21 И грех ваш, кото-
рый сотворили, тельца, взял его и сжёг на огне, и разбил его,
и стёр его сильно, даже был раздроблен, и был как прах,
и просыпал в реке, сходящей с горы. 22 И в запале, искуше-
нии, и в гробах похоти разгневали было Господа, Бога ваше-
го. 23 И когда вас пустил Господь от Кадес-Варни, говоря, —
взойдите, и примите землю, какую я даю вам, и сопротивля-
лись словам Господа, Бога вашего, и не уверовали ему,
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и не послушались слов его. 24 И не покорились было Господу
со дня, в который явился вам. 25 И молился пред Господом,
сорок дней и сорок ночей, каких молился, сказал Господь, —
погубить вас. 26 И молился Господу, и говорил, — Господи,
Господи, царь странам, не погуби людей своих и причастия
своего, что избавил крепостью твоею великою, как вывел
из земли Египетской крепостью твоею великою, и рукою
сильною, и мышцею твоею высокою. 27 Помяни рабов тво-
их, — Авраама, Исаака, Иакова, которым клялся собою.
Не призирай на жестокость людей этих, и на бесчестие их,
и на грехи их, 28 да некогда скажут живущие на земле, отку-
да вывел нас, говорящие, — не смог Господь ввести их в зем-
лю, какую им обещал, и ненавидя их, Господь вывел и погу-
бил их в пустыне. 29 Эти люди твои и причастие твоё, каких
вывел из земли Египетской крепостью своею великою,
и мышцею высокою.

Глава 10
Моисей вспоминает о времени, когда Бог приказал Мои-
сею, — сделать себе каменные доски и вписать на них сло-
ва завета Божьего, которые он продиктует Моисею, те
самые, что были на разбитых Моисеем скрижалях. Моисей
делает каменные доски и вкладывает их в ковчег. Выбор
племени Левия для служения Богу. (И 34 и далее). Моисей
славит Господа и завещает бояться его.

1 В это время сказал Господь мне. — Вытеши себе две доски
каменные, какие и первые, и взойди ко мне на гору, и да со-
творишь себе ковчег деревянный, 2 и впишу на доске слова,
сколько их было на первых досках, которых сокрушил, и да
вложишь их в ковчег. 3 И сотворил ковчег из дерева не гнию-
щего, и вытесал две доски каменные, как и первые.

И взошёл на гору, обе доски в обеих руках моих. 4 И вписал
на доски по писанию первому десять слов, какие сказал Гос-
подь вам, на горе из среды огня, и отдал их Господь мне. 5 И об-
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ратившись, сошёл с горы, и вложил доски в ковчег, который со-
творил. И было тут, как повелел мне Господь. 6 Сыновья Ииля
поднялись от Вирофа, сынов Иоакима, Мисадаина. Тут умер
Аарон, и погребён был тут, и был жрец Елиазар, сын Аарона,
вместо отца. 7 Оттуда поднялись в Гадгад, и из Гадгада до Ие-
ставафа, земли речной воды. 8 В это время выделил Господь
племя Левия, — носить ковчег завета Господня, и предстоять
пред Господом служить, и молить, и благословлять имя его
до нынешнего дня. 9 Ради этого нет Левитам части и жребия
в братии их, Господь сам причастие их, как сказал им. 10 Я сто-
ял на горах сорок дней и сорок ночей, и послушал Господь меня
всё время, и не захотел Господь погубить вас. 11 И сказал Гос-
подь мне, — иди, поднимись пред людьми этими, и да войдут,
и причастят землю, какою клялся отцам их, — дать её этим.
12 И ныне Ииль, что просит Господь, Бог твой, у тебя, только да
боятся Господа, Бога твоего, и ходить во все пути его, и любить
его, и служить Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего,
и от всей души твоей. 13 Соблюдайте заповеди Господа, Бога
твоего, и оправления его, сколько я заповедаю сегодня, да тебе
благо будет. 14 Вот Господа, Бога твоего, небо, и небо небес,
земля, и всё, сколько на ней. 15 Однако, отцов ваших взял пре-
жде Господь любить их. И избрал племя их после них вас, боль-
ше всех стран до нынешнего дня. 16 И да пресечёте жестокость
сердец ваших, и шею вашу не ожесточите после этого. 17 Гос-
подь, Бог ваш, это Бог богам, и Господь господам. Бог великий
и крепкий, и страшный, который не взирает на лица, ни возь-
мёт дара. 18 Творящий суд пришельцу, и сироте, и вдовице.
И любите пришельца, дайте ему хлеб и ризу. 19 И любите при-
шельца, пришельцы были в земле Египетской. 20 Господа, Бога
твоего, бойся, и тому да служишь, и тому прилепись, именем
его клянись. 21 И тот хвала твоя, и тот Бог твой, который сотво-
рил тебе великое и славное это, какое видели очи твои.
22 Семьдесят пять душ, вошли отцы твои в Египет, и ныне со-
творил тебя Господь, Бог твой, как звёзды небесные множе-
ством.
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Глава 11
Завет любить Господа и соблюдать заповеди его. Призыв
перейти Иордан и принять во владение землю обетован-
ную.

1 И да любишь Господа, Бога твоего, и соблюдёшь соблюде-
ния его, и оправления его, и заповеди его, и суды его все дни.
2 И да узнаете сегодня, как не детям вашим говорю, какие
не ведают, ни видели наказания Господа, Бога твоего, и величе-
ства его, и руку сильную, и мышцу высокую. 3 Ни знамения его,
ни чудеса его, сколько сотворил посреди Египта фараону, царю
Египетскому, и всей земле его. 4 И сколько сотворил силе Еги-
петской, и оружию их, и коням их, как потопила вода Чёрмного
моря пред их лицом, гонящимся им после вас, и погубил их
Господь Бог до нынешнего дня. 5 И сколько сотворил вам в пу-
стыне до тех пор, пока пришли на место это. 6 И сколько сотво-
рил Дафану и Авирону, сынам Елиаваема, сына Рувина. Как,
разверзши земля уста свои, пожрала их, и дома их, и кущи их,
и всё их имение с ними, среди всего Ииля. 7 Как очи ваши виде-
ли все дела Господни великие, сколько сотворил вам сегодня.
8 Да живёте и умножаетесь, и войдёте, и примете землю, на ка-
кую вы минуете через Иордан, — там причастите её. 9 Да мно-
гие дни будете на земле, какой клялся Господь отцам вашим,
дать им и семени их после них, землю, кипящую молоком и мё-
дом. 10 Земля, на какую вы идёте там причастить её, не как
земля Египетская, откуда отходите туда, когда сеют семя, и на-
пояют её поением, как ограду сильную. 11 Земля, в какую ты
входишь там причастить её, земля горная и равнинная, от до-
ждя небесного напояется. 12 Земля, какую Господь, Бог твой,
соблюдёт всегда. Очи Господа, Бога твоего, на ней в начале ле-
та, и до конца лета. 13 Если слухом послушаете всех заповедей
его, сколько я заповедаю тебе сегодня. Любите Господа, Бога
твоего, и служите ему от всего сердца твоего, и от всей души
твоей. 14 И даст дождь земле твоей по времени раннем и позд-
нем. И соберёшь жита твои, и вино твоё, и елей твой. 15 И дашь
пищу на сёлах скотам твоим, ешь и насытишься. 16 Блюди себя,
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да не возвеличается сердце твоё. И приступивши, послужите
богам иным, и поклонитесь им. 17 И яростью разгневается Гос-
подь на вас, и затворит небо, и не будет дождя, и земля не даст
плода своего, и погибнете вскоре с земли благой, какую Гос-
подь даст вам. 18 И да вложите слова эти в сердца ваши, и в ду-
шу вашу, и да вложите их в знамение на руку вашу, — да будут
на челах между очами вашими. 19 И да научите чад своих гово-
рить этих, сидящие в дому, и идущие в путь, и лежащие, и вста-
ющие. 20 И впишете их на порогах храма своего, и на вратах
своих. 21 Да умножатся дни ваши, и дни сынов ваших на земле,
какою клялся Господь отцам вашим, — дать её, как данное
и Богу на земле. 22 И будет, если слухом послушаете всех запо-
ведей этих, какие я заповедаю вам сегодня творить. Любите
Господа, Бога вашего, ходите во всех заповедях его и прилеп-
ляйтесь нему. 23 Тогда прогонит Господь страны эти от лица
вашего, и захватите страны великие, и крепкие, много больше
вас. 24 Все места, на каких станет стопа ног ваших, вам будут,
от пустыни и от дубрав, и от реки великой Ефрат, и до моря, что
на западе, будут пределы ваши. 25 Не станет никто пред лицом
вашим, и трепет ваш, и страх ваш возложит Господь, Бог ваш,
на лицо всей земли, на какую если взойдёте, как сказал Господь
вам. 26 Вот я даю пред вами сегодня благословение и клятву.
27 Благословение, — если послушаете заповедей Господа, Бога
вашего, сколько я заповедаю вам сегодня. 28 Клятвы, — если
не послушаете заповеди Господа, Бога вашего, которые запове-
дал вам сегодня. И совратитесь с пути, который заповедал вам,
идущие послужить богам иным, каких не знаете. 29 И будет, ко-
гда введёт тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую минуете
туда причастить её. И да дашь благословение на гору Гаризин,
а клятву на гору Гевал, 30 что по ту сторону Иордана, за путём,
который на западе солнца, в земле Ханаанской, обитающим
на западе солнца, близ Голгола высокого. 31 Вы минуете Иор-
дан, войдя принять землю, какую Господь, Бог ваш, даёт вам
в причастие все дни, и примете её, и вселитесь в неё. 32 И да со-
храните творить все заповеди его, и суды его, какие я даю вам
сегодня.
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Глава 12
Заповеди и суды Божьи, озвученные Моисеем.

1 Эти заповеди и суды, какие соблюдите творить на земле,
какую Господь, Бог отцов ваших, даёт вам в причастие все дни,
какие вы живёте на земле. 2 Погибелью погубите все места,
в которых служили той страны богам своим, какие вы примете
на горах высоких и холмах, и под деревом сеяным. 3 И да рас-
копаете требища их, и сокрушите столпы их, и сады их ссечё-
те, и ваяния богов их сожжёте на огне, и погибнет имя их
из места того. 4 Да не сотворите так Господу, Богу вашему.
5 Но на месте, где изберёт Господь, Бог наш. Всем племенам
вашим призвать имя его тут, и найдёте, и войдёте туда.
6 И принесёте тут всесожжения ваши, и требы ваши, и прино-
шения ваши, и молитвы ваши, и вольные ваши, исповедания
ваши, и первенца волов ваших, и овец ваших. 7 И да едите там
пред Господом, Богом вашим, и возвеселитесь обо всём,
на него возложите руки ваши вы и домашние ваши, как тебя
благословил Господь, Бог твой. 8 Да не сотворите тут по всему,
сколько творите здесь сегодня, каждый угодно пред собою.
9 Не пришли доныне в покой, в причастие, что Господь, Бог
ваш, даёт вам. 10 Но, когда перейдёте Иордан и вселитесь
на земле, какую Господь, Бог ваш, причастит вам, и покоит вас
от всех врагов ваших, которые окрест вас, и вселитесь без со-
блазна. 11 И будет место, где изберёт Господь, Бог ваш, при-
звать имя его тут. Тут принесёте всё, сколько я заповедаю вам
сегодня. Всесожжения ваши, и требы ваши, и десятины ваши,
и начатки рук ваших, и всяк избранный дар ваш, сколько обе-
щаете Господу, Богу вашему. 12 И возвеселитесь пред Госпо-
дом, Богом вашим, вы, и сыновья ваши, и дочери ваши, и ра-
бы, и рабыни ваши, и Левиты, которые у врат ваших, как нет
им части, ни жребия с вами.

13 Блюди себя сам, не приноси всесожжения своего во вся-
ком месте, которого если возлюбишь. 14 Но в месте, что из-
берёт Господь, Бог твой, в одном из городов твоих. Тут да
принесёшь всесожжение твоё, и тут сотворишь всё, сколько я
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заповедаю тебе сегодня, но всем желанием души твоей. 15 Да
жертвуешь и ешь мяса, по благословению Господа, Бога твое-
го, который дал тебе во всех городах твоих, нечисты и тебе,
и чистый да вместе, да ест его, как серну и оленя. 16 Только
крови да не ешьте, на землю проливайте её, как воду.
17 Не сможешь в городах своих десятины пшеницы твоей,
и вина твоего, и елея твоего, первенца волов твоих, и овец
твоих, и все обеты, что обещаешь, и исповедания ваши,
и принос рук ваших. 18 Но пред Господом, Богом своим, да
ешь её в месте, где изберёт Господь, Бог себе. Ты и сыны
твои, и дочери твои, и раб твой, и раба твоя, и Левиты,
и пришелец, который в городах твоих, и возвеселишься пред
Господом, Богом твоим, о всём, на которое возложишь руку
твою. 19 Блюди себя сам, да не оставляешь Левитов во всё
время до тех пор, пока ты жив на земле.

20 Если расширит Господь Бог пределы твои, как тебе ска-
зал, и скажешь, — да ем мясо, если душа твоя захочет мясо.
Во всём пожелании душа твоя да ест мясо. 21 Если далеко ме-
сто от тебя, что изберёт Господь, Бог твой, призывать имя его
тут. И требу положишь от волов своих, и от овец своих, какие
даст тебе Бог твой. Как заповедал тебе, — да ешь в городах
твоих, по желанию души твоей. 22 Как естся серна и олень, так
да ешь её, нечистый тебе и чистый также да едят. 23 Внимай
крепче, да не ешь крови, — кровь душа его, да душа с мясом
не съедается, 24 да не ешьте её, но на землю проливайте её,
как воду, 25 да не ешьте её. Да благо тебе будет и сынам твоим
после тебя вовеки. Если сотворишь это, что добро и угодно
пред Господом, Богом твоим. 26 Чтобы святая твоя, которая
будет тебе, и обеты твои взяв, да придёшь на место, где избе-
рёт Господь, Бог твой, себе, — призвать имя его тут. 27 И да со-
творишь всесожжения твои, мясо и кровь вознесёшь на олтарь
Господа, Бога твоего. Кровь треб твоих да прольёшь пред сту-
пенями олтаря Бога твоего, а мясо да ешь. 28 Соблюди и послу-
шай, и да сотворишь все слова, какие я заповедаю тебе сегод-
ня. Да благодать будет и сынам твоим после тебя, вовеки. Если
сотворишь добро и угодно пред Господом твоим.
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29 Если истребит Бог страны, в которые входишь ты туда,
принять земли их от лица твоего, и примешь её, и вселишься
в земле их. 30 Блюди себе сам, не взыщи вслед идти их, по по-
треблению их от лица твоего. Не взыщи богам их говоря, как
творят страны эти богам своим, сотворю и я. 31 Да не сотво-
ришь Господу, Богу своему, так, похулено, которого Господь
ненавидит. Сотворишь богам своим, как сыны свои и дочери
свои жгут огнём богов их. 32 Всё слово, что я заповедаю тебе
сегодня, это соблюди творить, да не приложишь этому, ни
уменьшишь от него.

Глава 13
О знамениях, чудесах и лжепророках.

1 Если встанет в тебе пророк или сновидец, и даст тебе зна-
мения, и чудеса. 2 И придёт знамение, или чудо, что будет гово-
рить говорящий, — идём да послужим богам иным, которых
не знаем. 3 Да не послушаете глас пророка того, или видящего
сон тот, как искушает Господь, Бог вас, узнать, — если любите
Господа, Бога вашего, всем сердцем вашим, и всею душою ва-
шею. 4 После Господа, Бога вашего, да ходите, и того боитесь,
и заповеди его соблюдите, и гласа его да послушаете, и тому по-
служите, и нему прилепитесь. 5 И пророк тот или сновидец, да
умрёт. Слово прельстить тебя от Господа, Бога твоего, выведше-
го тебя из земли Египетской, избавившего тебя от рабства. Же-
лающий совратить тебя с пути, который заповедал тебе Гос-
подь, Бог твой, ходить в нём. Ради этого погубите сами злое
от вас. 6 Если молится брат твой, сын матери твоей, или сын
твой, или дочь твоя, или жена лона твоего, или друг твой, подта-
чивая душу твою, тайно говоря, — идём и послужим богам
иным, каких не видел ты, ни отцы твои. 7 Из богов стран, какие
окрест нас, приближающихся тебе, или дальних от тебя, от кон-
ца земли до конца земли. 8 Не захочешь идти с ним, ни послу-
шать его. И да не пощадит око твоё на него, и не возлюбишь его,
и да не прикроешь его. 9 Возвещая, возвестишь о нём, и рука
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твоя да будет на нём в первых для побития, и руки всех людей
впоследствии. 10 И побьёте его каменьями, и умрёт, как взыскал
обратить тебя от Господа, Бога твоего, выведшего тебя из земли
Египетской, из дома рабства. 11 И весь Ииль, услышав, убоится,
и не приложится после этого сотворить по слову этому злому ко-
торое в вас. 12 Если услышишь в одном из городов, — Господь
Бог даёт тебе вселиться туда, говорящих, — 13 вышли мужи без-
законные от нас, и отвратили живущих в городах их, говоря, —
идём, да послужим богам иным, каких не знаем. 14 И да взы-
щешь, и вопрошаешь, и обыщешь сильно, — и это ли истинное
слово было явно, и похуление в вас? 15 Вот убивая, убьёшь всех
живущих в городе этом убийством мечным, и возложением да
возложишь их, и всё что в них. 16 И весь плен его соберёшь,
и в распутьях его, и да запалишь город огнём, и всю корысть его
всячески, пред Господом, Богом твоим. И будет да вовеки, не от-
строится после этого. 17 Да не приложится ничего от положения
в руки твои. Да отвратит Бог от ярости гнев свой, и даст тебе ми-
лость, и помилует тебя, и умножит тебя, как сказал тебе, и как
клялся отцам вашим. 18 Если послушаешь гласа Господа, Бога
твоего, и соблюдёшь все заповеди его, какие заповедаю тебе се-
годня, творить добро и угодное пред Господом, Богом твоим.

Глава 14
Моисей напоминает людям о том, что они сыновья Госпо-
да, и им положено помнить об этом. Напоминает о деле-
нии животных на чистых и нечистых. Напоминает о де-
сятине и выборе Левитов для служения Богу.

1 Сыновья вы Господа, Бога вашего, да не режетесь,
и не возложите плеши между очами вашими на мёртвом. 2 Как
люди святые Господу, Богу вашему. Тебя избрал Господь, Бог
твой, быть ему себе людям преподобным от всех стран, какие
на лице земли.

3 Да не ешьте всего скверного. 4 Это в скотах да едите, —
телец от коров, ягнёнок от овец, и козёл от коз. 5 Оленя, серну,
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буйволицу, лань, зубр, онагр, сайгак, 6 и всякий скот, надвое
делящий пальцы ног, и копыта на два копыта, и отрыгиваю-
щий жвачку, в скоте этих да ешьте. 7 И этих да не ешьте из от-
рыгивающих жвачку, и делящих пальцы ног надвое, но копыта
не копытящих, верблюда и зайца, как отрыгивают жвачку эти,
но копыта не копытят, — нечисто это вам. 8 И свинья, как на-
двое делит пальцы ног, и копыта копытит, эта жвачку не жуёт,
нечиста эта вам, от мяса их да не едите, и мертвечине их да
не прикасаетесь. 9 И этих да ешьте из всех, которые в воде, ка-
ким перья и чешуя, тех да едите. 10 И всему, кому нет перьев
и чешуи, да не едите, — нечиста та вам. 11 И всю птицу чистую
да ешьте. 12 И этих да не ешьте из них, — орла, сокола, орла
морского, неясыти, 13 коршуна, и подобных этим, 14 вороны,
воробья, 15 выпь, чайку, ястреба, и подобных этим, 16 ворона
ночного, нырка, и подобных этим. 17 Кукушку, лебедя, ибиса,
журавля, удода, ночного нетопыря, сыча, аиста, 18 цаплю,
и подобных этим, фламинго. 19 И все гады птичьи нечисты
эти вам, да не ешьте от них. 20 Всякую птицу чистую да едите,
21 всей мертвечины да не ешьте, обывателю, который в горо-
де, да дайте, и да ест, или да отдайте страннику, как люди свя-
ты вы Господу, Богу вашему, да не сваришь ягнёнка в молоке
матери его.

22 Десятины да ешь от всего плода семени своего, плод нив
твоих от года до года. 23 Да ешь его пред Господом, Богом сво-
им, на месте, где изберёт Господь, Бог твой, призывать имя его
тут. Туда да принесёшь десятину пшеницы твоей и вина твое-
го, и елея твоего, и первенцев волов твоих, и овец твоих, да
научишься бояться Господа, Бога твоего, все дни. 24 Если дале-
ко будет путём от тебя и не сможешь донести их, как далеко
место от тебя, что изберёт Господь, Бог твой, призывать имя
его тут, как благословит тебя Господь, Бог твой. 25 Тогда отдай
это по цене и возьмёшь цену в руку свою, и да идёшь в место,
что изберёт Господь, Бог твой, себе. 26 И дай цену на всём,
на чём тебе помыслит душа твоя, — на волов и овец, или
на вино, или на пиво, или на всё, на что помышляет душа
твоя, и да ешь ту пред Господом, Богом твоим. Да возвесе-
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лишься ты и дом твой. 27 Левита, которое в городах твоих,
не оставишь его, как нет ему части, ни жребия с тобою. 28 По-
сле трёх лет да вынесешь всю десятину жит своих, в то лето
это да положишь её в городах своих. 29 И придёт Левит, как
нет ему части, ни жребия с тобою, и пришелец, и сирота,
и вдова, какие в городах твоих. Да едят и насытятся, и благо-
словит тебя Господь Бог во всех делах твоих, какие ещё тво-
ришь.

Глава 15
Моисей напоминает об отпущении в седьмой год рабов
и долгов своего рода пред Богом. Далее говорит о посвяще-
нии Богу первенцев и принесении первенцев и начатков
в жертву Богу.

1 В седьмое лето да сотворишь отпущение. 2 Это заповедь
отпущения, — да оставишь весь долг свой, какой должен ближ-
ний тебе. И у брата своего не требуй, как назовётся отпущение
Господу, Богу твоему. 3 От странника да требуешь, сколько те-
бе у него, а брату своему отпущение да сотворишь долга твое-
го, как не достаточен. 4 Ради этого слова благословением бла-
гословит тебя Господь, Бог твой, в земле, какую тебе Господь
Бог даёт в причастие, принять её. 5 Если слухом послушаете
гласа Господа, Бога вашего, соблюсти и творить все заповеди
эти, какие я заповедаю тебе сегодня. 6 Как Господь, Бог твой,
благословил тебя, как тебе сказал. И взаймы дашь странам
многим, ты не займёшь. И обладаешь ты странами многими,
тобою не обладает никто. 7 Если брат твой из братии твоей бу-
дет тебе недостаточен, в одном городе из твоих в земле, какую
Господь Бог даёт тебе. Да не отвратишь сердца твоего, ни со-
жми руки твоей пред братом твоим просящим. 8 Раскрытую
протяни руку твою ему, и взаймы да дашь ему, сколько просит,
и сколько ему недостаёт. 9 Блюди себя сам, да не будет слово
тайно в сердце твоём, беззакония говоря. Приспеет седьмое
лето отпущения. И созлобит око твоё брату твоему просящему,
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и не дашь ему, и возопиёт на тебя ко Господу, и будет твой
грех велик. 10 Даянием дай ему, и занятием займёшь ему,
сколько если просит у тебя, не сожалей в сердце своём, дающе-
му тебе ему. Как ради этого слова благословит тебя Господь,
Бог твой, во всех делах твоих, и на всё на что возложишь руку
твою. 11 Итак, не оскудеет недостаточно в земле твоей, ради
этого я заповедаю слово это, говоря, — открывая, открой руки
свои брату твоему нищему, и просящему на земле твоей.
12 Если продастся тебе брат твой еврей, или еврейка, да тебе
работает шесть лет. В седьмое лето да отпустишь его свобод-
ным от тебя. 13 Если пустишь его свободным от тебя, да не от-
пустишь его тощим. 14 Памятное ему да уготовишь от овец
своих, и от пшеницы своей, и от вина твоего, как тебя благо-
словит Господь, Бог твой, и да дашь ему. 15 И помяни, как раб
и ты был в земле Египетской, и освободил тебя Господь, Бог
твой, оттуда. Ради этого и я заповедаю тебе, — творить слово
это. 16 Если говорит тебе, — не отойду от тебя, как возлюбил
тебя и дом твой, и как любо ему у тебя. 17 Да возьмёшь шило,
и провертишь ему ухо пред дверями у ступеней. И будет раб
вовеки, и рабе своей да сотворишь также. 18 И да не будет же-
стока пред тобою, отпускаемая от тебя свободно. Как и куп-
ленную мзду работать тебе шесть лет. И благословит тебя Гос-
подь, Бог твой, во всём что творишь.

19 И всякого первенца, рождённого от волов твоих и овец
твоих мужского пола, да освятишь Господу, Богу твоему, и да
не делаешь первенцем из телят, и да не стрижешь первенца
в овцах твоих. 20 Пред Господом, Богом твоим, да ешь их
от лета до лета, в месте, где изберёт Господь, Бог твой. 21 Если
на нём будет нарекание, хромота, или слепота и всё нарекание
злое, да не положишь их требы Господу, Богу твоему. 22 В го-
родах твоих да ешь их, нечистый и чистый у тебя. Также да
ешьте, как и серну, и оленя, 23 только крови да не ешьте,
на землю проливай её, как воду.
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Глава 16
Моисей напоминает людям о соблюдении праздников и по-
рядке их пользования и принесения жертв. Напоминает
о необходимости мужского пола являться пред Господом.

1 Соблюди месяц новый, и да творишь пасху Господу, Богу
твоему. Как в месяц новый выведший тебя из Египта ночью.
2 И да жертвуешь пасху Господу, Богу твоему. Овец и телков,
в месте, что изберёт Господь Бог тебе, — призывать имя его
тут. 3 Да не ешь в неё кваса семь дней, да ешь в неё опресноки,
хлеб злобный, как со старанием вышли из Египта, да поминае-
те день исхода вашего из земли Египетской, все дни жизни ва-
шей. 4 Да не явится тебе квасное во всех пределах твоих семь
дней. И да не обвечереет от мяса, какое пожертвуете вечеру
в тридцатый день, до утра. 5 Не сможешь требовать пасхи ни
в одном из городов твоих, какие Господь, Бог твой, даёт тебе.
6 Но в месте что изберёт Господь, Бог твой, призывать имя его
тут. Тут требуешь пасху в вечер до захода солнца, во время,
в которое вышли из земли Египетской, 7 и сваришь, и испе-
чёшь, и ешь на месте где изберёт Господь, Бог твой, себе,
и возвратишься завтра, и идёшь в дом свой. 8 шесть дней да
ешь опресноки, в седьмой день исходный праздник Господу,
Богу твоему, да не сотворишь в нём всякого дела.

9 И семь дней, не делом исполненных, да сочтёшь себе,
а в начало твоего серпа на жито. 10 Начни считать семь недель,
и да сотворишь праздник недельный Господу, Богу твоему. Как
тебя достанет рука, и сколько дашь, да не приведёшь Господу,
Богу твоему, тельца не от тебя. Как тебя благословит Господь,
Бог твой. 11 И возвеселишься пред Господом, Богом твоим, ты,
и сыны твои, и дочери твои, и раб твой, и раба твоя, и Левит,
который в городах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, какие
в вас, в месте, где изберёт Господь, Бог твой, себе, призывать
имя его тут. 12 И помянешь, как раб был и ты в земле Египет-
ской, и соблюдёшь, и сотворишь заповеди его.

13 И праздник кущ да сотворишь себе семь дней, когда со-
берёшь от нивы твоей и от точила твоего. 14 И да возвесе-
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лишься о празднике твоём, ты, и сыны твои, и дочери твои,
и раб, и раба твоя, и Левит, и пришелец, и сирота, и вдова, ко-
торые в городах твоих. 15 Семь дней да празднуешь Господу,
Богу твоему, в месте, где изберёт Господь Бог себе, — призы-
вать имя его тут. Если благословит тебя Господь, Бог твой,
во всех житах твоих, и во всём деле рук твоих, и будешь, весе-
лясь.

16 И трижды в лето да является всяк мужской пол пред
Господом, Богом твоим. На месте, что избрал Господь, Бог
твой, в праздник опресночный, и в праздник недельный,
и в праздник кущ. И да не явишься пред Господом, Богом
твоим, тощим. 17 Каждый по постижению руки своей, по бла-
гословению Господа, Бога своего, который дал тебе. 18 Судьи
и книгочеи поставили себе во всех городах твоих, какие Гос-
подь Бог даст тебе по племенам, да судят людям суд правед-
ный. 19 Да не уклонятся суда, ни да глядят на лица, ни да
возьмут мзды. Мзда ослепляет очи мудрых и отметает слова
праведных. 20 Праведное праведного взыщите, да поживёте.
И пойдя, примете землю, какую Господь, Бог твой, даёт вам.
21 Да не насадишь себе садов, ни дерева возле олтаря Госпо-
да, Бога твоего, что сотворишь себе, 22 и да не поставишь се-
бе капища, которое возненавидит Господь, Бог твой.

Глава 17
Моисей предостерегает людей об опасности сделать хулу
пред Господом в любом деле. Предостерегает о поклоне-
нии солнцу, либо небесным явлениям. Говорит о поставле-
нии князей и судей.

1 И да не приведёшь Господу, Богу твоему, тельца, ни овеч-
ки, на котором нарекание, и всё слово зло, как хульно Господу,
Богу твоему. 2 Если найдётся у тебя в одном из городов твоих,
какие Господь Бог даёт тебе, муж или жена, который сотворит
зло пред Господом, Богом твоим, и преступит завет его,
3 и пойдя, послужит богам иным, и поклонится им, — солнцу,
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или всему из небесных, кого не повелел тебе Господь. 4 И по-
ведают тебе это, что услышишь, и да взыщешь строго. И, если
это истинно будет слово, как хуление, это будет в Ииле, 5 да
выведешь человека того, или жену ту, какие сотворили дело
злое это, при дверях, и побьёте их каменьями, 6 и да умрёт
пред двумя свидетелями, или пред тремя да умрёт, умирая, да
не умирает одним свидетельством. 7 Рука свидетеля будет
на нём, первая убить его. И рука всех людей после. И да выбро-
сите злое из вас самих. 8 Если изнеможет слово у тебя в суде,
между кровью и кровью, и между судом и судом, и между яс-
ностью и ясностью, и между прением и прением. Когда слова
судные в городах твоих будут, то, встав, взойдёшь на место,
что изберёт Господь, Бог твой, призвать имя его тут. 9 И да во-
шедший жрецам, и Левитам, и судье, который будет в тот
день, и взыскавши, возвестят тебе суд. 10 И сотворишь по сло-
ву, что тебе возвестят, и из места, которое тебе изберёт Гос-
подь, Бог твой, призывать имя его тут. И да соблюдёшь строго
творить во всём, сколько закон положится тебе. 11 По закону
и по суду, который скажут тебе сотворить, да не уклонишься
от слов, что известят тебе, ни направо, ни налево. 12 И чело-
век, который сотворит презрение, — не послушать жреца,
предстоящего служить во имя Господа, Бога твоего, или судьи,
который в те дни будет, да умрёт человек тот, и да выбросишь
злое от Ииля. 13 И все люди, услышавшие, убоятся, и не бе-
шенствуют после этого.

14 Если войдёшь в землю, какую Господь Бог даёт тебе
в причастие, и примешь её, и вселишься на ней, и скажешь, —
поставлю князя себе, как иные страны, какие окрест нас.
15 Поставляя, да поставишь себе князя, кого изберёт Господь,
Бог твой, из братии твоей, да поставишь себе князя, да не смо-
жешь себе поставить князем человека чуждого, что не брат
твой. 16 И да не умножит себе предела, и да не возвратит лю-
дей в Египет, как да не умножишь себе предела. Господь Бог
говорит вам, — не приложите возвратиться вспять после это-
го. 17 И да не умножит себе жён, да не совратится сердце его,
и серебра, и золота не умножит себе очень. 18 И будет, когда
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сядет на столе власти своей, да впишет себе закон этот в книги
от жрецов и от Левитов. 19 И да будет ему, и да почтёт во все
дни жизни своей, да научит бояться Господа, Бога своего, и да
соблюдёт все заповеди эти, и оправления эти, — творить их.
20 И да не возвысится сердце его от братии его, да не престу-
пит от заповедей ни направо, ни налево, как да будет многие
лета во власти своей тот, и сыны его с ним в сынах Иилевых.

Глава 18
Моисей напоминает о не причастии Левитов из жребия
Ииля. Уточняет части жертвы, принадлежащие Леви-
там. Предупреждает о хуле, служить иным богам, и о лжи
иных пророков.

1 Да не будет жрецам и Левитам всему племени части, ни
жребия с Иилем. Принос Господень часть их, да едят его.
2 Жребий да не будет ему в братии его, Господь сам, наследие
его, как сказал им. 3 Это суд жреческий от людей, кладущих
требу. Если телец, если овцу да дашь жрецу, плечо и челюсти,
и утробу. 4 Начатки пшеницы твоей, и вина твоего, и елея тво-
его, и начаток стрижки овец твоих да дашь ему, 5 как того из-
брал Господь, Бог твой, из всего племени твоего, предстоять
пред Господом, Богом твоим, служить и благословить во имя
Господне, тот, и сыновья его во все дни. 6 Если придёт Левит
из одного из городов твоих, из всех сынов Ииля, где обитал,
как душа его захочет, в месте, что изберёт Господь. 7 Да слу-
жит имени Господа, Бога вашего, как и вся братия его, Левиты,
предстоящие там пред Господом. 8 Разделённую часть да ест,
кроме продажи, которая в отечестве.

9 Если войдёшь в землю, какую Господь Бог даёт тебе, да
не привыкнешь творить по похулением стран тех, 10 да
не найдётся в тебе, очищая сына своего, и дочери своей огнём.
Волхвуя волхвование, и чаруя чарование, 11 обаяя обаяние,
и в утробе волхвующий, и смотрящий ней, и вопрошающий
мёртвых. 12 Похулен Господу, Богу твоему, всяк, творящий по-
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хуления эти, этих ради похулений, истребит их Господь, Бог
твой, от лица твоего. 13 И да будешь совершен пред Господом,
Богом твоим, 14 со странами этими да не причастишься. Эти
чарований и волхвований послушают, а тебе не так дал Гос-
подь, Бог твой. 15 Пророка из среды братии твоей восставит
тебе Господь, Бог твой, как меня того послушайте. 16 По всему,
сколько просил Господа, Бога твоего, в Хориве, в день звания,
говорящий, да не приложит после этого слышать глас Господа,
Бога нашего, и огня великого этого не видим после этого, да
не вымрем. 17 И говорил Господь ко мне прямо всё, сколько
сказал. 18 Пророка восставлю им из среды братии их. Как и те-
бе отдам слово моё в уста его, и говорит им, как заповедаю
ему. 19 Человек тот, который не послушает слов его, сколько
говорит пророк во имя моё, а я мщу за него. 20 Разве что про-
рок сколько, если бесчествует говорить во имя моё слово, ко-
торое не повелел ему говорить, и который если заговорит
во имя богов иных, да умрёт пророк тот. 21 Если говоришь
в сердце своём, — как познаем слово, которое не сказал Гос-
подь. 22 Сколько если говорит пророк во имя Господне,
и не найдётся слово это, которого не сказал Господь, в бесче-
стие сказал пророк тот, не допустите жизни ему, но да убьё-
те его.

Глава 19
Моисей даёт инструкцию людям о заселении земли обето-
ванной, и создании городов-убежищ, для спасения нечаян-
ного убийцы. Заповедь о свидетелях и воздаянии за содеян-
ное.

1 Когда погубит Господь, Бог твой, страны, какие Господь,
Бог твой, даёт тебе землю их, и причастишь её, и вселишься
в города их, и в дома их. 2 Три города да выделишь себе среди
земли своей, какую Господь, Бог твой, даёт тебе в причастие,
3 уготовь себе путь, и натрое раздели пределы земли твоей,
какую разделяет тебе Господь, Бог твой, и да будет убежище
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там всякому убийце. 4 Это да будет заповедание убийцы, кото-
рый если убежит туда, и жив будет, который, если убьёт ближ-
него своего нечаянно, этот не ненавидел его прежде вчераш-
него дня и третьего. 5 И который, если пойдёт с другом своим
в лес собирать дрова, и соскользнёт рука ему с секирою, секу-
щею дрова, и упадёт секира с топорища, попадёт в друга его
и умрёт. И этот да убежит в один из городов этих, и да будет
жив. 6 Да не гонят родичи крови вслед убившего, как разго-
рится сердце им, и настигнут его. Если будет на долгом пути
его, и убьёт душу, и умрёт. 7 Эти не суд смертный, поскольку
не был, ненавидя его прежде вчерашнего и третьего дня. Ради
этого заповедаю я тебе слово это, говоря, — три города да вы-
делишь себе. 8 Если расширит Господь Бог пределы твои, как
клялся отцам твоим, и даст тебе Господь всю землю, какую
сказал, — отцам твоим дать. 9 Если послушаешь творить все
заповеди эти, какие я заповедаю тебе сегодня. Любить Госпо-
да, Бога своего, и ходить во все пути его все дни. И да прило-
жишь себе ещё три города к этим трём городам. 10 И да
не прольётся кровь безвинная в земле твоей, какую Господь,
Бог твой, даёт тебе в причастие, и да не будет на тебе крови
невинной. 11 Если будет человек, ненавидя друга своего, и за-
саду сотворит на него, и восстанет на него, и убьёт душу его,
и умрёт, и убежит в один из городов этих, 12 да пошлют стар-
цы города того, и да поймают его и оттуда, и да предадут его
в руки родичей крови, и да умрёт. 13 Да не пощадит, впрочем,
его око твоё, и да очистишь кровь безгрешную от Ииля, и бла-
го будет тебе.

14 И да не посягнёшь предела друга твоего, какой постави-
ли отцы твои в причастии твоём, каким причастился ты в зем-
ле, какую Господь Бог даёт тебе, в причастие твоё.

15 И да не пребудет свидетель один в слушание на челове-
ка по всякой обиде, и по всякому греху, которым если согре-
шит. Но при устах двоих свидетелей или троих, да станет вся-
кое слово. 16 Если станет свидетель не правдив, на человека
говоря до него бесчестие. 17 Да станут оба человека, каким
спор, пред Господом, и пред жрецами, и пред судьями, кото-
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рые будут в те дни. 18 И да испытают их судьи прилежно.
Этот свидетель неправеден, свидетельствующий неправду,
и сопротивляющийся на брата своего. 19 Да сотворите ему,
как и он умыслил супротив на брата своего. Да отбросите
злое от вас самих, 20 да и прочие, услышавшие, убоятся,
и не приложат поэтому творить слова злого этого в вас. 21 Да
не пощадит их око твоё. Но душа взамен души, око вместо
ока, зуб вместо зуба, рука вместо руки, нога вместо ноги.
По всему, который если кто даст порок на друга своего, так
воздастся ему.

Глава 20
Моисей говорит о войнах, и о людях, имеющих различное
отношение к войне. Предостережение об отправке
на войну людей, не имеющих своего дома, имущества,
не познавшего жены, — ему нечего защищать. Также
предостерегает направлять на войну боязливых людей.
Прежде осады города, следует дать мирное предложение
о добровольной сдаче. В случае отказа призывает жесто-
ко расправиться с ними, перечисляя ряд языков, подлежа-
щих безусловному истреблению.

1 Если и выйдешь на войну с врагами твоими, и видишь ко-
ней, и всадников, и людей много больше тебя, да не убоишься
их, как Господь, Бог твой, с тобою, выведший тебя из земли
Египетской. 2 И будет, когда приблизишься рати. И приступив
жрец, да говорит людям, 3 говоря им, — послушай, Ииль, вы
входите сегодня на рать врагам вашим. Да не ослабеет сердце
ваше, ни убоится, ни устрашится, и не уклонитесь от лица их.
4 Как Господь, Бог ваш, идущий пред вами, способствует
на врагов ваших, и спасёт вас. 5 И да говорят книгочеи людям,
говоря, — когда кто человек, создавший хоромы новые
и не обновил их, да идёт, и да возвратится в дом свой, да
не умрёт на рати, и человек иной да не обновит их. 6 И когда
человек, который насадил виноград, и не веселился от него, да
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идёт, и возвратится в дом свой, да не умрёт на рати. И человек
иной возвеселится от него. 7 И когда человек, который обру-
чил жену, и не взял её, да идёт и возвратится в дом свой, и да
не умрёт на рати. И иной человек возьмёт её. 8 И да приложат
книгочеи говорить людям, и да скажут. И когда кто человек
страшащийся и слаб сердцем, да идёт и возвратится в дом
свой, да не устрашит сердца брата своего, как сердце своё.
9 И будет, когда умолкнут книгочеи, говорящие людям, и да
поставят воевод людям, и предводителей войск.

10 Если придёшь к городу, воевать на него, и воззовёшь их
с миром. 11 Если, впрочем, мирное отвечают те, и откроют те-
бе город, и всех людей, находящихся в городе, да будут те дань
дающие, и послушные тебе. 12 Если не покорятся тебе, и со-
творят с тобою рать, и обложишь их. 13 И, когда предаст их
Господь, Бог твой, в руки твои, да убьёшь всяк мужской пол их
в нём, убиением мечным, 14 кроме жён и имений всех, и ско-
та, и всего, сколько в городах их, и всё стяжание да пленишь
себе, и да ешь весь плен врагов своих, каких Господь Бог даёт
тебе. 15 Так да сотворишь всем врагам, которые далеко от тебя
очень, которые не из стран городов этих. 16 Но и от этих горо-
дов, каких Господь Бог даёт тебе принять землю их, из них да
не оживите всякого дыхания, 17 но и проклятием прокляните
их, — Хетфея, Амморрея, Хананея, Ферезея, Евея, Евусея, Гер-
гесея, как тебе заповедал Господь, Бог твой. 18 Да не научат
сотворить вас всякие нечистоты их, что творили богам своим,
и согрешите пред Господом, Богом своим. 19 Если осадите го-
род дни многие воеваний, в принятие его, да не посечёшь са-
ды его, возложив железо на них, но да ешь плод от них, и са-
мого да не посечёшь. 20 Когда человек дерево, что в дубраве
сойти от лица твоего в забрала, но дерево всё, которое знаешь,
как не естся плод его, это истреби и посечи. И сотвори лестни-
цы на город, которые сотворят на тебя рать до тех пор, пока
тебе сдадутся.
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Глава 21
Завет Моисея о погребении убитых на войне, и жертвах
за них. Завет о пленённых женщинах, завет о многожён-
стве, признании перворождённого сына от нелюбимой же-
ны, завет о наказании непокорных детей, завет о смерт-
ной казни

1 Если найдётся убитый, лежащий на поле, в земле, какую
Господь Бог даёт тебе принять, и неизвестно, — кто его убил?
2 И да придут старцы и судьи твои, и да измерят до города
окрест убитого, и будет город, приближающийся убитому,
3 и да возьмут старцы города того тёлку от коров, какая не ра-
ботала, ни в ярме не тягала. 4 И да выведут старцы города того
тёлку в дебрь сухую, в которой не пахано, ни насеяно. И да пе-
ресекут жилы тёлки в дебри. 5 И да приступят жрецы и Леви-
ты, как тех избрал Господь, Бог твой, предстоять ему, и в устах
их да будут все говорения, и всякий спор. 6 И все старцы горо-
да того, которые приближаются убитому, да умоют руки в кро-
ви тёлки, какой пересечены жили в дебри. 7 И, отвечавшие, да
скажут, — руки наши не пролили крови этой, и очи наши
не видели её. 8 Милостив будь людям своим, Ииль, каких вы-
вел Господь из земли Египетской, и не возложи крови непо-
винных среди людей твоих Ииля, но избавь их от крови той.
9 И так отнимешь кровь неповинную из среды себе, если со-
творишь доброе и угодное пред Господом, Богом твоим.

10 Если выйдешь на войну против врагов твоих и предаст
их Господь, Бог твой, в руки твои, и пленишь плен от них,
11 но увидишь в плене жену, добрую обличием, и полюбишь
её, и возьмёшь её себе в жёны. 12 Тогда введёшь её в дом свой,
и да обреешь голову её, и да обрежешь ногти её, 13 и да сни-
мешь ризы пленные её с неё. И да сядет в дому твоём, и да
плачется отца своего, и матери своей, месяц дней. И после
этого войдёшь ней, и совокупишься с нею, и будет тебе жена.
14 И будет, если не захочешь её, да отпустишь её свободной,
продажею да не продашь её по цене, и да оставишь её, по-
скольку обидел её ты.
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15 Если будет мужу две жены, одна ему люба, а другая
не люба, и будет сын перворождённый от нелюбимой. 16 И бу-
дет в тот день, — разделит сынам своим имение своё. И да
не сможет первенцем быть сын любимой, презревши нелюби-
мой первенца. 17 Но сына нелюбимой в первенца примет,
и даст ему особо от всего, какое найдётся ему, как этот начало
чад его, и этому достойно первенство.

18 Если кому будет сын непокорный, и губитель, не слуша-
ющийся гласа отца своего, и гласа матери своей, и накажут
его, и не послушает их. 19 Да возьмёт его отец его и мать его,
и да выведут его пред старцами города своего, и пред вратами
места своего. 20 И да скажут мужам города своего, — сын наш
этот непокорный и губитель и не послушает речи нашей, ви-
тийствуя, пьянствует. 21 И да побьют мужи города этого каме-
ньями, и да умрёт. Да изымете злое от себя сами, да и другие
слышавшие убоятся.

22 Если будет в каком суд смертный, и умертвив, повесите
на дереве. 23 Да не промедлит тело его на дереве, но в гробе
погребите его в тот день. Как проклят от Бога всяк, висящий
на дереве, да не оскверните землю, какую Господь, Бог твой,
даёт тебе в причастие.

Глава 22
Законы Моисея, — о возврате найденной собственности
родственнику, о запрете одевания в одежду иного пола,
об оставлении матки, сидящей на гнезде, при присвоении
птенцов, о сотворении ограды новому построенному хра-
му, отдельные запреты по хозяйству, о возвращении
нелюбимой жены, о наказании неверной жены, о насилии
над девственницей, запрет брать жену отца своего и от-
крывать стыд отца своего.

1 Если видишь телка брата своего, или овцу его, заблудшую
на пути, не минуй их, но возвращением возврати их брату
своему. 2 Если не близко от тебя брат твой, и уведомишь его,
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возьми его внутрь дома твоего, и да будет у тебя до тех пор,
пока найдёт их брат твой, и отдашь их ему. 3 Также сотворишь
и ослу ему, и ризе его, и так да сотворишь всему погубленному
брата твоего, сколько убежит от него. 4 И найдёшь их, да
не сможешь миновать его. Ни презришь осла брата твоего, или
тельца его, попавшегося на пути, да не минешь его, вставая, да
встанешь с ним.

5 И да не будет утварь мужская на жену, ни да облачится
муж в ризу женскую, как гнусен будет Господу, Богу твоему,
всяк, творящий это.

6 Если где увидишь гнездо птичье пред очами своими
на пути, или на дереве некоем, или на земле, и в нём птенцы,
или яйца, и мать сидит на птенцах, или на яйцах, да не возь-
мёшь матери с птенцами. 7 Но отпусканием отпустишь ма-
терь, а птенца возьмёшь себе, да тебе благо будет, и многие
дни будешь.

8 Если построишь храм новый, да сотворишь и ограждение
храму своему. И да не сотворишь убоя в доме твоём, если па-
дёт павший от него.

9 И да не съешь винограда твоего отдельно, да себя не освя-
тит плод. И семя его насеешь с плодом винным. 10 И да не па-
шешь телёнком, и ослёнком вместе. 11 И да не облечёшься
в ризу различную, изо льна и шерсти вместе тканую. 12 И по-
вязки да сотворишь себе на четырёх краях одежды своей, в ко-
торую если облечёшься.

13 И если кто возьмёт жену, и будет с нею, и возненавидит
её. 14 И приложит ей слова вины, и возложит на неё имя злое.
И скажет, — жену эту взял, и придя к ней, не нашёл её деви-
цей. 15 И взявши, отец девицы и матерь да вынесут девиче-
ство отроковицы, пред старцами к вратам. 16 И скажет отец
отроковицы старцам, — дочь мою эту дал мужу этому в жёны,
и ныне возненавидел её. 17 Прилагает ей повинные слова, го-
воря, не нашёл дочери моей девою. А вот девство дочери мо-
ей, и да раскроют ризы пред старцами города этого. 18 И да
возьмут старцы города этого мужа того, и накажут его. 19 И да
обвинят его сто сиклей, и дадут отцу отроковицы, как понесли
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его имя злое на девицу Ииля, и снова да будет ему жена,
и не сможет отпустить её во все лета. 20 Если будет воистину
слово это, и не явится девство отроковицы, 21 да выведут де-
вицу пред вратами храма отца её, да побью её каменьями му-
жи городские, и да умрёт. Как сотворила безумие в сынах Ии-
ля, проблудив дом отца своего, и изымите злое от себя сами.
22 Если муж допустится лежать с женою мужа той, да убьют
обоих, замужнюю и лежащего с нею, да отнимут злое от Ииля.
23 Если будет дева обещана мужу, и приласкает её муж другой
в городе, и будет с нею. 24 Да выведете обоих пред врата горо-
да, и да побьёте обоих каменьями, и умрут. Отроковицу, по-
скольку не вопила в городе, а мужа, поскольку обидел жену
друга своего, и отнимите злое от себя сами. 25 Если на поле
изнасилует муж деву обещанную, и нуждою обидит её, да
убьёте мужа, бывшего с нею. 26 А отроковице не сотворите ни-
чего, нет деве греха смертного. Как кто встанет на друга своего
и убьёт душу его. 27 Также и это дело, и когда кто на поле из-
насилует её, завопит отроковица обещанная, и не было, кто
помогал ей. 28 Если кто изнасилует деву, какая не обещана,
и найден будет с нею, и обличится. 29 Да даст муж тот отцу от-
роковицы пятьдесят дидрахм серебра, и тому будет жена, по-
скольку обидел её, и не сможет отпустить её во всё время.

30 И да не возьмёт человек жены отца своего, и да не от-
кроет покрова отца своего.

Глава 23
Закон о запрете вхождения в дом Господень, закон об ис-
пражнении на войне, закон о не отдании чужого раба,
о грехе блуда, о запрете лихвы за заем своему племени,
о святости обещания Богу, о сборе чужого плода для свое-
го насыщения.

1 Да не входит евнух и скопец в сонм Господень. 2 Ни да
войдёт блудородный в сонм Господень до десятого племени.
3 Да не войдёт Аммонитянин, и Моавитянин в сонм Госпо-
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день. И до десятого племени да не входит в храм Господень,
даже и до века. 4 Поскольку не встретили они вас с хлебом
и водою на пути, исходящим вам из земли Египетской. И по-
этому наняли на тебя Валаама, сына Веора, из Междуречья, да
тебя проклянёт. 5 Не захотел Господь, Бог твой, слышать Вала-
ама, и возвратил Господь, Бог твой проклятия в благослове-
ние, как возлюбил тебя Господь, Бог твой. 6 Да не совещаешь
мира ним, и поспешного им не дай все дни вовеки. 7 Да
не гнушаешься Идумеянином, как брат твой, да не гнушаешь-
ся Египтянином, как обиталец был ты в земле их. 8 Сыновья
если родятся им, племя третье да войдут в сонм Господень.

9 Если выйдешь ополчиться на врагов твоих, да себя со-
блюдёшь от всего злого слова. 10 И если будет в тебе человек
нечистый от излияния ночью, да выйдет вне полчища, и да
не входит в полчище. 11 И когда будет к вечеру, и да омоет
тело своё водою, и как зайдёт солнце, да войдёт в полчище.
12 И место тебе да будет вне полчища, и да выйдешь туда
вон. 13 Лопата да будет за поясом твоим, и будет, когда ся-
дешь вне, да выкопаешь ей яму и после этого закопав, да по-
кроешь стыд свой в ней, 14 как Господь, Бог твой, переходит
в полчище твоём. Избавлять тебя, и предать врагов твоих,
в руки твои пред лицом твоим, и да будет полчище твоё свя-
то, и да не явится у тебя стыдная вещь, и не отвратится
от тебя.

15 Да не предашь раба господину его, который придёт тебе
от господина своего. 16 С тобою да вселится во всём месте, где
угодно будет ему, да не притесняешь его.

17 И да не будет блудница из дочерей Ииля, и да не будет
блудящий из сынов Ииля. 18 Да не дашь мзды блуднице, ни
изменения псалма в дом Господа, Бога твоего, во всякую мо-
литву, как гнусны Господу, Богу твоему, оба.

19 Да не растишь брату твоему лихвы серебряной, и лихвы
пищевой, и лихвы всякой вещи ему, если взаймы дал. 20 Чуж-
дому да растишь лихву, брату своему да не растишь. Да благо-
словит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих в земле,
в какую идёшь туда, принять её.
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21 Если обещаешь обещание Господу, Богу твоему, да умед-
лишь воздать его, как взыскивая взыщет Господь, Бог твой
от тебя, и будет на тебе грех. 22 Если не хочешь обещаться, нет
тебе греха. 23 Исходящее из уст твоих соблюди и сотвори. Та-
ким образом обещай Господу, Богу твоему, дать, что сказал
устами твоими.

24 Если войдёшь на ниву друга своего, и да соберёшь в руке
своей колосья, а серпа не занесёшь на ниву друга своего. 25 Ес-
ли войдёшь в виноград друга своего, да поешь виноград,
сколько насытишь душу свою, а в сосуд не вложишь.

Глава 24
Закон об отпущении жены при разводе, закон о молодо-
жёне, не идти на войны, запрет залога жернова, закон
о ворах души, закон об изоляции при проказе, закон о воз-
вращении долга, закон о невиновности сына за отца,
и отца за сына, закон о суде нищего, вдовы и пришельца,
закон о колосках и винограде, оставшихся после жатвы.

1 Если кто возьмёт жену и живёт с нею. И будет, если
не найдёт благодать пред ним, некоего ради дела, да напишет
ей книги отпущения, и отдаст в руки её. 2 И да отпустит её
из дому своего, и, отойдя, да будет жена мужу иному. 3 И когда
возненавидит её муж второй, и впишет ей книгу отпущения,
и даст ей в руки её, и отпустит её из дома своего. Или умрёт
муж её второй, который было её взял себе в жёны, 4 и не смо-
жет муж первый, отпустивший её, обратиться и взять её себе
в жёны, после осквернения её, как гнусно пред Господом, Бо-
гом твоим, да не оскверните землю, какую Господь, Бог ваш,
даёт вам в наследие.

5 И если кто будет жену взяв снова, да не идёт на брань, и да
не задержится ему никакая вещь, и без вины он. И да будет
в дому своём лето одно, и да веселит жену свою, какую взял.

6 И да не возьмёшь в залог жернова и жерновицы, как душу
свою даёт в залог.
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7 Если кто явится человек, крадущий душу из братии своей,
сынов Ииля, и насилием её продаёт её, да умрёт вор такой,
и отнимете злое от себя само.

8 И блюди себя сам в блеск проказы. И соблюди строго тво-
рить по всему закону, который повелят тебе жрецы и Левиты,
как заповедал им соблюсти и творить. 9 Помните, сколько со-
творил Господь, Бог твой, Мариам, в исходе исходящим вам
из Египта.

10 Если долг какой-либо на друге твоём, да не войдёшь
в храм его взять заложенное, 11 но вне станешь. Человек тот,
на котором долг твой, вынесет сам заложенное вон. 12 Если
человек убог, да не обличишь в залоге его, 13 но отданием от-
дашь ризу его до захода солнца, и да ляжет в ризе своей, и бла-
гословит тебя. И будешь ты милостив пред Господом, Богом
твоим. 14 Да не лишишь мзды убогого и просящего в братии
твоей, или пришельца в городе твоём. 15 В тот день да отдашь
мзду ему, пока не зайдёт солнце ему, как убог сам, и в том
имеет надежду. И да не возопиет на тебя Господу, и будет тебе
грех.

16 И да не умрут отцы за сынов, и сыновья да не умрут
за отцов, но каждый за свой грех да умрёт.

17 И да не уклонишься суда пришельцу, и сироте, и вдове.
И да не возьмёшь в залог ризы вдовьей. 18 Но помянешь, как
раб и ты был в земле Египетской, и освободил тебя Господь,
Бог твой, оттуда. Ради этого, я тебе заповедаю творить это
слово.

19 Если пожнёшь ниву на селе своём, и забудешь снопы
на ниве своей, да не возвратишься взять их, — пришельцу,
и убогому, и сироте, и вдове да будет, да тебя благословит
Господь, Бог твой, во всех делах руку твою. 20 И если масли-
ны берёшь, пуст не возвратишься, собирание творить за со-
бою. Но пришельцу, и сироте, и вдове да будет. И вспом-
нишь, как раб и ты был в земле Египетской. Ради этого я
тебе повелеваю творить слово это. 21 Если обираешь вино-
град свой, да не собираешь оборок за собою, но пришельцу,
и сироте, и вдове да будет. 22 И помянешь, как раб был ты
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в земле Египетской. Ради этого я тебе заповедаю творить
это слово.

Глава 25
Закон о рассуждении спора, о воле, объедающем жито,
о наследии братом жены умершего брата, о невмеша-
тельстве жены в спор мужей, о неправедности суда
по одежде и богатству подсудимого.

1 Если будет спор между людьми, и придут на суд, и да су-
дят, и да оправдают правого, и да осудят нечестивого. 2 И ко-
гда будет достоин ран нечестивый, да поставишь его пред су-
дьями, и да бьют его пред ними по нечестию его, в число да
бьют его, 3 сорок ран бесчестия его да не приложат этому. Если
приложат более ран этих, бить его много некрасиво брату тво-
ему пред тобою.

4 И да не оборотишь вола, объедающего жито.
5 И когда живут братья вместе, и умрёт один из них, и плода

не будет ему, да не будет жена умершего из дома иному мужу,
который не родич. Но брат мужа её да войдёт ней, да возьмёт
её в жену свою, и да живёт с нею. 6 И будет первенец, который
родится, да восстановится во имя умершего, и не погибнет имя
его от Ииля. 7 Если не хочет человек взять жены брата своего,
да придёт жена воротам пред старцами, и скажет, — не хочет
брат мужа моего восставить имени брата своего в Ииле. 8 И да
призовут его старцы города того, и да говорят ему. И если,
встав, скажет, — не хочу взять её. 9 И приступивши, жена брата
его к нему пред старцами, и да разует сапог его один с ноги его,
и да заплюёт на лицо его, и отвечая, да скажет, — так да сотво-
рят человеку, который не созидает дома брата своего. 10 И про-
зовётся имя его в Ииле, — дом разувшего сапог.

11 Если бьются человека два вместе, муж с братом своим,
и пришедшая жена одного его, отнять мужа своего от руки
бьющего, и протянув руку свою возьмёт за лоно его, 12 да от-
сечёт руку ей, да не пощадишь ока твоего на ней.
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13 И да не будет в одежде твоей мерило, и мерило великое,
и малое. 14 И да не будет в дому твоём мера, и мера великая,
и малая. 15 Но мерило правое, и праведное да будет тебе,
и мера равна и истинна будет тебе. Да многие дни будешь
на земле, какую Господь Бог даёт тебе в причастие. 16 Как гну-
сен Господу, Богу твоему, всяк, творящий это, всяк, творящий
неправду. 17 Помяни, сколько тебе сотворил Аммалик на пути,
исходящему тебе из Египта. 18 Как сопротивлялся на пути те-
бе, и иссёк твою стражу, стерегущую за тобою. Ты голоден бу-
дучи, и утруждён, и не побоялся Бога. 19 И будет, когда покоит
тебя Господь, Бог твой, от всех врагов твоих, которые около те-
бя в земле, какую Господь Бог даёт тебе в причастие, — все-
литься на ней, да погубишь имя Аммалика, которое под небе-
сами, и да не забудешь.

Глава 26
Закон о вхождении в землю обетованную, поминание
об исходе из Египта, жертвоприношения и обетования
пред Богом.

1 И будет, когда войдёшь в землю, какую Господь, Бог твой,
даёт тебе в причастие, и вселишься в ней. 2 И да возьмёшь на-
чатки от земли твоей, какие Господь, Бог твой, даёт тебе в со-
держание, да вложишь в корзину, и да идёшь в место, где из-
берёт тебе Господь, Бог твой, призывать имя его тут. 3 И да
придёшь к жрецу, который будет в те дни, и говоришь ему, —
исповедаюсь сегодня Господу, Богу своему, как вошёл в землю,
какою клялся Господь отцам нашим, — дать её нам. 4 И да
возьмёт жрец из руки твоей корзину, и да положит её против
олтаря Господа, Бога твоего. 5 И отвечая, говоришь пред Гос-
подом, Богом твоим, — Сирию оставил отец мой, и сошёл
в Египет, и обитал тут числом малым, и был в людях многих,
и в множестве великом. 6 И зазлили нам Египтяне, и преоби-
дели нас, и возложили на нас дела тяжкие. 7 И возопили Гос-
поду, Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и ви-
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дел смирение наше, и труд наш, и скорбь нашу. 8 Вывел нас
Господь их Египта сам, крепостью своею великою, и рукою
сильною, и мышцею высокою, и в удивлении великом, и в зна-
мениях, и в чудесах. 9 И введёт нас в место это, и даст нам
землю эту, землю, кипящую молоком и мёдом. 10 И ныне вот
принёс начатки от плода земли, какую дал ты мне, Господи.
И оставишь их пред Господом, Богом твоим. 11 И веселишься
о всех благостях, какие дал тебе Господь, Бог твой, и дому тво-
ему, и Левитам, и пришельцам, которые у тебя. 12 Когда совер-
шишь, одесятить всю десятину житную земли твоей в лето
третье, в лето, в какое десятят десятину, и да дашь Левиту,
и пришельцу, и сироте, и вдове, да едят в городах твоих, и на-
сытятся. 13 И говоришь пред Господом, Богом твоим, — очи-
стил святое из дому моего, и дал его Левиту, и пришельцу,
и сироте, и вдове, по всем заповедям твоим, какие заповедал
мне. Не преступил заповеди твоей, и не забыл. 14 И не изъял
в болезнь мою от них, и не дал от них в нечестие, и не дал
от них умершему. Послушал гласа Господа, Бога моего, сотво-
рил, как заповедал мне. 15 Призри с небес из храма святого
твоего, и благослови людей своих, Ииля, и землю, какую ты
дал им, как ты клялся отцам нашим, — дать нам землю, кипя-
щую молоком и мёдом. 16 В тот день заповедает тебе Господь,
Бог твой, — сотворить все оправления эти, и суды. И да соблю-
дёте, и сотворите от всего сердца вашего, и от всей души ва-
шей. 17 Господа избрал ты сегодня быть тебе Богом. И ходить
во все пути его, и соблюдать все оправления его, и повеления,
и суды его, и слушаться гласа его. 18 И Господь избрал вас се-
годня, — да будете ему люди преподобные, как тебе сказал, —
соблюдать все заповеди его, 19 и да будешь выше над всеми
странами, которым сотворит тебя именным, и хвалимым,
и славным быть людям, святым Господу, Богу вашему, как ска-
зал.
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Глава 27
Заповеди Моисея Иилю о переходе Иордана, и построении
олтарей, назначение людей, сынов Ииля, благословляющих
Бога, проклятие не выполняющих заповеди Бога.

1 И заповедал Моисей старцам сынов Ииля, говоря, — со-
блюдите все заповеди эти, сколько я заповедаю вам сегодня.
2 И будет в тот день, — перейдёшь Иордан в землю, какую Гос-
подь Бог даёт вам в причастие, да поставишь себе камни вели-
кие, и да обмелишь их мелом. 3 И да впишешь на камнях все
слова закона этого. Как перейдёте Иордан и войдёте в землю,
какую Господь, Бог твой, даёт тебе, землю, кипящую мёдом
и молоком, как сказал Господь, Бог отцов твоих, тебе. 4 И бу-
дет, как перейдёте Иордан, да поставите камни эти, какие я
повелеваю вам сегодня в горе Аевале, и помелишь их мелом.
5 И да построишь тут олтарь Господу, Богу твоему. Олтарь
из камня, да не возложишь на него железа. 6 Каменьем целым
да построишь олтарь Господу, Богу твоему. И да возложишь
на него всесожжение Господу, Богу твоему, 7 и положишь требу
спасения, да ешь, и насытишься тут, и возвеселишься пред
Господом, Богом твоим, 8 и впиши на камнях этих весь закон
этот очень явно.

9 И сказал Моисей жрецам, и Левитам, и всему Иилю, гово-
ря, — молча послушай Ииль, в день этот было в людях Господу,
Богу твоему. 10 И да послушаешь гласа Господа, Бога твоего,
и да сотворишь все заповеди его, и оправления его, какие я за-
поведаю тебе сегодня. 11 И заповедал Моисей людям в тот
день, говоря, — 12 эти да станут благословить люди на горе Га-
ризин, перешедшие Иордан, — Симеон, Левий, Иуда, Исахар,
Иосиф, Вениамин. 13 Эти да станут у клятвы на горе Гевал, —
Рувим, Гад, Асир, Заулон, Дан, Нефалим. 14 И отвечая, да ска-
жут Левиты всему Иилю гласом великим, — 15 проклят чело-
век, который сотворит изваяние, или литьё скверное Господу.
Дело ручное и хитрое, и положит его в покров. И да отвечав-
ши, все люди скажут, — будь. 16 Проклят, который злословит
отца своего или матери своей, и скажут все люди, — будь.
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17 Проклят, который претворяет пределы друга своего, и да
скажут все люди, — будь. 18 Проклят, прельщающий слепого
в пути, и скажут все люди, — будь. 19 Проклят, который укло-
нит суд пришельцу и сироте, и вдове, и скажут все люди, —
будь. 20 Проклят, лежащий с женою отца своего, как открыл
откровение отца своего, и скажут все люди, — будь. 21 Про-
клят, лежащий со всяким скотом, и скажут все люди, — будь.
22 Проклят, лежащий с сестрою своею, дочерью отца своего,
или дочерью матери своей, и скажут все люди, — будь. 23 Про-
клят лежащий с тёщею своею, и скажут все люди, — будь.

24 Проклят, который бьёт друга с лестью, и да скажут все
люди, — будь. 25 Проклят, который возьмёт мзду на убой души
крови невинной, и скажут все люди, — будь. 26 Проклят всяк
человек, который не пребудет во всех словах закона этого, что
творит он, и скажут все люди, — будь.

Глава 28
Моисей передаёт своим людям заповеди Бога, говоря о си-
ле и благословении его. Обещает первенство над другими
народами и проклятия, и казни Бога, если не следовать
его заветам.

1 И будет, когда перейдёте Иордан, в землю, какую Гос-
подь, Бог ваш, даёт вам. Если слухом послушаете гласа Госпо-
да, Бога вашего, и соблюдёте творить все заповеди его, какие
заповедаю тебе сегодня, и даст тебе Господь, Бог твой, над
всеми странами земли. 2 И придут на тебя все благословения
эти, и найдут тебя, если слухом послушаете слова Господа,
Бога твоего. 3 Благословен ты в городе, благословен ты на се-
ле. 4 Благословенны племена утробы твоей, и плод земли
твоей, и стада волов твоих, и пастбища овец твоих. 5 Благо-
словенны гумна твои и прочее твоё. Благословенна корзина
твоя и остатки твои. 6 Благословен ты, когда входишь, и бла-
гословен ты, когда исходишь. 7 Предаст Господь Бог врагов
твоих, сопротивляющихся тебе, сокрушены пред лицом тво-
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им, путём единым придут к тебе, и семью путями побегут
от лица твоего. 8 Пошлёт Господь на тебя благословение в до-
ме твоём, и на всё, на что возложишь руку твою на земле, ка-
кую Господь, Бог твой, даёт тебе. 9 Восставит тебя Господь,
Бог твой, себя людьми святыми, как этим клялся отцам тво-
им. Если послушаешь гласа Господа, Бога твоего, и ходишь
в пути его. 10 И увидятся все страны земные, как имя Госпо-
да, Бога твоего, призвалось на тебя, и убоятся тебя.
11 И умножит тебя Господь, Бог твой, во благо, о племенах
утробы твоей, и о плодах скота твоего, и о плодах земли тво-
ей на земле. Как клялся Господь отцам твоим, — дать её тебе.
12 Откроет тебе Господь сокровище своё благое. Небо даст
дождь земле твоей в своё время, благословить все дела рук
твоих. И отдашь взаймы странам многим, ты не одолжишься.
И обладаешь ты многими странами, тобою не обладают.
13 И поставит тебя Господь, Бог твой, в начале, а не в конце.
И будешь тогда выше, и не ниже. Если послушаешь заповеди
Господа, Бога своего, сколько я заповедаю тебе сегодня соб-
люсти и творить. 14 И да не преступишь от всех слов, какие я
заповедаю тебе сегодня, ни направо, ни налево, да не ходите
вслед богов чуждых, служить им. 15 И будет, если не послу-
шаешь гласа Господа, Бога твоего, соблюдать и творить все
заповеди его, сколько я заповедаю тебе сегодня, придут
на тебя все клятвы эти, и постигнут тебя, 16 и проклят бу-
дешь ты в городе, и проклят ты и на селе. 17 Прокляты гумна
твои, и прочее твоё. 18 Прокляты племена утробы твоей,
и жита земли твоей, и стада волов твоих, и пастбища овец
твоих. 19 И проклят ты, когда входишь, и проклят ты, когда
исходишь. 20 И пошлёт тебе Господь недостаток, и голод,
и истребление, на всё, на чём ты возложишь руку свою,
и сколько если сотворишь до тех пор, пока истребит тебя,
и до тех пор, пока погубит тебя вскоре. Злых ради дел твоих,
поскольку оставил его. 21 Прилепит Господь тебе смерть
до тех пор, пока истребит тебя с земли, в какую ты входишь
туда, принять её. 22 Побьёт тебя Господь потерями и мол-
нией, и зимою, и жаром, и убийством, и ветрами тленными,
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и бледностью, и изгонит тебя до тех пор, пока погубит тебя.
23 И будет небо над головою твоею медное, и земля под то-
бою железная. 24 Даст Господь дождь земле твоей, — прах,
и пыль с небес сойдёт на тебя, до тех пор, пока сокрушит те-
бя, и до тех пор, пока погубит тебя. 25 Даст тебя Господь
на иссечение пред врагами твоими. Путём одним выйдешь
к ним, а семью да побежишь от лица их. И будешь в рассыпа-
нии во всех царствах земных. 26 И будут мертвецы ваши, —
пища птицам небесным, и зверям земным, и не будет отго-
няющего. 27 Побьёт тебя вредом Египетским в седалище,
и коростами дикими, и гноем, как невозможно тебе исце-
литься. 28 Побьёт тебя Господь неистовством, смятением
сердца, и неведением, и ужасом разума. 29 И да будешь ося-
зающий в полдень, как осязает слепой во тьме, и не отыщешь
путей своих, и будешь тогда обидим, и расхищаем во все дни.
30 Жену обручённую, иной муж возьмёт себе, дом постро-
ишь, и не поживёшь в нём. Виноград насадишь, и не собе-
рёшь его. 31 Вол твой заколот пред тобою, и не ешь от него,
и осёл твой отнят от тебя, и не возвратится тебе. Овцы твои
отданы будут врагам твоим, и не будет тебе помогающего.
32 Сыновья твои и дочери твои отданы будут языку иному,
и очи твои, видя, выйдут в них, и не сможет рука твоя. 33 По-
росль земли твоей и всяк труд твой изъест страна, какую
не знаешь. 34 И будешь исполнен печали, из-за видения оча-
ми твоими, какие увидишь. 35 Побьёт тебя Господь вредом
злым на коленях и на голенях, как немощного исцелить тебя,
от стопы ноги твоей даже до верха головы твоей. 36 И отве-
дёт тебя господь, и князя твоего, как поставишь себе, в стра-
ну, какую не знал ты, ни отцы твои, и послужишь там богам
иным, — дереву и камню. 37 И будешь там в позор, и притчу,
и повесть всем странам, в какие введёт тебя Господь Бог туда.
38 Семя многое вынесешь на поля, а мало внесёшь, — поест
это саранча. 39 И винограды насадишь, и возделаешь, а вина
не пьёшь, и не возвеселишься от него, — поест их червь.
40 Маслины будут тебе во всех пределах твоих, елеем не по-
мажешься, — вытечет маслице твоё. 41 Сынов и дочерей ро-
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дишь, и не будут пред тобою, отойдут в плен. 42 Все деревья
твои и все жита земли твоей истребит ржа. 43 И пришелец,
который у тебя, взойдёт на тебя выше вышнего, ты осту-
пишься ниже нижнего. 44 Тот взаймы даст тебе, ты ему не за-
имствуешь. И этот будет в начало, а ты будешь на конце.
45 И придут на тебя все клятвы эти, и изгонят тебя, и настиг-
нут тебя, до тех пор, пока истребят тебя, и до тех пор, пока
погубят тебя, как не послушал гласа Господа, Бога своего, —
соблюсти заповеди его, и оправления его, сколько заповедал
тебе. 46 И будут тебе знамения и чудеса, и в племени твоём
до века. 47 Поскольку не послужил Господу, Богу твоему,
и веселием, и благим сердцем, множества ради всех благих,
48 но послужил врагам твоим, каких пошлёт Господь, Бог
твой, на тебя, с голодом, и жаждою, и наготою, и с оскудени-
ем всем. И возложит ярем железный на шею твою, до тех
пор, пока сокрушит тебя. 49 И наведёт Господь на тебя страну
издалека, от края земли, как вооружение орла, страну какую
не разумеешь, говоря, — 50 страна без срама лицом, которая
не посрамится лица старческого, и юного не помилует.
51 И поесть плод скота твоего, и жита земли твоей, также
не оставит тебе пшеницы, ни вина, ни елея, и стад волов тво-
их, и пасущихся овец твоих, до тех пор, пока истребит их.
52 И погубит тебя во всех городах твоих, до тех пор, пока ис-
коренятся стены твои великие и крепкие, в которых ты наде-
ешься, во всей земле твоей. И зазлит тебя во всех городах
твоих, какие дал тебе Господь, Бог твой. 53 И поест племя
утробы твоей, плоть сынов и дочерей твоих, каких дал тебе
Господь, Бог твой, в туге своей, и в скорби, — им огорчают
тебе враги твои. 54 Юный в вас и молодой очень, возревнует
оком своим брату своему, и жене, какая в лоне его, и оста-
вишь чадам, какие если останутся ему. 55 Как дать одному
ему от плоти чад своих, которых съест, поскольку не осталось
ему ничего в туге, и в скорби твоей. Им притесняют тебя вра-
ги твои во всех городах твоих. 56 Юная в вас жена и молодая
очень, она не привыкла ногами ступать по земле, ради юно-
сти и молодости. Завидит оком своим мужу своему, который
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в доме её, 57 и чадо её, что породит, изъест его, впрочем,
тайно всего недостатка ради своего, и в туге и в скорби сво-
ей, ими стесняет тебя враг твой, во всех городах твоих. 58 Ес-
ли не послушаете творить всех слов закона этого, написанно-
го в книгах этих, бояться имени святого и чудесного Господа,
Бога твоего. 59 То умножит Господь язвы твои, и язвы племе-
ни твоего, язвы великие и дивные, и болезни злые и сведён-
ные. 60 И возвратит на тебя всю болезнь Египетскую злую,
какой ты боялся от лица их, и прилепится тебе. 61 И всё рас-
слабление, и всю язву неописанную, и всю описанную в кни-
гах закона этого напустит Господь на тебя, до тех пор, пока
истребит тебя. 62 И останется вас в числе малом. Вместо то-
го, которые были, как звёзды небесные множеством, как
не послушались гласа Господа, Бога вашего. 63 И будет, как
веселился Господь о вас, благо сотворяя вам, и множа вас, так
возвеселится Господь о вас, истребляя вас. Погибнете из зем-
ли, в какую вы входите туда, принять её. 64 И рассыплет вас
Господь, Бог ваш, во все страны, от края земли до края её.
И послужите там богам иным, — дереву и камню, каких
не знал ты, ни отцы твои. 65 И в странах тех не покоиться те-
бе, и не будет уставления стопам твоим. И даст тебе Господь
там сердце горюющее, и очи скудные, и иссохшую душу.
66 И будет жизнь твоя, как висящая пред очами твоими.
И убоишься днём и ночью, и не будет тебе известна жизнь
твоя. 67 Завтра скажешь, — как быть вечером, и в вечер гово-
ришь, — как быть завтра от боязни сердца твоего, боясь, убо-
ишься от видения очей твоих, которыми видишь. 68 И обра-
тит тебя Господь Бог в Египет в корабле, и в пути, о котором
сказал, — не приложите этому видеть его. И предадитесь там
врагам вашим, в рабы и в рабыни, и не будет притяжавшего.
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Глава 29
Бог даёт завет Моисею в земле Моава, сверх завета, ко-
торый положил им в горе Хорив. Моисей передаёт заве-
щанный Богом завет своему народу, — служить только
своему Богу.

1 Эти слова завета, которые завещал Господь Моисею по-
ставить сынам Ииля, в земле Моав, над заветом, который по-
ложил им в горе Хорив.

2 И призвал Моисей всех сынов Ииля, и сказал ним. Вы ви-
дели всё, сколько сотворил Господь в земле Египетской пред
вами, фараону и всем слугам его, и всей земле его. 3 Искусства
великие, какие видели очи твои, и знамения, и чудеса великие
эти, рукою крепкою, и мышцею высокою. 4 Но не даст Господь
Бог вам сердца разуметь, ни очами прозреть, и не ушами слы-
шать до сего дня. 5 И водил вас сорок лет сквозь пустыню,
и не обветшали ризы ваши, ни сапоги ваши не состарились
на ногу вашу. 6 Хлеба не ели, ни вина и пива не пили, да по-
знаете как этот Господь, Бог ваш. 7 И пришли до этого места,
и вышел Сион, царь Есевонский, и Ог, царь Васанский, против
нас на сражение. 8 И приняли землю их, и дал её в причастие
Рувиму и Гаду, и полуплемени Манасии. 9 Соблюдите все слова
закона этого, творить их, да разумеете всё, сколько сотворите.
10 Вы стоите все сегодня пред Господом, Богом вашим, и ста-
рейшины племён ваших, и старцы ваши, и судьи ваши, и кни-
гочеи ваши, и всяк муж Ииля. 11 И жёны ваши, и дети ваши,
и пришелец, который посреди полчища вашего, от дровосека
вашего, и до водоноса вашего. 12 Да пройдёшь в завете Госпо-
да, Бога вашего, и в клятве его, сколько завещает Господь, Бог
твой, тебе сегодня. 13 Да тебя уставит себе в люди, и тот будет
тебе Бог, как ты сказал. И как клялся отцам твоим, — Аврааму,
Исааку, Иакову. 14 Не вам одним я завет этот и клятву заве-
щаю. 15 Но и этим, которые с вами здесь, пред Господом, Бо-
гом вашим, и не находящимся с вами здесь сегодня. 16 Вы
знаете, как жили в земле Египетской, и как прошли сквозь
страны, каких прошли. 17 И видели гнусности их, и кумиров
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их, дерево и камень, серебро и золото, что у них. 18 Когда кто
в вас муж, или жена, или отечество, или племя некое, что серд-
це отвратит от Господа, Бога вашего, и те и служат богам стран
тех. Вряд ли кто в вас корень горе, прорастающей желчь и го-
речь. 19 И будет, если услышат слова клятвы этой, и размыслят
в сердце своём, говоря, — преподобно мне будет, как в пре-
льщении сердца моего пойду, да не погубит грешник не греш-
ника с собою. 20 Не захочет Бог милостив быть ему, но тогда
разгорится гнев Господень и рвение его на человека того.
И прилипнут ему все клятвы завета этого, вписанные в книги
закона этого. И истребит Господь имя его из поднебесных.
21 И отлучит его Господь на зло, из всех сынов Ииля. По всем
клятвам завета, вписанного в книги закона этого. 22 И скажет
другой род сыновей ваших, после вас бывающий, и инопле-
менники, которые придут издалека, и когда увидят вред земли
твоей, и возьмут её, какую послал Господь на них. 23 Камень,
сера и соль сожжёт всю землю его, не насеется, ни прорастёт,
ни возникнет на ней всякий злак, как ниспровержет Содом
и Гомору, и Адма, и Севоима, каких ниспровержет Господь
в ярости гнева своего. 24 И скажут все страны, — почему со-
творил Господь Бог так земле этой, какая ярость гнева велико-
го этого? 25 И скажут, — оставили завет Господа, Бога отцов
своих, который завещал отцам их, когда вывел их из земли
Египетской. 26 И пойдя, служили богам иным, и поклонились
им, каких не знали, и не даст им ничего ни один. 27 И разгне-
вался Господь на землю ту, и навёл на них по всем клятвам за-
вета, писаного в книгах закона этого. 28 И истребил их Господь
из земли их яростью гнева, и прогневанием великим очень.
И изгнал их в землю иную и доныне. 29 Тайное Господу, Богу
нашему, явленное как нам, и чадам нашим вовеки, — творить
все слова закона этого.
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Глава 30
Продолжение завета Моисею от Бога. Обещания Бога слу-
шающимся его.

1 И будет, как придут на тебя все слова эти благословение
и клятва, какую дал пред лицом твоим. И примешь её в сердце
своём во всех странах, в каких тебя рассыплет Господь, Бог
твой, там. 2 И обратишься к Господу, Богу твоему, и послуша-
ешь гласа его, по всему сколько я заповедаю тебе сегодня, ты,
и сын твой, от всего сердца твоего, и от всей души твоей.
3 И очистит Господь грехи твои, и помилует тебя, и снова собе-
рёт тебя из всех стран, в какие рассыпал тебя Господь Бог туда.
4 Если будет рассыпание твоё от края небесного до края небес,
и оттуда соберёт тебя Господь, Бог твой, и оттуда воспримет
тебя. 5 И введёт тебя на землю, какую приняли отцы твои,
и примешь её, и благо тебе сотворит, и умножит тебя более от-
цов твоих. 6 И очистит Господь сердце твоё, и сердце племени
твоего, любите Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего,
и от всей души твоей, да живёшь ты. 7 И даст Господь, Бог
твой, эти клятвы на врагов твоих, и на ненавидящих тебя, ко-
торые тебя изгнали. 8 Ты обратишься и послушаешь гласа Гос-
пода, Бога твоего. И сотворишь заповеди его, сколько я запо-
ведаю тебе сегодня. 9 И умножит тебя Господь, Бог твой,
во всех делах руки твоей, и в плодах утробы твоей, и в плодах
скота твоего, и в житах земли твоей. Как обратится Господь,
Бог твой, и возвеселится о тебе благостью, как возвеселился
об отцах твоих. 10 Если послушаешь гласа Господа, Бога твое-
го, соблюсти и творить все заповеди его, и оправления, и суды
его, написанные в книгах закона этого. Если обратишься ко
Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего, и от всей души
твоей. 11 Как заповеди эти, какие я заповедаю тебе сегодня,
не сокрыты, ни далеки от тебя. 12 Не на небесах, да ска-
жешь, — кто взойдёт из нас на небо, и принесёт его нам,
и услышав это, сотворим? 13 Ни по ту сторону моря, да гово-
ришь, — кто принесёт её нам оттуда, услышавши это, сотво-
рим. 14 Близко слово строгое, в устах твоих, и в сердце твоём,
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и в руку твою творить его. 15 Вот дал пред лицом твоим сегод-
ня жизнь и смерть, благо и зло. 16 Если послушаешь заповеди
Господа, Бога твоего, какие я заповедаю тебе сегодня, — лю-
бить Господа, Бога твоего, и ходить во все пути его, и хранить
все оправления, и заповеди его, и суды его. И оживёшь,
и умножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле,
в какую войдёшь, принять её там. 17 Или обратится сердце
твоё, и не послушаешь, и блудящий, поклонишься богам чуж-
дым, и послужишь им. 18 Заповедаю вам сегодня, — погибе-
лью погибнете, и не умножите дней на земле, какую Господь
Бог даёт тебе, где идёшь через Иордан, там принять её.
19 Свидетелей поставляю на вас сегодня, — небо и землю,
жизнь и смерть, дал мне пред лицом вашим благословение
и клятву. Прими себе жизнь, да живёшь ты и племя твоё,
20 любите Господа, Бога твоего, слушайтесь гласа его, и приле-
питесь ему. Тот жизнь твоя, и долгота дней твоих, жить
на земле, какою клялся Господь Бог отцам твоим, — Аврааму,
Исааку, Иакову, дать им.

Глава 31
Моисей прощается со своим народом, вписывает все слова
Бога в книги и передаёт верховную власть Исусу Навину,
заповедает Левитам служить Господу.

1 И пойдя, Моисей сказал, — все слова эти ко всем сынам
Ииля. 2 И сказал им, — сто двадцати лет я сегодня, и не смогу
поэтому входить, и выходить, Господь сказал мне, — не перей-
дёшь Иордана этого. 3 Господь, Бог твой, который перейдёт
пред лицом твоим, тот истребит страны эти от лица твоего,
и причастишь их. Исус, идущий пред лицом твоим, как сказал
Господь. 4 И сотворит им Господь, как сотворил Сиону и Огу,
двум царям Амморрейским, какие были по эту сторону Иорда-
на, и земли их. Как истребил их, 5 и предал их Господь в руки
ваши, и да сотворите им, как заповедал вам. 6 Возмужай
и укрепись, ни бойся, ни ужасайся, и не уклонись от лица их,
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как Господь, Бог твой, этот предидёт вам, и не отступит от те-
бя, ни оставит тебя.

7 И призвал Моисей Исуса, и сказал ему пред всем
Иилем, — возмужай и укрепись, ты войдёшь пред лицом лю-
дей этих, в землю, какой клялся Господь отцам вашим, — дать
её им. И ты её причастишь им. 8 Господь, сам идущий с тобою,
не оставит тебя, и не отступит от тебя. Не бойся и не ужасайся.
9 И вписал Моисей все слова закона этого в книги, и отдал их
жрецам, сынам Левия, поднимающим ковчег завета Господня,
и старцам сынов Ииля. 10 И заповедал им Моисей в тот день,
говоря, после семи лет, во время лета оставления, в праздник
кущей, 11 когда сходится весь Ииль, явитесь пред Господом,
Богом вашим, в месте, что изберёт Господь. Почитайте закон
этот, пред всем Иилем в уши их. 12 Созовите людей, мужей
и жён, и детей, и пришельца твоего, который в городах ваших,
да слышат и научатся бояться имени Господа, Бога вашего,
и послушают творить все слова закона этого. 13 И сыновья их,
которые не знают, услышат, и научатся бояться Господа, Бога
вашего, во все дни, сколько живы на земле, на какую вы мину-
ете Иордан тут, причастить её.

14 И сказал Господь Моисею, — вот приспели дни смерти
твоей. Призови Исуса, и станет тот пред дверями храма сведе-
ния, и заповедаем ему. И пошли Моисей и Исус в храм сведе-
ния, и стали пред дверями храма сведения. 15 И сошёл Господь
в столпе облачном, и стал столп облачный у дверей храма све-
дения. 16 И сказал Господь Моисею, — вот ты почиешь с отца-
ми твоими, и вставшие люди эти соблудят вслед богов чуждых
в земле, в какую пойдут эти туда, и оставят меня, и рассыплют
завет мой, который завещал им. 17 И разгневаюсь яростью
на них в тот день, и оставлю их, и отвращу лицо моё от них,
и будут в поедание, и найдут их зла многие, и скорби, и скажут
в тот день, — не этого ли ради, что нет Господа Бога в нас, по-
стигло меня злое это? 18 Я отвращением отвращу лицо моё
от них в тот день, злоб ради всех, какие сотворили, как обра-
тились богам чуждым. 19 И ныне впишете слова песни этой,
и научите ей сынов Ииля. И да вложите её в уста их, да будет
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мне песнь эта в послушание в сынах Ииля. 20 Введу их в землю
благую, какою клялся отцам их, — дать им землю, кипящую
молоком и мёдом, и едят, и насытившись, бозбуянят. И обра-
тятся к богам чуждым, и послужат им, и разгневают меня,
и рассыплют завет мой, который завещал им. 21 Тогда найдёт
на них злоба различная и скорбь, и супротивится им песнь эта,
против лица их. в свидетельство, и извествующая, как не за-
быться из уст племени их. Потому я знаю злобы их, сколько
творят сегодня здесь, прежде введения их в землю благую, ка-
кой клялся отцам их. 22 И вписал Моисей песнь эту в тот день,
и научил ею сынов Ииля. 23 И заповедал Господь Исусу, сыну
Навину, и сказал ему, — возмужав, укрепись, ты введёшь сы-
нов Ииля в землю, какою я клялся им, и я буду с тобою.

24 И когда окончил Моисей писать все слова закона этого
в книги, даже до конца, 25 и заповедал Левитам, поднимаю-
щим ковчег завета Господня, говоря, — 26 взявши книги заве-
та этого, положите их в страну ковчега завета Господа, Бога ва-
шего, и да будет тут сам в сведение. 27 Как я, зная разгневание
твоё, и лоб твой твёрдый, что мне, живущему с вами сегодня,
разгневали Господа, и как более после смерти моей. 28 Призо-
вите ко мне старейшин племён ваших, и старцев ваших, и су-
дей ваших, и книгочеев ваших, да говорю в уши их все слова
эти, и засвидетельствую вам небесами и землёю. 29 Знаю, как
по кончине моей, беззаконием собеззаконите, и отклонитесь
с пути, который я заповедал вам. И найдёт вас зло в последние
дни, как сотворили зло пред Господом Богом, — разгневать его
во всех делах рук ваших. 30 И сказал Моисей в уши всему сон-
му все слова песни этой, даже и до конца.
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Глава 32
Моисей поёт песнь Богу, перечисляя его важнейшие чудеса,
называя свой народ строптивым и развращённым. Гос-
подь предсказывает скорую смерть Моисея, который
не войдёт в землю обетованную.

1 Внимай небо, и заговорю, и да слышит земля слова уст
моих. 2 Да чает, как дождь, просвещение моё и сойдут, как ро-
са, слова мои. Как туча на траву, как иней на сено. 3 Как имя
Господне призвал, дадите величие Богу нашему. 4 Бог, — ис-
тинны дела его, и все пути его суд, Бог верный, и нет неправ-
ды в нём. Праведен и преподобен Господь. 5 Согрешили не то-
го чада порочные, род строптивый и развращённый. 6 Это ли
Господи воздаёт этим людям буйным, и не мудрым, не сам ли
это Отец твой, стяжал тебя и сотворил тебя, и создал тебя.
7 Помяните дни вечные, разумейте лета рода родам. Вопроси
отца твоего, и возвестит тебе, старцев твоих, и говорят тебе.
8 Когда разделяешь вышние языки, как разделялись сыны
Адама, положи пределы языкам, по числу Ангелов Божиих.
9 И была часть Господня, люди его, — Иаков, часть наследия
его, — Ииль. 10 Удовольствовал его в пустыне безводной,
в жажде зноя обошёл его, и наказал его, и сохранил его, как зе-
ницу ока. 11 Как орёл покрывает гнездо своё, и на птенца сво-
его надеется, распростёр крыла свои, и принял их, и взял их
на плечи свои. 12 Господь один ожидал их, и не был с ними Бог
чуждый. 13 Возвёл их на силу земли, насытил их жит сельских.
Сосали мёд из камня, и елей из твёрдого камня. 14 Масло ко-
ровье, и молоко овечье, с жиром ягнят, и овец, сынов тёлок,
и коз с жиром пшеничным. И кровь гроздьев пили, — вино.
15 И ел Иаков, и насытился. И отвергся возлюбленный, сильно
потолстел, и разжирел. 16 И оставил Бога, сотворившего их,
и отступил от Бога, Спаса своего. прогневал меня о чуждых,
в мерзостях своих огорчил меня. 17 Пожертвовали бесам,
а не Богу, богам, каких не знали. 18 Новые стократ пришли, их
не знали отцы их. Бога, родившего тебя, оставил, и забыл Бога,
питающего тебя. 19 И видел Господь, и возревновал, и раздра-
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жился, за гнев сынов их и дочерей. 20 И сказал, — отвращу ли-
цо моё от них, и покажу, что будет им напоследок, как род раз-
вращён. Сыновья их, — нет веры в них. 21 Те раздражили меня
не о Боге, прогневали меня в делах своих, я раздражу их
не о языках, о языках неразумных прогневаю их. 22 Как огонь
возгорится от ярости моей, разожжётся до Ада преисподнего.
Снести землю, и жита её, попалить основания горам. 23 Собе-
ру на них злое, и стрелы мои скончаю в них, 24 говорящий го-
лодом. И снедь птицам, и гроб не исцелит. Зубы зверей пошлю
в них, с яростью пресмыкающимся по земле. 25 Извне бесча-
дит их меч, и от храма их страх. Юноша с девою сосущего,
с отроком старцем. 26 Сказал, — рассею их, оставлю из людей
память их. Только за гнев врага, как да не долголетствуют, и да
не налягут супостаты. 27 Да не скажут, — рука наша высока,
и не Господь сотворил это всё. 28 Как язык погубил совет, и нет
в них художества, не смыслили разуметь это всё. 29 Да примут
в грядущее время, 30 как изгонит один тысячу, и два подвинут
тьму, 31 если не Бог отдаст их, и Господь предаст их. Не боги
их, как Бог наш, враги наши неразумны. 32 Из виноградов Со-
дома виноград их, и лоза их из Гомора. Гроздь их, — гроздь
желчи, гроздь горести их. 33 Ярость змеи вино их, и ярость ас-
пида неисцелённая. 34 Не эти ли все собрались у меня, и запе-
чатлелись в сокровищах моих? 35 В день отмщения воздам,
во время, когда соблазнится нога их, как близок день погибели
их, и предстали готовые вам. 36 Как судит Господь людям сво-
им, и о рабах своих умолен будет, видел их расслабленными,
и истаявшими во времени, и изнемогшими. 37 И сказал Гос-
подь, — где боги их, которые уповали на них? 38 Которых жир
жертв их едали, и пили вино треб их? Да воскреснут и помогут
вам, и будут вам покровители. 39 Видите, видите, как я есть,
и нет Бога, кроме меня. Я убью, и жить сотворю, поражу, и я
исцелю. И нет, который отнимет из руки моей. 40 Как воздвиг-
ну на небо руку мою, и клянусь десницею моею, и говорю, —
жив я вовек. 41 Как поострю, как молнию меч мой, и примет
суд рука моя, и воздам месть врагам, и ненавидящим меня
воздам. 42 Упою стрелы мои от крови, и меч мой съест мяса
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от крови поражённых, и пленения, от голов князей языческих.
43 Возвеселитесь небеса вместе с ним, и да поклонятся ему все
Ангелы Божии. Возвеселитесь языки с людьми его, и да укре-
пятся ему все сыновья Божии. Как кровь сынов своих отмщает,
и отомстит и воздаст месть врагам, и ненавидящим его воз-
даст, и очистит Господь землю людей своих.

44 И вписал Моисей песнь эту в тот день, и научил ею сы-
нов Ииля. И вошёл Моисей к людям, и сказал все слова закона
этого в уши людям, сам, и Исус Навин. 45 И окончил Моисей,
говоря слова эти всему Иилю. 46 И сказал им, — внимайте
сердцем вашим все слова эти, какие я извествую вам сегодня.
Которые да заповедайте сынам своим, — соблюсти и творить
все слова закона этого. 47 Как это слово не напрасно вам,
но жизнь ваша, и ради этого долгие дни будете на земле,
на которую вы минуете Иордан, там причастить её.

48 И сказал Господь Моисею в день этот, говоря, —
49 взойди на гору Аварим. Гора Навариу, какая в земле Мо-
ава, против Ерихона, и увидишь землю Ханаана, какую даю
сынам Ииля в обладание. 50 И скончайся там на горе, на ка-
кую восходишь, и приложись людям своим, как умер Аарон,
брат твой, на горе Ор, и приложился людям своим. 51 По-
скольку не покоритесь слову моему в сынах Ииля, у воды
против Кадиса, в пустыне Син. И поскольку не освятите меня
в сынах Ииля. 52 Как прямо посмотришь землю, но туда
не войдёшь, её даю сынам Ииля.

Глава 33
Моисей благословляет своих людей перед своей кончиной.
Пророчит приход Господа от Сиона и горы Сеир и горы
Фаран, и даёт завет и пророчество каждому племени Ии-
ля.

1 Вот благословение, которым благословил Моисей людей
Божиих, сынов Ииля, прежде кончины своей. 2 И говорил, —
Господь от Сиона придёт, и явится от Сеира нам, и приспеет
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от горы Фаран, и придёт с тьмами святых, справа его огонь за-
кона им. 3 И пощадит людей своих, и все святые в руках его,
и приставшие ногам его, приняли от слов его. 4 Закон, кото-
рый заповедал нам Моисей, и причастие сонма Иакова. 5 И бу-
дет праведного царь, когда собираются князи людские вместе
и племена сынов Ииля. 6 Да живёт Рувим, да не умрёт, и будет
в малое число. И Симеон да будет многим числом. 7 А об Иуде
говорит, — послушай, Господи, глас Иудин, и в люди его введи,
рука его обильна ему, и помощник на врагов его да будешь.
8 И Левию говорит, — дадите Левию страшащихся его, и ис-
тинному ему, мужу преподобному, его искуси во искушении
и облегай его у воды супротивной. 9 Говорящий отцу своему
и матери своей, — не видел тебя. И братии своей не узнал,
и сынов своих не увидел. Соблюди слова твои, и завет твой со-
блюди. 10 Поведают оправления твои Иакову и закон твой
Иилю. Возложат фимиам в гневе твоём, — принос на олтарь
твой. 11 Благослови, Господи, крепость его, и дела рук его при-
ми, побей чресла вставших на него врагов его, и ненавидящие
его, да не воскреснут. 12 И Вениамину сказал, — возлюблен-
ный Господом, уповающий вселиться в нём, и Бог окрылит его
все дни. И посреди плечей его почиет. 13 И Иосифу сказал, —
с благословением господним земля его, от высоты небесной
росы, и от бездн источников снизу. 14 И во время жатвы сол-
нечных перемен, и от смен месячных. 15 И от верха гор нача-
ло, и от верха холмов Аенаонских. 16 И после времени земля
совершения, и приятен явившемуся в купине. Да придут на го-
лову Иосифу, и на верх, да прославится в братии его. 17 Как
первородного тельца доброта его, и как рог единорога рога
его. Теми страны проткнёт вместе до края земли. Это тьмы
Ефрема, и эти тысячи Манасии. 18 И Заулону сказал, — возве-
селись, Заулон, в исходе твоём, Исахар в домах его. 19 Страны
на гору призовут, и положат тут требу правде, и богатство
морское выдоят, и примут сокровища, сокровенные в песке.
20 И Гаду сказал, — благословен расширяющийся Гад. Как лев
почил, сокрушивший мышцу князя. 21 И увидел начатки свои,
как там разделилась земля, князей, собранных вместе, в нача-
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ло земли людской. Правду сотворит Господу, и суд свой
с Иилем. 22 И Дану сказал, — львёнок выскочит из Васана.
23 И Нефалиму сказал, — Нефалим, насыщение приятно, и на-
сытится благословения от Господа, море и юг наследует.
24 И Асиру сказал, — от чад Асир будет приятен братии своей.
Омочит в елей ногу свою. 25 Железо и медь сапог его будет,
и как день твой крепость твоя. 26 Нет, как Бог любезного. Вос-
ходящий на небо помощь тебе, и великолепный в твердыне.
27 И покроет тебя Божие начало, и под крепостью мышца по-
стоянно будет, изгонит от лица твоего врагов, говоря, — погуб-
лю. 28 И вселится Ииль, уповая один на земли Иакова. Вином
и пшеницею, и небо ему облачной росою. 29 Блажен ты Ииль,
кто подобен вам. Люди, спасённые от Господа. Щит, — помощь
твоя, и оружие, — хвала твоя, и слягут тебе враги твои, ты
на шею их наступишь.

Глава 34
Моисей восходит на гору Моава, откуда Бог показывает
ему землю обетованную, на которую Моисею не суждено
войти. Здесь Моисей оканчивает свои земные дни, место
погребения его неизвестно. Знамя Моисея подхватывает
Иисус Навин.

1 И взошёл Моисей от Аровофа Моава на гору Моава,
на верх Фазга, что напротив Ериху. И показал ему Господь всю
землю Галаадскую до Дана. 2 И всю землю Нефалима, Ефрема,
Манасии, всю землю Иуды до моря последнего. 3 И пустыню,
и окрестные сёла Иерихона, города Финического, до Сигора.
4 И сказал Господь Моисею, — эта земля, какою клялся Авра-
аму, Исааку, Иакову, говоря, — племени вашему дам её, и по-
казал её очами твоими, но туда не войдёшь.

5 И скончался тут Моисей, раб Господень, в земле Моава,
словом Господним. И погребли его в земле Моава, близ дому
Фогора. И не знает никто погребения его, даже и до нынешне-
го дня. 7 Моисею было сто двадцать лет, когда скончался.
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И не потемнели очи его, ни истлели веки его. 8 И оплакивали
сыновья Ииля Моисея в Равофе Моава, у Иордана, близ Ерихо-
на тридцать дней, и окончились дни плача, сожаления Мои-
сея. 9 И Исус, сын Навин, наполнился духа смысленного,
10 возложил Моисей руки свои не него. И послушали его сыно-
вья Ииля. И сотворили, как заповедал Господь Моисею.
И не встал после него пророк в Ииле, как Моисей, кого познал
Господь лицом к лицу. 11 Во всех знамениях и чудесах, кото-
рые послал его Господь, — сотворить их всей земле Египет-
ской, фараону и слугам его. 12 И земле его чудеса великие, ру-
кою крепкою и мышцею высокою, что сотворил Моисей пред
всем Иилем.

Конец пятым книгам Моисеевым. Имеют в себе глав 34.
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Книга Иисуса, сына
Навина

Глава 1
Бог говорит с Исусом Навиным, призывая его возглавить
людей, после смерти Моисея, и перейти Иордан, обещая
дать ему всю землю обетованную.

1 После кончины Моисея, раба Господня, сказал Господь
Исусу, сыну Навину, рабу Моисея, — говоря, — 2 Моисей, раб
мой, скончался. Ныне, впрочем, встав, перейди Иордан ты
и все люди эти в землю, какую я даю вам. 3 Всё место, по кото-
рому пройдёте стопою ног ваших, вам дам её, как говорил Мо-
исею. 4 От этой пустыни и напротив дубрав, даже до реки ве-
ликой Ефрата, и до моря последнего, которое от запада солнца
да будут пределы ваши. 5 Не супротивится вам человек пред
вами, во все дни жизни вашей. И как был с Моисеем, также бу-
ду и с тобою, не оставлю тебя и не презрю тебя. 6 Укрепись,
и будь силён, ты ведь разделишь людям этим землю, какою
клялся отцам их дать её им. 7 Только укрепись и возмужай
очень, соблюдать и творить, как тебе заповедал Моисей, раб
мой. И не своротись от них ни направо, ни налево, да смыс-
лишь во всём, о которых если делаешь. 8 И да не отступят кни-
ги закона этого от уст твоих, но да поучаешься в них день
и ночь, да смыслишь сотворить всё написанное. Тогда уго-
дишься ты, и угодишь пути свои, и тогда смыслишь, это запо-
ведаю тебе. 9 Укрепись и возмужай, не ужасайся, ни убоись.
Как с тобою я, Господь, Бог твой, за каким если пойдёшь.

10 И заповедал Исус книгочеям людским, говоря, — 11 вой-
дите посреди полчища людского и заповедайте людям, гово-
ря, — приготовьте пищу, как ещё три дня, да минуете Иордан
этот. И войдя, примете землю, которую Господь, Бог отцам ва-
шим, даст вам её в причастие. 12 Рувиму, Гаду, и полуплемени
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Манасии, сказал Исус говоря, — 13 помяните слово, что запо-
ведал вам Моисей, раб Господень, говоря, — Господь, Бог ваш,
покой ваш, и даст вам землю эту. 14 Жёны ваши и дети ваши,
и скот ваш да живут в земле, которую даст вам Моисей у Иор-
дана. Вы да перейдёте вооружённые пред братиею вашею,
всяк крепок, и поборите после их. 15 До тех пор, пока покоит
Господь, Бог ваш, братию вашу. Как и вас да примут и эту зем-
лю, какую Господь, Бог ваш, даёт им. И тогда отойдёт каждый
в причастие своё, которое даст вам Моисей, по ту сторону
Иордана, от востока солнца. 16 И отвечавшие Исусу, сказа-
ли, — всё, сколько заповедал нам, да сотворим во всём месте,
а может пустишь нас, идём. 17 После всего, сколько послушали
Моисея, и тебя послушаем. Только да будет Господь, Бог наш,
с тобою, как был с Моисеем. 18 Человек, который не покорится
тебе, и не послушает слов твоих, как заповедал им, да умрёт,
только укрепись и возмужай.

Глава 2
Исус Навин посылает двух юношей осмотреть Иерихон.
Юноши попадают к блуднице Раав, которая скрывает их.
царь Иерихона, узнав о приходе лазутчиков Ииля, посыла-
ет к Раав, с требованием выдать юношей. Раав уверяет
их, что юноши уже ушли от неё. Посланные погнались
вслед, но не нашли. Раав спускает юношей из окна по ве-
рёвке и подсказывает им, как выйти из Иерихона. Юноши
советуют Раав спустить красную верёвку из окна, чтобы
при штурме Иерихона её дом не тронули. Юноши докла-
дывают Исусу Навину всё, что узнали.

1 И послал Исус, сын Навин, из Сатина двух юношей
осмотреть тайно, говоря, — войдите осмотреть землю Иери-
хон. И пойдя, два юноши пришли в Иерихон. И вошли в дом
блудницы жены, ей имя Раав, и обитала тут. 2 И поведали ца-
рю Иерихонскому, говорящие, — вот мужи вошли сюда в эту
ночь из сынов Ииля, осмотреть землю. 3 И послал царь Иери-
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хонский к Раав, говоря, — выведи мужей, вошедших в дом
твой ночью, осмотреть землю пришли. 4 Взявши жена мужей,
скрыла их, и сказала им, говоря, — пришли ко мне мужи,
но не знаю, откуда были. 5 Как врата затворяли во мраке, му-
жи вышли и не знаю, куда ушли. Гоните скоро вслед их, и на-
стигнете их. 6 Этих возвела их на храм, и скрыла их в снопах
и лианах, которые были накоплены у неё. 7 Мужи гнались
вслед их путём к Иордану проходом, ворота затворили. И бы-
ло, как вышли гонители вслед их, 8 эта прервала лежание им,
она же, войдя к ним на храм, 9 сказала им, — знаю, как пре-
дал Господь землю эту вам. Напал страх ваш на нас, и поэто-
му ужасаются все обитающие всей земли от лица вашего.
10 Слышали, как иссушил Господь Бог море Чёрмное пред ли-
цом вашим, когда исходили из Египта. И сколько сотворили
двум царям Амморрейским, как было по ту сторону Иорда-
на, — Сиону, и Огу, как истребили их. 11 И слышали это,
и ужасаемся в сердце своём, и нет поэтому души ни в одном
из нас от лица вашего. Как Господь, Бог ваш, Бог на небесах
сверху и на земле снизу. 12 И ныне клянёмся мы Господом,
Богом вашим, как я творю милость вам, да и вы сотворите
милость в доме отца моего, и дадите мне знамение истинное.
13 Как оставьте в живых дом отца моего и матери моей, бра-
тьям моим и сёстрам моим, и всем, сколько в нас, и отнимете
души наши от смерти. 14 И сказали ей мужи, — душу вижу
в вас, место на смерть дадим, если ныне не объявишь нас.
И будет, как предаст нам Господь город этот, сотворим с то-
бою милость истинную. 15 И свесила их окном 16 и говорила
им, — отойдите в гору, да не отыщут ваши ищущие. И скрой-
тесь там три дня до тех пор, пока обратятся вслед ваши гнав-
шиеся, потом да идёте на путь свой. 17 И сказали ей мужи, —
чиста ты клятвой этой твоей, какою закляла нас. 18 Вот мы,
когда войдём в город этот, и да поставишь знамение, — ве-
рёвку червлёную, и обвяжешь у окна, которым и спустишь
нас посредине, отца твоего и матерь твою, и братию твою,
и весь дом отца твоего да совокупишь к себе в дом свой.
19 И будет всяк, который если выйдет из дверей дома твоего
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вон, сам себе грешен будет, а мы чисты будем клятвы этой
твоей. И сколько если с тобою будут в доме твоём, мы будем
грешны, если руки будут на них. 20 Когда слова эти наши
объявишь, будем чисты клятвы этой твоей, какою закляла
нас. 21 И сказала им, — по слову вашему так будет. И выпу-
стила их, и отошли, и увязала верёвку червлёную у окна.
22 И отошли, и пришли в гору, и пробыли тут три дня до тех
пор, пока возвратились гнавшие, гнавшие после неё обыска-
ли по всем путям, и не нашли, и возвратились ни с чем.
23 Два юноши, сойдя с горы, перешли Иордан к Исусу, сыну
Навину, и поведали ему всё случившееся им. 24 И сказали Ис-
усу, — предал Господь, Бог наш, в руки наши всю землю, убо-
ялись все живущие на земле той от нас.

Глава 3
Исус Навин готовится к переходу через Иордан, посылая
пред людьми ковчег завета Господня. Бог обещает Исусу
передать ему землю обетованную, а для перехода осушить
Иордан в месте перехода. Бог остановил воды Иордана,
как при переходе евреями Чёрмного моря, люди Исуса пе-
решли Иордан посуху, дойдя до Иерихона.

1 И проснувшись завтра Исус, и поднявшись от Ситим,
пришёл до Иордана, тот и все сыновья Ииля, и стали тут, пре-
жде нежели переходить. 2 И было после трёх дней, прошли
книгочеи сквозь полчище, 3 и заповедали людям, говоря-
щие, — когда увидите киот завета Господа, Бога нашего,
и жреца нашего, и Левитов поднимающихся, и да подниме-
тесь и вы из мест своих, и да пойдёте вслед его. 4 Но по-
одаль, да будет между нами и ними две тысячи локтей, ста-
нете, не приближайтесь к нему, да узнаете путь, по которому
пойдёте, не ходили путём тем ни вчера, ни третьего дня.
5 И сказал Исус людям, — очиститесь наутро, как утром со-
творит в вас Господь чудеса. 6 И сказал Исус жрецам, гово-
ря, — поднимите ковчег завета Господня, и пойдите пред лю-
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дьми. И взяли жрецы ковчег завета Господня, и пошли пред
людьми.

7 И сказал Господь Исусу, — в этот день начинаю возвы-
шать тебя пред всеми сынами Ииля. Да узнают, как был с Мои-
сеем, так буду с тобою. 8 Ты заповедай жрецам, поднимающим
ковчег завета Господня, — как войдёте на часть воды Иордана,
и в Иордане станете. 9 И сказал Исус сынам Ииля, — приступи-
те сюда, да слышите слово Господа, Бога вашего. 10 Поэтому
узнайте, — Господь живёт в вас, и истребляя истребит от лица
вашего Хананея, Хетфея, Ферезея, Евея, Гергесея, Амморрея,
Еусея. 11 Вот ковчег завета Господа всей земли переходит Иор-
дан. 12 Соберите себе двенадцать мужей из сынов Ииля, один
от каждого племени. 13 И будет, как станут ноги жреческие,
поднимающих ковчег завета Господа всей земли, в воде Иор-
дана, тогда вода Иордана оскудеет, вода, текущая, станет.
14 И было, как поднялись люди из кущ своих, перейти Иордан,
жрецы подняли ковчег завета Господня пред людьми. 15 Когда
вошли жрецы, поднимающие ковчег завета Господня в Иор-
дан, и ноги жреческие, поднимающих ковчег завета Господня,
омочились в малой воде Иордана. Иордан ведь наполнялся
во все края его, как было в дни жатвы. 16 И стала вода, теку-
щая с горы, и стала густой единой, отлучившейся подальше
очень сильно от Адами, даже до страны Карифиарима, и теку-
щая, какая истекла в море Аравское, в море Солёное, до тех
пор, пока до конца оскудела. 17 Люди стояли напротив Иери-
хона. И стали жрецы, поднимающие ковчег завета Господня
на суше среди Иордана. И все сыновья Ииля переходили посу-
ху, до тех пор, пока окончились, все люди, переходящие Иор-
дан.
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Глава 4
Бог приказывает Исусу собрать двенадцать камней со дна
Иордана в месте перехода, заменив их другими, из этих
камней соорудить знамение перехода. Бог возвеличивает
Исуса Навина, как Моисея. Жрецы с ковчегом завета выхо-
дят из Иордана, в который немедленно возвращаются во-
ды. Исус кладёт камни, взятые из Иордана в Галгалах.

1 И когда окончили все люди, переходя Иордан, и сказал
Господь Исусу, говоря, — 2 возьми двенадцать мужей из лю-
дей, мужа одного от каждого племени. 2 Повели им, гово-
ря, — взять из середины Иордана из места, где стояли ноги
жреческие, двенадцать камней, и вынесите их с собою, и да
поставите их в полчище вашем, где станете на эту ночь.
4 И призвал Исус двенадцать мужей, избранных из сынов Ии-
ля, одного от каждого племени. 5 И сказал им, — идёте пред
киотом Господним посреди Иордана, и взяв, возложите отту-
да камень один каждый на плечо своё, по числу племён сы-
нов Ииля. 6 Да будут эти в знамение посреди вас, лежащие
всегда. Да, когда спрашивает тебя утром сын твой, говоря, —
что за каменья эти? 7 Ты поведай сыну твоему, говоря, — вы-
сох Иордан река от лица ковчега завета, Господа всей земли,
когда переходили его, и высохли воды Иордана, и будут вам
камни эти память в сынах Ииля, даже до века. 8 И сотворили
так сыновья Ииля, как заповедал Господь Исусу, и взяли две-
надцать камней из середины Иордана, как заповедал господь
Исусу, и принесли их с собою в полчище на место, и положи-
ли их тут. 9 Поставил Исус и другие двенадцать камней по-
среди Иордана на месте, где стояли ноги жрецов, поднимаю-
щих ковчег завета Господня, и они там даже и до сегодня.
10 Стояли и жрецы, поднимающие ковчег завета в Иордане
до тех пор, пока окончил Исус всё, что заповедал Господь Ис-
усу поведать людям, и потрудились люди проходящие.
11 И было, как окончились все люди, переходящие Иордан,
перешёл и ковчег завета Господня, и камни перед ними.
12 И перешли сыновья Рувима, и сыновья Гада и полу племе-
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ни Манасии, украшенные пред сынами Ииля, как заповедал
им Моисей. 13 сорок тысяч вооружённых на рать перешли
пред Господом на бой, к городу Иерихону.

14 В тот день возвеличил Господь Исуса пред всем народом
Ииля. И боялись его, как боялись Моисея, сколько был жив.
15 И сказал Господь Исусу, говоря, — 16 заповедай жрецам,
поднимающим ковчег завета сведения, выступить из Иордана.
17 И заповедал Исус жрецам, говоря, — выйдите из Иордана.
18 И было, как вышли жрецы, поднимающие ковчег завета
Господня из среды Иордана, и поставили ноги на суше, и по-
текла вода Иордана на место. И пошла, как вчера и третьего
дня по всему дну. 19 И люди вышли из Иордана в десятый день
первого месяца. И ополчились сыновья Ииля в Галгалах,
на стороне, какая на восток солнца от Иерихона, 20 двена-
дцать камней этих, какие взяли из Иордана, поставил Исус
в Галгалах, 21 и сказал сынам Ииля, говоря, — когда спрашива-
ют вас сыновья ваши, говорящие, — что за камни эти, 22 то
возвестите сынам вашим, как посуху миновал Ииль Иордан
этот. 23 И высушил Господь, Бог ваш, воду Иордана пред ними
до тех пор, пока перешли, как сотворил Господь, Бог ваш,
и Чёрмному морю, которое высушил пред нами, до тех пор,
пока переходили. 24 Да узнают все страны земные, как рука
Господня крепка, и да чтите вы Господа, Бога вашего, во всё
время.
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Глава 5
Цари Амморреи, услышав о переходе Исуса через Иордан,
устрашились сильно. Бог приказывает Исусу сделать об-
резание всему мужскому полу. На время выздоровления по-
сле обрезания, полк стоит в Галгалах, сотворив пасху. Так
как в полях созревает пшеница, Бог прекращает давать
людям манну. Исусу является Архангел Божий, требуя
у Исуса снять обувь, так как он стоит на святой земле.
Иерихон заперся в предчувствии беды.

1 И было, как слышали цари Амморрейские, которые были
по ту сторону Иордана, и цари Ханаанские, которые были близ
моря, как высушил Господь Бог Иордан реку, пред сынами Ии-
ля, прохода их ради. И уклонились мысли их, и ужасались.
И не было в них понятия ни одного от лица сынов Ииля.

2 В то время сказал Господь Исусу, — сотвори себе нож ка-
менный из камня твёрдого, и обрезай сынов Ииля вторично.
3 И сотворил Исус себе нож каменный острый, и обрезал сы-
нов Ииля на месте, названном, — могила обрезания. 4 Это ра-
ди вины обрезал Исус сынов Ииля, все люди, которые вышли
из Египта мужского пола, люди ратные, вымерли в пустыне
на пути. И обрезаны были все люди, вышедшие из Египта.
5 Но все люди, которые родились в пустыне на пути, когда вы-
шли из Египта, не обрезаны были, всех этих Исус обрезал. Со-
рок лет обходил Ииль в пустыне до тех пор, пока скончался
весь род, вышедший из земли Египетской, 6 не послушавшие
заповеди Господни, какими назвал Господь, — не видеть им
земли, какою клялся Господь отцам их, — дать нам землю, ки-
пящую молоком и мёдом. 7 Вместо них поставил сынов их, ка-
ких Исус обрезал. Как конечные плоти были им, поскольку
на пути не обрезаны были. 8 Обрезавшимся им, молчание
имели тут, сидящие в полчище, до тех пор, пока исцелились.
9 И сказал Господь Исусу, — в сегодняшний день отринул уко-
ризну Египетскую от вас, и прозвали место то, — Галгала, даже
до сего дня. 10 И стали сыновья Ииля в Галгале, и сотворили
пасху в четырнадцатый день месяца этого, с вечера на западе
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Иерихона, на поле. 11 И ели из пшеницы земли этой опресно-
ки, и новые в тот день. 12 И оскудела манна, как ели от пшени-
цы земли. И потом не было сынам Ииля манны, но ели от пло-
дов земли Ханаанской в то лето.

13 И было, когда был Исус у Иерихона, и взглянул очами
своими, и видел человека, стоящего пред ним, и меч его об-
нажён в руке его. И приступив Исус, говорил ему, — наш ли
ты, или супостатов наших? 14 Этот сказал ему, — я воевода
силы Господней, ныне пришёл сюда. Исус пал ниц на землю
и поклонился ему, и сказал, — Господи, что велишь рабу тво-
ему? 15 Сказал воевода Господень Исусу, — разуй сапоги с ног
твоих, место, на котором ты стоишь, свято, и сотворил Ис-
ус так.

16 Иерихон был заключён и ограждён, и никто из него
не выходил, ни входил.

Глава 6
Бог приказывает Исусу обходить Иерихон семь дней.
На седьмой день жрецы должны затрубить в семь кованых
труб, остальные люди громко вскрикнуть, стены города
падут, Исус беспрепятственно войдёт в город. Так и дела-
ют, Исус отдаёт город на разграбление и убийство всего
народа, за исключением дома блудницы Раав. Исус прокли-
нает место, на котором стоит город, пусть больше ни-
кто не построит здесь другого города.

1 И сказал Господь Исусу, — вот я предаю тебе в руки Иери-
хон, и царя его, и находящиеся в нём, сильных крепостью.
2 Вы обходите город окрест, все мужи крепкие один раз в день,
и так сотворите семь дней. 3 Семь жрецов да возьмут семь
труб кованых пред киотом. И седьмого дня обойдёте город се-
микратно, жрецы да трубят в трубы. 4 И будет, как вострубят,
трубою привлекая, да воскликнут все люди гласом великим, и,
как воскликнут, падут сами стены города, и войдут все люди
прямо себя каждый в город.
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5 И вошёл Исус, сын Навин к жрецам, сынам Ииля, и сказал
им, говоря, — возьмите киот завета Господня, семь жрецов да
возьмут семь труб святых. 6 После этого сказал людям, — иди-
те и обойдите город, в который да идут вооружённые пред ки-
отом Господним. 7 Когда это сказал Исус, тогда семь жрецов,
взяв семь труб предыдущих, и вострубили громогласно, а ков-
чег завета Господня вслед после них да идёт. 8 Воины, воору-
жённые, шли перед жрецами, трубящими в трубы, и все люди
шли вслед ковчега завета Господня, идущие трубили трубами.
9 Людям заповедал Исус, говоря, — не вопите, ни да не слы-
шит никто голосов ваших до дня, в который повелю вам крик-
нуть, тогда крикните. 10 И обнеся киот завета Божия, окрест
города один раз, снова идёте в полчище и станете тут.
11 Во второй день встав Исус утром, и подняли жрецы ковчег
завета Господня. 12 Жрецов семь, которые держали семь труб,
предходили пред киотом Господним, и трубили трубами, люди
все воины, вооружённые, шли перед ними. 13 Прочие люди
вслед ковчега завета Господня шли, когда шли, трубили кова-
ными трубами. И обошли город в день второй один раз,
и ушли снова в полчище, это сотворили до шести дней. 14 Бы-
ло в седьмой день, встали во вставание утреннее, и обошли го-
род в тот день семикратно. 15 И было в обхождении седьмом
вострубили жрецы трубами, и говорил Исус сынам Ииля, —
крикните, предал Господь нам город. 16 И будет город этот
проклят, все, что в нём Господом Сил, кроме Раав блудницы,
соблюдите её, и всё, что в дому её, как скрыла лазутчиков, ка-
ких я посылал, 17 вы соблюдите клятвы, и да никогда не по-
мыслите вы взять от клятвы. И сотворите полчище от сынов
Ииля клятву, и истребите их. 18 Золото всё и серебро, медь
и железо святое, да будет Господу, в сокровище Господне да
внесётся. 19 И вострубили жрецы трубами, как услышали люди
глас трубный, крикнули все люди гласом великим и сильным.
И пали города стены окрест, и вошли все люди в город, каж-
дый напротив себя, и приняли город. 20 И проклял их Исус,
всё, сколько было в городе от мужского пола и до женского,
от юноши и до старца, и от тельца до овцы, и до осла, — всё

412



под меч. 21 Двум юношам, осматривающим землю, сказал Ис-
ус, — войдите в дом блудницы и выведите её оттуда, и всё, что
её, как клялись ей. 22 И вошли два юноши, осмотревшие го-
род, в дом жены. И вывели Раав блудницу, и отца её, и матерь
её, и братию её, и всё, что её было, и всё рождение её вывели,
и поставили их вне полчища Ииля. 23 Город запалили огнём
со всем, что было в нём, кроме золота и серебра, меди и желе-
за, отдали в дом Господень, внести Господу. 24 Раав блудницу
и весь дом её отеческий, оставил живых их Исус. И обитать со-
творили в Ииле, даже и до нынешнего дня, поскольку скрыла
лазутчиков, каких послал Исус осмотреть Иерихон.

25 И проклял Исус в тот день, говоря, — проклят человек
пред Господом, который поставит и построит город этот
Иерихон на прежнем месте своём, основать его, и на мень-
шем своём поставит врата его. И так сотворил Азан, который
из Вефиля, на Авирона первенца его основал его, и на мень-
шем спасённом поставил врата его. 26 И был Господь с Ису-
сом, и было имя его по всей земле.

Глава 7
Люди Ииля согрешают великим прегрешением, скрыв
часть добычи. Исус посылает мужей осмотреть Гай, те
докладывают, — Гай слаб и много сил не нужно его взять.
Исус посылает три тысячи против Гая, но жители Гая
побивают мужей Исуса. Исус гневается и кается пред Бо-
гом, прося его совета. Бог говорит о прегрешении мужей,
приказывает найти согрешивших и избавиться от них,
иначе успеха Исусу не видать. Исус выявляет прегрешив-
шего и жестоко расправляется с ним.

1 И прегрешили сыновья Иилевы прегрешением великим,
и уклонились от клятвы, взял Ахар, сын Хармии, сына Зам-
врии, сына Зарани, из племени Иудина от клятвы, и разгне-
вался Господь яростью на сынов Ииля. 2 Послал Исус мужей
из Иерихона в Гай, который против Вифана на восток Вефиля,
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и сказал им, говоря, — пойдя осмотрите землю. И пошли му-
жи, и осмотрели Гай. 3 И возвратились к Исусу, и сказали
ему, — да не идут все люди, но как две тысячи или три тысячи
мужей да идут, и да воюют Гай. Да не ведёшь туда всех людей,
мало их там. 4 И пошли из людей туда три тысячи мужей,
и побежали от лица мужей Гайских, 5 и убили из них мужи Гая,
как тридцать шесть мужей, и отогнали их от ворот. До тех пор,
пока сокрушили их до Катафаруса, и ужасалось сердце людей,
и было, как вода. 6 И растерзал Исус ризы свои, и пал на землю
на лицо своё пред Господом. Аж до вечера сам, и старцы Ииля
посыпали пепел на головы свои. 7 И говорил Исус, молясь, —
Господи, Господи, напрасно перевёл раб твой людей этих че-
рез Иордан, предать их Амморреям на погубление. Если бы
пребыли, вселились бы вдоль Иордана. 8 Господи, что скажу,
когда преклонит Ииль шею свою пред врагами своими.
9 Услышавшие Ханаане, и все живущие на земле, обойдут, ис-
требят нас с земли. Что сотворишь имени твоему великому?

10 И сказал Господь Исусу, — встань, напрасно уныло лицо
твоё, 11 согрешили люди, и преступили завет мой, что заве-
щал им, и украли от клятвы, и скрыли в сосудах своих. 12 Ради
этого не смогут сыновья Ииля стать пред лицом врагов своих,
но хребет обратят пред врагами своими, как клятвою стали,
и не приложу поэтому быть с вами, если не изымете клятвы
от себя сами. 13 Встав, очисти людей, и скажи очиститься
до утра, как это говорит Господь, Бог Иилев. Клятва в вас,
не сможете стать пред врагами вашими, до тех пор, пока изы-
мете сами от себя клятву. 14 Да соберутся все завтра, по пле-
менам вашим и будет племя, что покажет Господь. Да приве-
дёте к сонму, сонм, который покажет Господь. Да приведёте
по домам, дом, который покажет Господь. Да приведёте по му-
жам, 15 и который обличится, да сгорит огнём сам, и всё,
сколько его, как преступил завет Господень, и сотворил безза-
коние в Ииле.

16 И проснулся Исус завтра, и привели людей по племенам,
и обличилось племя Иудино. 17 И привелись по сонмам, и об-
личился сонм Зарани. И привелся сонм Зарани по домам, и об-
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личился дом Замврии. 18 И привёлся дом его по мужам, и об-
личился Ахар, сын Хармии, сына Замврии, сына Зараня,
из племени Иудина. 19 И сказал Исус Ахару, — сын мой, дай
славу сегодня Господу, Богу Иилеву. И дай ему исповедание,
исповедай мне, — что ты сотворил и не утаи от меня. 20 И от-
вечал Ахар Исусу, и сказал, — поистине согрешил пред Госпо-
дом, Богом Иилевым, так и так сотворил. 21 Видел в плену ри-
зу красивую и добрую, и двести дидрахм серебра, и сосуд один
золотой пятьдесят дидрахм, помыслил на них и взял, и всё то
скрыл в земле в куще моей, серебро скрыл под ними. 22 И по-
слал Исус послов, и пошли в кущу в полчище. Это было сокро-
венно в куще и серебро под ним. 23 И вынесли его из кущи,
и принесли к Исусу, и к старцам Ииля, и положили его пред
Господом. 24 И взял Исус Ахара, сына Зараня, и серебро, и ри-
зу, и сосуд золотой, вывел их в дебрь к Ахару, и сынов его,
и дочерей его, и коров его, и ослов его, и всех овец его, и кущу
его, и всё имение его. И весь Ииль после него, и возвёл их
со всем в Емекарох. 25 И сказал Исус Ахару, — почему истре-
бил нас? Истребит тебя Господь сегодня и побили их каменья-
ми весь Ииль, и сожгли его всё огнём, и наметали каменьями.
26 И ссыпали на нём могилу камнями великими. И остановил
Господь ярость гнева своего. ради этого прозвалось имя месту
тому, — Емекарох, даже и до этого дня.

Глава 8
Бог предаёт Гай в руки Исуса, применившего засаду перед
Гаем. После истребления Гая, Исус читает людям Ииля
второй закон Моисея.

1 И сказал Господь Исусу, — не бойся и не ужасайся, возьми
с собою всех мужей воинских, встав, взойди в Гай. Вот даю
в руки твои царя Гая, и землю его, и людей его, и город его.
2 И да сотворишь Гаю, и царю его, как сотворил Иерихону,
и царю его. Плен и скот его да пленишь себе, устрой себе заса-
ду городу за собою.
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3 И встали Исус, и все мужи воинские, — да войдут в Гай.
И выбрал Исус тридцать тысяч мужей воинских, сильных кре-
постью, и послал ночью. 4 И заповедал им, говоря, — вы
скройтесь за городом, да не будете очень далеко от города,
и да будете все готовы. 15 Я и все люди, которые со мною, при-
ступим к городу, и да будет, когда выйдут живущие в Гае, нав-
стречу нам, как и прежде. 6 Побежим от лица их, и как выйдут
из города вслед нам, да отманим их от города, и скажут, — бе-
гут эти от лица нашего, как и прежде. 7 Вы же, вставши
из укрытия, да войдёте в город, предаст их Господь, Бог наш,
в руки ваши. 8 Будет, и как возьмёте город, да запалите его ог-
нём, по слову Господню сотворите, это заповедаю вам. 9 И по-
слал их Исус, и пошли в заставы, и сели между Вефилем и меж-
ду Гаем, от моря Гайского.

10 И проснувшись Исус завтра, оглядел людей, и вышел
сам, и старцы Ииля пред людьми в Гай. 11 И все люди воин-
ские с ним вышли, и идущие, пришли напротив города от во-
стока, и ополчились от севера в Гай, и была дебрь между ними,
и между Гаем. 12 И взял как две тысячи мужей, и положил их
на засаду между Вефилем и Гайем, от запада города. 13 И при-
близились людей весь полк от севера города, а остатки его
от моря города, и пошёл Исус ночью этой посреди дебри.
14 И было, когда увидел это царь Гайский, сразу встав рано,
вышли мужи Гайские на брань, сам и все люди его. Вовремя
пред лицом застав, этот не знали, как засада за городом его.
15 И увидев их, Исус отошёл, и весь люд от лица их, и бежали
в пустыню. 16 И смог весь люд гнать после них, и прельсти-
лись. И погнали вслед сынов Ииля, и отступили от города.
17 И не осталось никого в Гайе и Вефиле, но гнались все вслед
Ииля. И оставили город открытым, и гнали вслед Ииля.
18 И сказал Господь Исусу, — протяни руку свою и копьё, кото-
рое в руке твоей, на город, как в руки твои предал их. И протя-
нул Исус руку свою, и копьё своё на город, 18 и заставы встали
скоро из места своего. И вышли, когда простёр руку и вошли
в город, и взяли его, и поторопились запалить его огнём.
20 И оглянувшиеся обыватели населения Гая вспять их, увиде-
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ли дым, восходящий от города до небес. И после этого,
не имея куда, побежали и туда, и сюда. Люди, отбежавшие
в пустыню, возвратились на гонителей. Исус и весь Ииль, ви-
девшие, как взяли заставы город, и как восходит дым город-
ской до небес, и обратились, и избили мужей Гая. 21 Эти вы-
шли из города против них, и охватили их отовсюду Иильтяне,
эту и ту сторону, и иные обе стороны, и избили их, до тех пор,
пока ни один из них цел ни убежал. 22 Царя Гая взяли живым
и привели его к Исусу.

24 И было, как перестали сыновья Ииля, секущие население
Гая, на полях в горе до исхода, на котором их гнали, где пали
все острием меча. И обратился весь Ииль в Гай, и посёк их ме-
чом. 25 И были все павшие в тот день, от мужского пола
и до женского, двенадцать тысяч, всех живущих в Гае. 26 Исус
не обратил руку, какую простёр копьём на землю, до тех пор,
пока проклял всех обитающих в Гае. 27 Кроме скота их, и име-
ния их в городе этом, пленили себе сыновья Иилевы, по пове-
лению Господню, как повелел Исусу. 28 И запалили город ог-
нём, и остался без вселения вовек, и опустел даже и до сего
дня. 29 Царя Гая повесил на дереве, и был на дереве до вечера.
Когда заходило солнце, повелел Исус, и сняли тело его с дере-
ва, и бросили его в потоке, пред воротами города, и насыпали
над ним могилу великую камнем и до сего дня. 30 Тогда по-
строил Исус олтарь Господу, Богу Ииля, в горе Гайвал, 31 как
было заповедал Моисей, раб Господень, сынам Ииля. Как пи-
шет в законе Моисея, — олтарь из камней нетёсаных, на кото-
рые не возложили железо, и вознёс тут всесожжение Господу,
требу спасения. 32 И вписал Исус на камнях, второй закон, за-
кон Моисея, который написал пред сынами Ииля. 33 Весь Ииль
и старцы их, судьи их, и книгочеи их, проходящие по обе сто-
роны ковчега, пред жрецами и Левитами, поднимающими
ковчег завета Господня. Пришелец и туземец, которые были
половина их близ горы Гавал, и половина их близ горы Евал,
как было заповедал Моисей, раб Господень, благословящий
людей Ииля прежде. 34 После этого, так прочли все слова зако-
на этого, благословения и клятвы, по всему писанию в законе
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Моисея. И не было слов о всех, которые заповедал Моисей, ко-
торых не почитал Исус в уши всему сонму мужей Ииля, мужам
и жёнам, и детям, и пришельцам, ходящим посреди их.

Глава 9
Цари Амморрейские собираются вместе биться с Исусом.
Лукаво приходят к Исусу в виде оборванцев, представля-
ясь ему рабами. Исус принимает ряд городов мирно,
к неудовольствию воинов, жаждущих добычи. Жители тех
стран порабощаются Иилю

1 И было, как услышали все цари Амморрейские, какие
по ту сторону Иордана, и которые в горах, и которые в равни-
нах, и которые возле моря великого, и которые в супротивной
дубраве, Хетфеи, Амморреи, Гергесеи, Хананеи, Ферезеи,
Евеи, Еусеи. 2 Сошлись вместе сечься с Исусом и с Иилем еди-
номысленно. 3 И живущим в холмах в Гаваоне, слышащим,
сколько сотворил Господь Иерихону, и Гаю. 4 Сотворили и эти
с лукавством. Пришедшие, впрочем, не сделали себе послов,
взявши вретища ветхие на ослов своих, и мехи ветхие винные,
и рассевшиеся завязанные. 5 И сапоги ветхие, и заплатанные
на ногах их, и ризы, обветшавшие на них, и хлеба пищи их бы-
ли пересохшими, раздробленными и плесневелыми. 6 И при-
шли к Исусу в полчище Ииля в Галгалу, и сказали ему, и всему
Иилю, — из земли дальней пришли, и ныне завещайте нам за-
вет. 7 И сказали сыновья Ииля Хорею, — знаем, как ты посреди
нас живёшь, как завещаю тебе завет. 8 И сказали Исусу, — ра-
бы мы твои, и сказал к ним Исус, — откуда будете, или откуда
пришли? 9 И сказали ему, — из дальней земли очень пришли
рабы твои, во имя Господа, Бога твоего. Слышали имя его
и всё, сколько сотворил в Египте. 10 И всё, сколько сотворил
двум царям Амморрейским, которые были по ту сторону Иор-
дана, — Сиону, царю Есевонскому, и Огу, царю Васанскому, ко-
торые жили в Астарофе и в Драине. 11 Сказали нам старцы на-
ши, и все, живущие на земле нашей, сказали, — возьмите себе
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пропитание на путь, и идите навстречу их, и скажете им, — ра-
бы мы ваши, и ныне завещайте нам завет. 12 Эти хлебы наши
тёплые взяли из домов наших, в тот день, когда вышли прий-
ти к вам, ныне пересохли и были истощены. 13 И эти мехи
винные новые, которые наливали, и эти расселись. И ризы на-
ши эти, и обувка наша обветшала от очень долгого пути.
14 И взяли князи пищу их, а Господа не спрашивали, 15 и со-
творил Исус с ними мир, и уставил с ними завет, ради соблю-
дения их, и клялись им князи сонма. 16 И было после трёх
дней, после завещания к ним завета, и слышали, как близ их,
и как посреди их живут. 17 И вставши, сыновья Ииля вошли
в город их в третий день. Города их были, — Гаваон, Кефира,
Вирой, Арим. 18 И не сотворили с ними рати Исус и сыновья
Ииля, как клялись им князья сонма Господом, Богом Ииля,
и роптал весь сонм Ииля на князей. 19 И сказали все князи
всему сонму, — мы клялись им Господом, Богом Иилевым,
и ныне не можем коснуться их. 20 Вот да сотворим, да их жи-
выми, и устроим их, и не будет на нас гнев клятвы, ради кото-
рой клялись им. 21 И сказали им князи, — да живут эти, и бу-
дут древоносцы и водоносы всему сонму, и сотворил весь
сонм, как сказали им князи. 22 И созвал их Исус, и сказал им,
говоря, — почему прельстились на согласие, как далеко от тебя
очень, вы, население, живущее среди нас. 23 И ныне прокляты
вы, и не оскудеет из вас раб древоносец и водонос мне, и Богу
моему. 24 И отвечали Исусу, говоря, — поскольку возвестились
нам, рабам твоим, сколько обещал Господь, Бог твой, Моисею,
рабу своему, дать вам всю эту землю, и истребить нас, и всех
живущих на ней от лица вашего. Ради этого и убоялись очень
о душах наших, от лица вашего сотворили дело это. 25 И ныне
вот мы в руке твоей, как вам угодно, и как это вам мнится, —
творить нам, сотвори. 26 И сотворили им так, избавил их Исус
в тот день от руки сынов Ииля, которые не убивали их.
27 И поставил их Исус в тот день древоносцами и водоносами,
всему сонму и олтарю Божию. Ради этого были живущие в Га-
ваоне древоносцы, и водоносы олтарю Божию и до нынешнего
дня, на месте, что изберёт Господь.
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Глава 10
Царь Иерусалима слышит, что сотворил Исус, и пугает-
ся, и призывает других царей на помощь. Бог ободряет Ис-
уса на битву. Исус останавливает солнце, чтобы добить-
ся победы в тот день. Далее Исус берёт ряд городов той
страны.

1 После этого, как услышал Адонивезок, царь Иерусалим-
ский, как взял Исус Гай, и истребил его, как сотворил Иерихону,
и царю его, так сотворил и Гаю, и царю его. И как сами отдались
живущие в Гаваоне Исусу, и Иилю, и были в них. 2 Убоялся сам
в себе очень, знал, как город был великий Гаваон, как один
из великих городов, и все мужи, которые в нём, крепкие.
3 И послал Адонивезок, царь Иерусалимский, к Еламу, царю
Хевронскому, и к Фераану, царю Иеримуфскому, и к Афию, ца-
рю Ляхисскому, и к Даверу, царю Одоламскому, говоря, —
4 взойдите ко мне, и поможете мне, да повоюем Гаваон. Отда-
лись сами Исусу, и сынам Ииля. 5 И собрались, и вышли пять
царей Евусейских, и царь Иерусалимский, и царь Хевроньский,
и царь Иеримуфский, и царь Ляхисский, и царь Аглонский. Эти
сами, и все люди их, и осадили Гаваон, и воевали на него.
6 И послали живущие в Гаваоне, к Исусу, в полчище Ииля в Га-
лгалу, говоря, — не отрешай руку свою от рабов своих. Взойди
к нам скоро, и помоги нам, и отними нас, как собраны на нас
все цари Амморрейские, живущие в горах. 7 И взошёл Исус
из Галгал сам, и все люди воинские с ним, и все мужи сильные
и крепкие.

8 И сказал Господь Исусу, — не бойся их, как в руки твои
предам их. И не останется из них ни один пред вами. 9 И при-
шёл на них Исус внезапно, всю ночь шли из Галгал. 10 И ужас-
нул их Господь от лица Ииля, и сокрушил их сокрушением ве-
ликим в Гаваоне, и прогнали их путём восхода Вифоронского,
и секли их даже до Азика, и до Макида. 11 Когда бежали эти
от лица сынов Ииля, до восхода Вифоронского, и Господь про-
сыпал на них камни великие с небес, даже до Азика, и было
множество, умерших от града каменного, нежели убитых
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от сынов Ииля, мечом на сечи. 12 Тогда сказал Исус Господу
в тот день, — предал Господь Бог Амморрея под руку Ииля,
в который сокрушил их в Гаваоне. И сокрушились от лица Ии-
ля, и сказал Исус, — да станет солнце против Гаваона, и месяц
против дебри Алион. 13 И стало солнце, и месяц стал до тех
пор, пока люди Ииля отомстили врагам своим, не это ли писа-
но в книгах праведного. И стало солнце среди неба, и не торо-
пилось идти на запад, в совершение дня одного, 14 и не был
день такой, ни прежде, ни потом. Да послушает Бог так гласа
человеческого, как Господь поборал по Иилю. 15 И возвратил-
ся Исус, и весь Ииль с ним, в полчище Галгал. 16 И отбежали
пять царей этих, и скрылись в пещере, какая в Макиде.
17 И поведали Исусу говоря, — нашлись пять царей, скрыв-
шихся в пещере Макида. 18 И сказал Исус, — заваливайте кам-
нями великими устье пещеры, и приставьте над ними мужей,
стеречь их. 19 Вы не отставайте, гонясь вслед врагов ваших,
иссечёте остаток их, и не дадите войти им в города их, предал
ведь их Господь, Бог наш, в руки наши.

20 И было, как перестал Исус, и все сыновья Ииля, секу-
щие их сечением великим очень, даже и до конца, уцелев-
шие из них, вошли в города твёрдые. 21 И возвратились все
люди в полчище к Исусу в Макиду здоровыми, и не двинул
никто из них на сынов Ииля языком своим. 22 И сказал Ис-
ус, — откройте устье пещеры, выведите ко мне этих пять ца-
рей из пещеры. 23 И сотворили это, и вывели к нему пять
царей из пещеры, царя Иерусалимского, царя Хевронского,
царя Еримуфского, царя Ляхинского, царя Аглонского.
24 И было, как вывели их к Исусу, и созвал Исус весь Ииль,
и старейшин воинских, ходящих с ним, говоря им, — присту-
пите, и вступите ногами своими на шеи царей этих. И при-
ступивши, вступили ногами своими на шеи их. 25 И сказал
им Исус, — не бойтесь их, ни ужасайтесь, но возмужайте
и укрепитесь, как так сотворит Господь всем врагам вашим,
каких вы повоюете. 26 И убил их Исус и повесил их на пять
деревьев, и были висящие до вечера. 27 И было на заходе
солнца, повелел Исус, и сняли их с деревьев, и бросили их
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в пещеру, в которой скрывались, там их завалили камнями
великими от устья пещеры, до нынешнего дня. 28 Взяли
и Македан в тот день, и избили оружием, и истребили царя
его, и всё, дышащее в нём, и не остался никто в нём цел.
И сотворили царю Македанскому, как сотворили царю Иери-
хонскому. 29 И пошёл Исус, и весь Ииль с ним, от Македана
в Левну, и обложил её. 30 И предал Господь и этих в руки Ии-
ля, и царя его. И убили его острием меча, и всё, дышащее
в нём, и не осталось целым в нём ни одно. И сотворили царю
его, как сотворили царю Иерихонскому. 31 И шёл Исус,
и весь Ииль с ним от Левна в Ляхис, и обложил их, и воевали
на них. 32 И предал Господь Ляхис в руки Ииля и взяли его
в день второй, и избили его острием меча, и всё, дышащее
в нём, и истребили его, как сотворили и Левне. 33 Тогда вы-
шел Орам, царь Газерский, помогая Ляхису, и убил его Исус
острием меча, и людей его, до тех пор, пока не осталось
из них ни одного, не убежавшего. 34 И отошёл Исус, и весь
Ииль с ним от Ляхиса в Аглон, и обложил их, и воевал
на них. 35 И предал Господь в руки Иилю, и взял его в тот
день, и избил их острием меча, и всё, дышащее сколько
в нём, и сотворил ему так же, как и Ляхису. 36 И отошёл Ис-
ус, и весь Ииль с ним в Хеврон, и осадил его. 37 И взял его,
и избил его острием меча, и все города его, и всё дышащее,
сколько было в нём, и не остался из них ни один, так сотво-
рил, как и Аглону, истребил их, сколько в них было. 38 И об-
ратился Исус, и весь Ииль с ним в Давил, и осадил, 39 и взял
его, и царя его, и все города его, и избили их мечом, и истре-
били их, и всё, дышащее в нём. И не оставили ни одного
уцелевшего, как сотворили Хеврону, и царю его. Также сотво-
рили Вавиру, и царю его, и так сотворили Илевну, и царю
его. 40 И избил Исус всю землю горскую, и Нагев, и Равную,
и Асидофа, и всех царей их. И не осталось в них ни одного
уцелевшего, и всё дышащее истребили, как заповедал Гос-
подь Бог Иилю. 41 И избил их Исус от Кадис Варни, даже
до Газы, и всю землю Гесем до Гаваона. 42 И всех царей этих,
и землю взял Исус заодно, как Господь Бог помогал Иилю.
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43 И возвратился Исус, и весь Ииль с ним в полчище, в Га-
лгал.

Глава 11
Царь Асора собирает ополчение против Исуса. Исус по-
беждает их и принимает всю землю на горах.

1 Как услышал Иавин, царь Асорский, послал к Иоаву, царю
Мадонскому, и к царю Семеронскому, и к царю Ахиафскому,
и к царям, которые в Сидоне великом, и в горском. В Раваф
против Хенерефу, и на Поляне, и в Нафедоре и в пределах Дор-
ских от запада. Хананеям, что от востока и запада, Амморре-
ям, Хетфеям, Ферезеям, Евусеям, который в горе, и Евеям, ко-
торый под Аермоном, в земле Масифа. И вышли эти, и цари
их, с ними люди многие, как песок, который по длинному
краю морскому множеством, коней и оружия много очень.
И сошлись все цари эти, и пришли вместе. И стали подле воды
морской воевать на Ииля. И сказал Господь Исусу, — не бойся
от лица их, как утром в этот час я предам их в струп пред сы-
нами Ииля, и коням их жилы пересечёшь, и оружие их да со-
жжёшь огнём. И пришёл Исус, и все люди воинские с ним
на них к воде Миронской внезапно, и напали на них в горах,
и предал их Господь под руку Ииля. И секущие их, прогнали их
до Сидона великого, и до Масрефоф Маим, и до Пол Масифек
на востоке. И секли их до тех пор, пока не уцелело в них ни од-
ного, ни убежало. И сотворил им Исус, как заповедал ему Гос-
подь, — коням их жилы пересёк, и оружие их на огне сжёг.
10 И обратился Исус в то время, и принял Асор, и царя его убил
мечом. Асор был прежде, обладающий всеми царствами эти-
ми. 11 И избил всё дышащее, что в нём было острием меча,
и истребил всё, и не остался в нём всяк дышащий, и Асор запа-
лили огнём. 12 И все города царей их, и всех царей их взял Ис-
ус, и избил их мечом, и истребил их, как повелел им Моисей,
раб Божий. 13 Все города крепкие не запалил Ииль, кроме Асо-
ра, один только запалил Исус. 14 Все корысти их, и все скоты
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их пленили себе сыновья Ииля. Людей всех побили мечом
и погубили их до тех пор, пока истребили их, и не оставили
из них ни одного дышащего. 15 Как повелел Господь Моисею,
рабу своему, так Моисей заповедал Исусу, и так сотворил Исус,
и не преступил ни одного из всех, какие заповедал Господь
Моисею.

16 И принял Исус всю землю горскую, и всю землю Нагеф,
и всю землю Госомскую, и Равную, и какая на западе, и гору
Ииля, и поля её. 17 Который от горы Ахир, из него восходит
Сиир, даже до Влагафа. И поле дубравы под горою Аермон,
и всех царей их взял и избил. 18 И множественные дни сотво-
рил Исус с ними брани. 19 И не был ни один город, который
не предал Господь сынам Ииля, кроме Хивеи, обитающих в Га-
ваоне, всех взяли мечом. 20 Как Господом сотворено было это,
укрепить сердце их сопротивляться на рати к Иилю, да истре-
бят их, не сотворив милости, но да истребятся, как сказал Гос-
подь Моисею.

21 И пришёл Исус в то время, и истребил всё Енака, от Гор-
ска, от Хеврона, и от Давира, и от Анова, и от всей горы Ииля,
и от всей горы Иуды, с городами их, истребил их Исус.
22 И не осталось ни одного Енака в земле сынов Ииля, кроме
только в Газиве, и в Гефе, и в Аседофе оставили. 23 И взял Исус
всю землю, какую заповедал господь Моисею. И дал её в при-
частие Иилю, жребием по племенам их, и перестала земля
быть воюемой.

Глава 12
Перечень царей, избитых Исусом.

1 Эти цари земли каких избили сыновья Иилевы, и прича-
стили землю их, по ту сторону Иордана, от востока солнца,
от дебри Ароньски до горы Аермон и всю землю Араву от во-
стока. 2 Сиона царя Амморрейского который жил в Есеоне, об-
ладал от Ароин какие в дебри Аройстой и среди дебри. И пол
земли Галаада до Навока, где пределы сынов Аммонь. От Ара-
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ва до моря Хенереф на Высоки, 3 даже до моря Арава, моря со-
лёного. На восток путём к Висимофу и под Фемань, какие под
Сидофасига. 4 Предел Ога царя Васанска, оставшийся от Чудов
которые обитали в Астарофе, и в Иордане. 5 Обладал который
от горы Аермон и от Селха, и всю землю Васань до пределов
Гесурин и Махафи, и пол Галаада, где предел Сиона царя Есе-
воньска. 6 Моисей, раб Господень и сыновья Иилевы избили
их. И дал её Моисей раб Божий в обладание Рувиму и Гадови
и полуплемени Манасиину.

7 Эти цари Амморрейские каких избил Исус и сыновья
Иилевы, по ту сторону Иордана, по долине моря Валсадова,
на поле дубравы до горы Алок что идёт в Сиир, и даст её Исус
сыновьям Иилевым, причастие по жребию его. 8 В горе
и на поле, и в Арав, и в Асидафе, и в пустыне, и в Агефе. Хат-
фея, и Амморрея, и Хананея, и Ферезея, и Евея, и Еусея. 9 Царя
Иерихонского, и царя Гаина какие близ Вефили. 10 Царя Иеру-
салимского, и царя Хевронского. 11 Царя Еримуфского, и царя
Лахисского. 12 Царя Егломского, и царя Газерского. 13 Царя
Давирского, и царя Гадерского. 14 Царя Ермского, и царя
Адерского. 15 Царя Левна, и царя Одалемского. 16 Царя Маки-
да, и царя Вефиля. 17 Царя Апфу, и царя Оферского. 18 Царя
Афека, и царя Херсароньска. 19 Царя Самврон и царя Фуга.
20 Царя Мароньска и царя Ахсаф. 21 Царя Афанахска и царя
Магедоньска. 22 Царя Кедоньска и царя Неконамска Ермеля.
23 Царя Адорска Нафедор и царя Гоимска Гелагеля. 24 Царя
Ферса, этих всех царей 31.
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Глава 13
Исус состарится и умирает. Перед смертью он делит за-
воёванную землю между племенами. Племя Левия не полу-
чает отдельного причастия, распределяясь по причасти-
ям всех племён, получая города и пригороды.

1 Исус, состарившись, прошёл дни. И сказал Господь Ису-
су, — ты состарился днями, а земля осталось многая в прича-
щение. 2 Эта земля, оставленная пределы Филистима, от Гесу-
ри, и Хананеян. 3 От реки Сихра, какая идёт от лица Египта,
даже до пределов Аккаронских к северу Хананеи, насчитается
пять областей Филистимских, — Газеву, Азетию, Асколониту,
Гефофею, Аккарониту, Еиею от Феман. 4 От юга вся земля Ха-
наанская прямо от Газы, и Сидона, даже до Афека, до пределов
Амморрейских. 5 И всю землю Гамвли, Филистима, и весь Ли-
ван от востока солнца, от Галгал под горою Аермон, до входа
Емаф. 6 И все, обитающие в горской от Ливана и до Масрефоф
Маима. Всё Сидонское я истреблю от лица Ииля. 7 Только раз-
дай жребием Иилю в причастие девяти племенам и полупле-
мени Манасиину. 8 А полуплемени второму дал Моисей часть
с сынами Рувима и Гада по ту сторону Иордана, на восток
солнца. Как дал им Моисей, раб Господень, от гор и какие
9 у устья реки Арно, и город, который между дебрью, и всю
равнину от Мадавана. 10 Все города Сиона, царя Амморрей-
ского, который царствовал в Есевоне, даже до пределов сынов
Аммона. 11 И Галаад, и пределы Гесури, и Магафи, всю гору
Аермон, и всю Васанитскую до Елха. 12 Всё царство Ога, в Ва-
санитиди который царствовал, в Астарофе и в Едани. Эти оста-
вил один из Чудов, и убил его Моисей, и истребил их,
13 но не истребили сыновья Ииля, — Гесури, Махафи, Ханане-
ев. Потому живёт царь Гесури и Махафи в сынах Ииля, до сего
дня. 14 Разве племени Левия не дастся причастие? Господь,
Бог Ииля сам причастие этих, как сказал им Господь.

И это разделение, что разделил Моисей сынам Ииля,
по племенам их, в Аравофе, и в Моаве, по ту сторону Иордана,
у Ерихона. 15 И дал Моисей племени сынов Рувима по сонмам
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их. 16 И были им пределы от Раоир, который при береге дебри
Арнонской. И город, который в дебри Арнонской, и всю землю
Мисорскую. 17 Есевон, все города, которые в Мисоре, Деворе
и Вамофе, Ваал, и дома Велмоня. 18 Асса, Кедимофа, Мифааф.
19 Кариафем, Севама, Сарфовы, Сиоровы, в пределе Енака,
20 Веффагора, Асидоффасга, Висимуфа. 21 И все города Мисо-
ра. И всё царство Сиона, царя Амморрейского, которого убил
Моисей самого, и старейшины Мадиама, — Аевия, Рокома, Су-
ра, Ураировека. Князей Сиона, которые обитали на земле той,
22 и Валаама, Веора волхва, убили мечом сыновья Ииля в пле-
ну. 23 Были пределы Рувима, — Иордан предел. Это причастие
сынов Рувима по сонмам их, и города их, и сёла их. 24 Дал Мо-
исей и сынам Гада по сонмам их. 25 И были им пределы, — Иа-
зир, все города Галаада. И пол земли сынов Аммона до Арои-
ра, который пред лицом Раввафа. 26 И от Есевона до Рамофа,
по Масфе, и в Итаниме. И от Манаима до пределов Давира.
27 И в Есмеку, — Вифарам, Вифаим, Схода, Сафона, и остаток
царства Сиона, и царя Есевонского. Иордан, и что за ним, даже
до части, и море Хенереф по ту сторону Иордана от востока.
28 Это причастие сынов Гада по сонмам их, и по городам их,
и по сёлам их. 29 И дал Моисей и полуплемени Манасии,
по сонмам их. 30 И были пределы их от Манаима, и всё цар-
ство Васана, и всё царство Ога, царя Васанского. И все деревни
Иаира, которые в Васанитиде, — шестьдесят городов. 31 И пол
Галаада, и в Астарофе, и в Енадраин. Города царства Ога в Ва-
санитиди. И отдали сынам Махира, и сыну Манасии, и полусы-
нам Махира, по сонмам их. 32 Это, которое разделил Моисей
по эту сторону Иордана, в Аравофе, против Иерихона на во-
сток. 33 Племени Левия не дал Моисей причастия, поскольку
сам Господь, Бог Иилев, причастие этого, как сказал им.
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Глава 14
Раздел земли заканчивается. Сыновья Иуды и Халев Иефо-
нин приходит к Исусу, напоминая об обещании Моисея.
Исус даёт Халеву Хеврон, война на этом заканчивается.

1 Это причастие сынов Ииля в земле Ханаанской, им разде-
лили её Елиазар жрец, Исус сын Навин, и князи отечеств пле-
мён сынов Ииля. 2 По жребиям причастия свои взяли, как запо-
ведал Господь Моисею дать девяти племенам и полуплемени
Манасии. 3 И дал Моисей двум племенам и полуплемени при-
частие по эту сторону Иордана. Левитам не дал причастия
в них, 4 поскольку были сыновья Иосифа, два племени Мана-
сии и Ефрема. И ради этого не дал часть земли Левитам,
но по городам вселения, и пригороды скоту их. 5 Как заповедал
Господь Моисею, так сотворили сыновья Ииля, и разделили
землю. 6 И пришли сыновья Иуды к Исусу в Галгалы. И сказал
ему Халев Иефонин, Кенезеянин, — ты знаешь слово, что ска-
зал Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадис
Варнии. 7 Сорок лет было, когда послал меня Моисей, раб Гос-
подень из Кадис Варнии осмотреть землю. И отвечал ему слова
по всему, что было в сердце моём. 8 Братия моя, ходившая
со мною, превратила сердце людей. Я приложился вслед Госпо-
ду, Богу моему. 9 И клялся Моисей в тот день, говоря, — земля,
на которую ты взошёл, тебе будет в причастие, и чадам твоим
вовек, как приложил следовать по Господе, Боге моём.
10 И ныне прокормил меня Господь, как сказал это, сорок пять
лет с тех пор, как сказал Господь, это слово Моисею. Как ещё
ходил Ииль в пустыне, и ныне вот мне сегодня восемьдесят
пять лет. 11 И так сегодня могущий, как и когда послал меня
Моисей, так и ныне могу входящий на брань и выходящий.
12 И ныне прошу у тебя горы этой, как сказал Господь в день
тот. Как ты слышал слово это в день тот. В Акиме там города
твёрдые и великие, и, если Господь со мною, истреблю их, как
сказал Господь. 13 И благословил его Исус, и дал Хеврон Халеву,
сыну Иефонии, сыну Кенезея, в причастие. 14 Ради этого был
Хеврон Халеву Иефонину Кенезеину, в причастие даже до ны-
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нешнего дня. Поскольку последовал повелению Господа, Бога
Иилева. 15 Имя Хеврон прежде было Кариаф Арба, Арба муж
великий среди Воаким был, и перестала земля от войны.

Глава 15
Перечисление причастия, полученного по жребию племе-
нами Ииля в земле обетованной, определение границ их,
перечень городов. Первым идёт жребий Иуды.

1 И был жребий сынов Иуды по сонмам их, от пределов
Идумейских, от пустыни Син к Ливану, даже до Кадис к югу.
2 И были пределы их от востока до части морской и Лукий-
ской, и от Холмической, клонящейся к югу. 3 И проходит про-
тив восхождения, Акраввим. И исходит из Сина, и восходит
от юга, до Ливы, которая в Кадис Варни. И заходит в Еврон,
и восходит в Агдару, и выходит на западе Кадис, и идёт
в Акарки. 4 Исходит в Асемону, и выходит до дебри Египет-
ской. И да будет исход его, и предел его к морю, это пределы
их от юга. 5 Пределы от востока, и всё море Солёное до части
Иордана. И пределы их к северу, и от Холмичного моря,
и от части Иорданской. 6 Восходят пределы те в Вифаглу,
и проходят от севера к Веффара. И восходят пределы эти
к камню Веору, сына Рувима. 7 И восходят пределы эти к Деви-
ру, дебри Ахора, исходят до Галгалы, которая напротив схож-
дению до Домни, какая к югу дебри. И восходит предел этот
к воде источника солнечного, и концы ему у источника Рогил.
8 И восходит предел в дебрь Енома, к югу Веус от Ливоса, это
Иерусалим. И выходит предел этот к северу гор, какие пред
лицом дебри Енома у моря, какая из части земли Рафаина
к северу. 9 И выводит пределы наверх горы, к источнику воды
Наффо. И выводит к горе Ефрона, и окрест идут эти пределы
в Ваал, это город Иарим. 10 И да обходит предел от Ваала к мо-
рю, и да приходит в город Сиир. И да переходит к югу города
Иарим от севера, это Хасалон и да сойдёт к городу Солнечно-
му, и да придёт к югу. 11 И да выведет предел к югу Аккеарану
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до севера. И да выведет пределы в Акхорана, да перейдёт гору
земли Валаани. И выведет к Аивению, и да будет пределом их
сход к морю. И пределы их западные, море великое. 12 Эти
пределы сынов Иуды окрест по сонмам их.

13 И дал Исус Халеву, сыну Иефонии, часть среди сынов
Иуды, повеления ради Божия Исусу. И дал ему Исус город Ар-
вон отца Енака, это Хеврон. 14 И истребил оттуда Халев сын
Иефони, трёх сынов Енака, — Исусия, Фолмая, Ахимана.
15 И взошёл оттуда Халев на живущих в Давире. Имя прежде
было Давиру, — город Писмен. 16 И сказал Халев, — который
если возьмёт кто город Писмен и овладеет им, дам ему Асхань,
дочь мою в жёны. 17 И взял его Гофониил, сын Кенеза, брата
Халева младший. И дал ему Асхань дочь свою в жёны. 18 И бы-
ло, когда отходящей ей, совещалась с ним, говоря, — попрошу
у отца моего сёла. И соскочила с осла, и сказал ей Халев, — что
тебе надо? 19 И сказала ему, — дай мне благословение, — зем-
лю полуденную отдай мне. Дай мне Галафмаим, и дал ей Га-
лафмаим, и верхнюю и нижнюю Галафа.

20 Вот причастие сынов Иуды и племени их. 21 Были горо-
да их, — города старейшие племени сынов Иуду, к пределу
Едома к югу, к пустыни, — Кавсеил, Едрай, Авур, 22 Кина,
Диммона, Адада, 23 Кедес, Ефназиф, Телем, 24 Евалоф, и город
Асерон. 25 И Асор новый, и все города Асерона, — Асор,
26 Амам, Семе, Фемаама, Модада, Ваффелеф, Асарсу 27 Асер-
Гаддал, Асемон, Ваффелем, 28 Асарсула, Вирсавия, Евезуфия,
и сёла их, и дворы их. 29 Ваалана, Евим, Асем, 30 Ельфодад,
Хесид, Ерма, 31 Сикилег, Махарим, Сееннак, 32 Ламоф, Секе-
лен, Аин, Ермон, всех городов двадцать девять, и сёла их.
33 На равнине Есфаол, Саарак, Азра, 34 Рамин, Зано, Гонниим
Фарфун, Инаим, 35 Ирмуф, Одолам, Намра, Сохо, Азика, 36 Са-
раим, Диагефаим, Гадара, сёла их и города четырнадцать,
и деревни их. 37 Сенань, Даса, Малгадад, 38 Далань, Масифа,
Ехфаель, 39 Ляхис, Васкаф, Аглом, 40 Хаввень, Ламас, Хафалис,
41 Гадироф, Виф, Дагонь, Илама, Макида, городов шестна-
дцать, и деревни их. 42 Едер, Лена, Аасарн, Иеффа, 43 Асенна,
Келан, Несифа, 44 Ахим, Мариса, Малом, городов девять, и де-
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ревни их. 45 Аккарон, и сёла их, и селения их. 46 Из Аккарона
и Амили, и деревни, которые близ Аздоф, и деревни их, и се-
ления их. 47 Газа и деревни её и сёла её, до реки Египетской,
и море великое и предел. 48 И в горской, — Сафирь, Еферь,
Едерь, Сохо, Едена. 49 И город Писмен, это Давер. 50 Инав, Ге-
стем, Анен, 51 Госом, Хилуон, Силое, городов одиннадцать
и деревни их. 52 Ерев, Рума, Асань, 53 Анум, Вифапфуф, Афа-
ка, 54 Емата, Кариаф-Арба, это Хеврон, и Сиор, городов девять
и сёла их. 55 Маон, Хирмель, Зиф, Еттан, 56 Зураель, Екдаам,
Зано, 57 Аким, Един, Гавая, Фамна, городов десять и деревни
их. 58 Елул, Вифсур, Хедур, 59 Маароф, Вифаноф, Елфекен, го-
родов шесть и деревни их. Феко, Ефрафа, это Вифлеем, Фагор,
Етам, Кулом, Татами, Срис, Карем, Галиим, Вифир, Манохо, го-
родов одиннадцать, и деревни их. 60 Кариаф-Ваал, это город
Иарим, и Арвва в Еримовифе, города два, и сёла их, 61 Вифа-
рава, Мадона, Охохан, 62 Нефсан, и города Солнечные, Иин-
Гади, городов шесть, и деревни их. 63 И Евусеев, которые оби-
тают в Иерусалиме не смогли сыновья Ииля изгнать, и всели-
лись Евусеи с сынами Иуды в Иерусалиме, до нынешнего дня.

Глава 16
Второй жребий сынов Иосифа, — первый Ефрема.

1 И был жребий сынов Иосифа, — от Иордана, который
в Иерихоне, до вод Иерихонских на восток в пустыню, исходя-
щую от Иерихона в горскую, в Вефиль. 2 И выходит из Вефиля
в Люзу, и да придёт к пределам Архи Атароф. 3 И да идёт к мо-
рю к пределам Вефелимским, до предела Вефорона нижнего,
и да будет исход их к морю. 4 И так приняли причастия свои,
сыновья Иосифа, — Ефрем и Манасия.

5 И были пределы сынов Ефрема по сонмам их. И были
пределы причастия их от востока, — Атароф и Адар до Вефо-
рона верхнего, и Газары, 6 и переходят пределы эти к морю
в Махфоф от севера. И идут на восток и в Финаф-Силом, и да
перейдут от востока в Ианоф 7 от Вонаноф, где в Атароф
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и в Нарафа, и приходит к Иерихону, и выходит к Иордану.
8 И от Адафуф, да пойдут пределы к морю, к реке Кана. И да
будет исход их к морю, это причастие сынов Ефрема, племе-
нам их. 9 Города, выделенные сынам Ефрема посреди прича-
стия сынов Манасии, все города и деревни их, 10 но не из-
гнали Ханаана, живущего в Газере. И обитали Хананеи среди
Ефрема, дающие ему дань до нынешнего дня, до тех пор, по-
ка вошёл фараон, царь Египетский, и взял город, и запалил
его огнём. И Хананея, и Ферезея, и живущих в Газер, даст их
фараон в приданое дочери своей.

Глава 17
Жребий Манасии.

1 И был жребий сынов Манасии, как это первенец Иосифу.
Махиру, первенцу Манасии, отцу Галаада. Этот был муж храб-
рый, и было причастие его Галаад и Васан. 2 И был вторым сы-
ном Манасии, оставшимся по сонмам их, причастие сынам
Ахиезера, и сынам Халека, и сынам Есрииля, и сынам Ехема,
и сынам Ефера, и сынам Семераила, эти сыновья Манасии, сы-
на Иосифа, мужского пола по племенам своим. 3 Салпааду, сы-
ну Ефера, сына Галаада, сына Махира, сына Манасии, не было
сынов, но дочери. Эти имена дочерям Салпаада, — Малаа, Нуя,
Егла, Мелха, Ферса. 4 Они стали пред Елиазаром жрецом,
и пред Исусом, сыном Навиным, и пред князями, говоря, —
Бог заповедал рукою Моисея, — дать нам причастие посреди
братии нашей. И далось им причастие, повеления ради Гос-
подня, жребий в братии отца их. 5 И пал жребий Манасии, —
поле Лавада, кроме земли Галаада, и Васань, какой по ту сто-
рону Иордана. 6 Сынов Манасии, дочери ведь причастили сре-
ди братий их, земля Галаада была вторым сыном Манасии
оставшимся. 7 И были пределы сынов Манасии от Асира, —
Махфоф, Данаф, какие пред лицом Сихема. И пошёл к преде-
лам Иамина и Асима, 8 и выше, к источнику Фафоф. Манасии
даётся земля и Фапфуфа, сам Фапфуф за пределом Манасии,
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сынам Ефрема. 9 И оттуда идёт этот предел к дебри Кане,
на юг дебри Наирини, Теревинфу. Города эти Ефрема среди го-
родов Манасии. Пределы Манасии к северу до реки, и были
выходы их к морю. 10 К югу Ефрема, и к северу Манасии.
И было море предел им, и к Асиру Дасовоку пять их от севера,
и к Исахару от востока. 11 И было Манасии в Сахаре, — Волсир,
Вифсан, и деревни их, и живущие в Доре, и деревни её, и жи-
вущие в Танаце, и деревни её, и живущие в Магедде, и дерев-
ни её, третью часть Нефефа, и деревни её, 12 три страны,
и не смогли сыновья Манасии истребить городов этих, как
угодно было Ханаану жить в земле этой. 13 И было, когда
укрепились сыновья Ииля, и сотворили Ханаана послушным,
истреблением не истребили их.

14 И отвечали сыновья Иосифа Исусу, говорящие, — поче-
му причастил нас жребием одним, и мерою одной, я людей
много есть, и благословил меня Бог даже досюда. 15 И сказал
им Исус, — если и людей много, ты взойди в дубраву и отру-
би себе место в земле Феризин и Чудов, если тебя утесняет
гора Ефрема. 16 И сказали сыновья Иосифа, — не довольно
нам горы Ефрема, и коней отборных, и колесниц железных
во всех Хананеях, живущих с нами в Вефсаме, и в деревнях
их, и в разделениях Ииля. 17 И сказал Исус сынам Иосифа,
говоря, — Ефрему и Манасии говорящий, — если людей мно-
го, и силу великую имеешь, не будет тебе жребий один,
18 ради этого гора твоя да будет, и эту дубраву тебе даю. Ис-
сечёшь и концы её тебе да будут, когда истребишь Ханаана,
хоть и кони отборные е него, и сам силён, ты переси-
лишь его.
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Глава 18
Поставление храма сведения в Силоме. Деление земли
по жребиям для оставшихся семи племён по результатам
разведки. Исус Навин делит землю по жребию в Силоме.
Первым жребий подучает Вениамин.

1 И собрался весь сонм сынов Ииля в Силоме, и поставили
там храм сведения, когда земля удержалась от них. 2 И оста-
лись сынов Ииля, которые не причастили причастия своего,
семь племён. 3 И сказал Исус сыновьям Ииля, — до каких пор
вы расслабляетесь, не желая причастить землю, какую дал вам
Господь, Бог отцов ваших. 4 Дайте от себя по три мужа из пле-
мени, и пошлю их, и встав, и да пройдут землю, и да перепи-
шут её, как хорошо разделить её, и придут ко мне 5 и разделю
им по причастию их на семь частей. Иуда да поставит предел
свой от Ливана, и сыновья Иосифа да поставят предел свой
от севера. 6 Вы разделите землю на семь частей, и принесёте
ко мне сюда, вынесу вам жребий пред Господом, Богом вашим.
7 Нет ведь части у вас сынам Левия, поскольку жречество Гос-
подне часть им. Гад и Рувим, и пол племени Манасии взяли
причастие своё по ту сторону Иордана на востоке, которое дал
им Моисей, раб Господень. 8 И встали мужи, и пошли и запо-
ведал Исус мужам, идущим обходить землю Господню, — иди-
те и обходите землю, и перепишите её, и придёте ко мне, вы-
несу вам жребий пред Господом в Силоме. 9 И пошли мужи,
и исходили землю, оглядели её, и переписали её, с городами её
на семь частей в книги, и принесли Исусу в Силом. 10 И бросил
им Исус жребии пред Господом в Силоме. И разделил там зем-
лю Исус сынам Иилевым по жребию их.

11 И вышел жребий племени сынов Вениамина, первый
по сонмам их. И вышли пределы жребию их, среди сынов
Иуды, и посреди сынов Иосифа. 12 И были пределы от севера,
от Иордана. И взойдут пределы от южной стороны Иерихона
к северу, и да взойдут к горе, к морю, и был исход его в Марма-
риты Вефаниины. 13 И да пройдут оттуда пределы в Люзу,
со стороны Люзы к югу, и да сойдут пределы эти от Атарофа,
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Еддар горский, какой к Ливану, Вефорон нижней. 14 И да при-
дут пределы, и обойдут к стороне, смотрящей к морю от Ливы,
и от горы пред лицом Вефорона Ливана. И да будет исход его
в Кариаф, это Кариафиарим, город сынов Иуды, это часть, ка-
кая к морю. 15 И часть, которая к Ливану, от части Кариаф Ва-
аль, и да придут пределы морские в Ганн, на источник воды
Нафона. 16 И да сойдут пределы на сторону горы что пред ли-
цом Напи, сына Енома, что от части Емек. Рафаин от севера,
и да сойдёт к Геному на юг, и Евусу, да сойдут от юга на источ-
ник Рогиль. 17 Да пройдут на источник Самеса, и да пройдут
на Галилом, какой напротив вшествию Едодимону, да сойдут
на камень Влана, сына Рувима. 18 Да пройдут на южную сто-
рону Витаравы, и да сойдёт к югу Вифаглы от севера. 19 И да
будет исход предел Нахолмницы, моря Солёного от севера,
в сторону Иордана, от Ливы, это пределы южные. Иордан
определяет их со стороны востока. 20 Это причастие сынов Ве-
ниамина, пределы её вокруг, по сонмам их. 21 И были города
племени сынов Вениамина, по сонмам их, — Иерихон,
22 Вифагла, Амеккасис, Вифарава, Семрим, Вефиль, 23 Феди-
наум, Офра, 24 Афрафа, Екарем, Сафирамин, Афони, Гаваа, го-
родов двенадцать, и деревни их. 25 Гаваон, Етикион, Рамаф,
Вироф, Сворфеф, 26 Мафа, Хефира, Моса, 27 Рекем, Ерфаиль,
Ферала, 28 Сералефкеля, Елеф, Еус, это Иерусалим, Гаваоф,
Град, Ариман, городов четырнадцать, и деревни их, это при-
частие сынов Вениамина, по сонмам их.

Глава 19
Жребии Симеона, Заулона, Исахара, Асира, Нефалима,
Дана. Окончание деления земли обетованной.

1 И вышел второй жребий Симеона, и племени сынов Си-
меона. И было причастие их среди сынов Иуды. 2 И было при-
частие их, — Вирсавия, Савея, Моладам, 3 Асерсуаль, Вафоуль,
Вола, Асон, 4 Ерма, 5 Секола, Вефмар, Хазвоф, 6 Асерсула,
Вивлаваф, городов тринадцать, и деревни их. 7 Линь, Кере-
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монь, Еферь, Асань, городов четыре, и деревни их, 8 и все сёла,
какие окрест городов этих, даже до Валеф Вирамофа, идущих
на Иамеф, до Ливы. Это причастие племён Симеона по сонмам
их. от жребия Иудина причастия, племени сынов Симеона.
9 Как была часть Иудина больше этих. И причастили сыновья
Симеона, среди причастия их.

10 И вышел жребий третий сынов Заулона по сонмам их,
и были пределы причастия их, до Сирида. 11 И взошёл предел
их к западу Маралада, и дошёл к Давасте, и в дебрь, какая
к лицу Иакмы. 12 И возвращается от Сарида, напротив восто-
ка, на пределы Афасалофа, и Фавора. И пройдут к Даврафу,
и да взойдут в Аиафию. 13 Оттуда да обойдут напротив на во-
сток, на Гофаефа, в город Касим. И да пройдут на Реммона,
Аммафаина Друнуаинского. 14 После этого этот предел идёт
от севера в Енавоф. Да будет исход их на Гаю Иеффаильскую,
15 Каттаф, Налоф, Семрон, Адила, Вифлеем городов двена-
дцать, и деревни их. 16 Это причастие сынов Заулона по пле-
мени, и по сонмам их.

17 Исахару и сынам его по роду их, вышел жребий четвёр-
тый. 18 И был предел их Ииль, Ахаселоф, Суним, 19 Аферарим,
Сиан, Ренаф, 20 Равдоф, Кесион, Аеме, 21 Рамаи, Инганим,
Инадда, Веффасис. 22 И вышли эти пределы на Фавор, и на Са-
сима к морю, и Вефсмас, да будет исход пределов их Иордан,
городов шесть и сёла их. 23 Это причастие сынов Исахара
по племени, и по сонму их.

24 И вышел жребий пятый, Асира по сонмам их, 25 и были
пределы их, — Хелкаф, Оли, Ватне, Асаф, 26 Алимелех, Амад,
Масал. И вышли в Кармил к морю, и Сносорови, и Лаванафу.
27 И да обратятся на восток солнца, и Вифдагонь. И дойдут
к Заулону, и в Гаю, и Ефаиль, и да идёт по долине к Верре
на север вместе. Да войдёт в пределы Сарфана Вифаемен, и да
идёт по долине Аниила, да пройдёт в Хавол налево, 28 Ахрана,
Реова, Аммона, Канан, до Сидоны великой. 29 Да возвратит
пределы в Рамад, до города твёрдого, — Тирионь. Да возвра-
тит пределы до Сосы, и да будет исход его море, от Меры Ах-
зифля. 30 И к этому Амма, Афек, Роов, городов двадцать два,
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и деревни их. 31 Это причастие племени сынов Асира по сон-
мам их, города их, и деревни их.

32 И Неффалиму вышел жребий шестой. 33 И был предел
их, — Меелеф, Милом, Весенаним, Арме, Навек, Иавни, даже
до Аккон. И был исход их Иордан. 34 Да возвратит предел этот
на запад, Азаноф Фавор, и да пройдёт оттуда в Икок. И да при-
ткнёт к Заулону от юга, и Асир да совокупит к морю, и к Иуде
на Иордан от востока солнца. 35 Города же, ограждённые эти
Тирионьские, — Ассидим, Тирос, Аммаф, Реккаф, Ханереф,
36 Адами, Рама, Асор, 37 Кедес, Едран, и источник Асора.
38 Иреон, Магдалиил, Оран, Вифанаф, Фасмус, городов девят-
надцать, и деревни их. 39 Это причастие сынам Неффалима,
по рождениям их.

40 Дана вышел жребий седьмой. 41 И были пределы их, —
Сара, Есфаоль, город Самесь, 42 Салавинь, Валон, Ефла,
43 Елонь, Фамна, Аккарон, 44 Елфеко, Гавафон, Ваалоф, 45 Но-
уф, Ваниварак, Гефреммон. 46 И от моря Иераконского предел
близ Иоппы, городов пятнадцать. И здесь не дошло в соверше-
ние предел сынам Дана. 47 И ради этого вышли сыновья Дана,
и воевали на Лесем, и взяли его, и избили мечом, и вселились
в нём. И прозвали его Лесемдан по имени Дана, отца своего.
48 Это причастие сынов Дана, по племенам их, эти города их,
и деревни их.

49 И так окончили делить землю в пределах её. И дали сы-
новья Ииля причастие Исусу, сыну Навину, 50 повелением Гос-
подним среди себя. И дали ему город, кого просил, Тамнаф Са-
рай который в горе Ефрема, и построил город, и вселился
в него. 51 Эти вот причастия, какие разделили Елиазар жрец,
и Исус Навин, и князи отечеств в племенах Ииля по жребиям
в Силоме, пред Господом, у дверей храма сведения. И окончи-
ли делить землю.
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Глава 20
Бог напоминает Исусу о выделении городов-убежищ в каж-
дом уделе. Каждое племя выделяет города для убежищ.

1 Сказал Господь Исусу, говоря, — 2 скажи сынам Ииля, го-
ворящий, — дадите города- убежища, какие сказал вам Мои-
сей. 3 Да убежит туда, убивший душу случайно, и да будут вам
города убежища. И да не умрёт убийца от разыскивающих
кровников, до тех пор, пока поставит пред сонмом на суде.
4 И, если кто убежит в один из городов этих, и да станет в во-
ротах города его, исповедает в уши старцам города того слова
свои, и примут его в город к себе, и дадут ему место жить с ни-
ми. 5 И как прибежит вслед, взыскивающий крови его, да
не дадут убившего в руки его, как не зная, убил ближнего его,
и не ненавидел его со вчера и третьего дня. 6 И да вселится
в тот город до тех пор, пока станет пред лицом сонмища на су-
де, или до тех пор, пока умрёт жрец великий, который будет
в те дни. Тогда да обратится убийца, и придёт в город свой,
и в дом свой, и в город, откуда убежал туда от родичей крови.
7 И отлучится на Секедес, в Галилеи, в горе Нефалима. И Си-
хем в горе Ефрема и город Арволь, это Хевронь в горе Иуды.
8 И по ту сторону Иерихона, Иордана на восток. Дали Восор
в пустыни Вравни от племени Рувима, и Рамоф в Галааде
от племени Гада, и Гаваань в Санитиде от племени Манасии.
9 Эти города избраны были всем сынам Ииля, и пришельцу,
прилежащему ему в них, убежание туда всему, убивающему
душу по неведению. Да не умрёт от рук родичей крови до тех
пор, пока станет пред сонмом на суде.
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Глава 21
Выделение городов и пригородов Левитам, жрецам, в каж-
дом уделе.

1 И пришли старейшины отечеств сынов Левия к Елиазару
жрецу, и к Исусу, сыну Навину, и к старейшинам племён оте-
чества сынов Ииля. 2 И говорили им в Силоме, в земле Хана-
ан они, говорящие, — заповедал Господь рукою Моисея, дать
нам города к пребыванию, и окрестные их пригороды скоту
нашему. 3 И дали сыновья Ииля Левитам из причастий своих,
повелением Господним, города и окрестные пригороды их.
4 И вышли жребии сонму Каафа, и было сынам Аарона, жре-
цам Левитам, от племени Иуды, и от племени Симеона,
и от племени Вениамина, жребием городов тринадцать.
5 Сынам Каафа, оставшимся от племени Ефрема, и от племе-
ни Дана, и полуплемени Манасии, был жребий городов де-
сять. 6 Сынам Герсона от племени Исахара, и от племени
Асира и от племени Нефалима, и от полуплемени Манасии,
которые в Васань, было жребием городов 13. 7 И сынам Ме-
рари по сонмам их, от племени Рувима, и от племени Гада,
и от племени Заулона городов двенадцать. 8 И дали сыновья
Ииля Левитам города, и пригороды окрестные их, как запове-
дал Господь Моисею, по жребию. 9 И дали от племени сынов
Иуды, и от племени сынов Симеона, и от племени сынов Ве-
ниамина города эти, которые здесь назвали. 10 И было сынам
Аарона, из племени Каафа, сынов Левия, этим был жребий
первый. 11 И дали им Акариафар, отца Енака старый, город
этот, — Хеврон, в горе Иуды, и окрестные пригороды его.
12 И сёла города этого, и деревни его дали Халеву, сыну Ие-
фонии, в обладание его. 13 Сынам Аарона жреца, дали город
убежище убившему, — Хеврон, и отлучение его, Левна, и от-
лучение его, 14 Ефер, и отлучение его, 15 Есфемус и отлуче-
ние его, Давир, и отлучение его, 16 Етгунна, и отлучение его.
Вефсамус, и отлучение его, городов девять, от двоих этих
племён, 17 и от племени Вениамина, — Гаваон, и отлучение
его, Гай, и окрестные пригороды его, 18 Анафоф, и окрестные
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пригороды его, Алмона, и окрестные пригороды её, городов
четыре. 19 Всех городов сынов Аарона жреца, городов четыр-
надцать, и окрестные пригороды их. 20 Племя сынов Каафа,
Левитам, оставшимся из сынов Каафа, были города жребием
их от племени Ефрема. 21 И дали им города убежища убив-
шему, — Сихем, и окрестные пригороды его, в горе Ефрема,
Газер и окрестные пригороды его, 22 Кавсаим, и окрестные
пригороды его, Вефорон, и окрестные пригороды его, городов
четыре. 23 И от племени Дана, — Ельфека, и окрестные при-
городы его, Гавефон, и окрестные пригороды его, 24 Агилон,
и окрестные пригороды его, Гефремон, и окрестные пригоро-
ды его, городов четыре. 25 И от полуплемени Манасии, —
Налх, и окрестные пригороды его, Вефсам, и окрестные при-
городы его, городов два. 26 И всех этих городов десять,
и окрестные пригороды их, по сонмам сынов Каафа, остав-
шихся. 27 И сынам Герсона, Левитам от полуплемени Манас-
сии, города, названные убившим, — Голан в Васанитиде,
и окрестные пригороды его, Веесфра, и окрестные пригороды
его, городов два. 28 И от племени Исахара, — Кисион,
и окрестные пригороды его, Даавваф, и окрестные пригороды
его, 29 Ирмоф, и окрестные пригороды его, источник Писмен,
и окрестные пригороды его, городов четыре. 30 И от племени
Асира, — Масаал, и окрестные пригороды его, Авдон,
и окрестные пригороды его, 31 Хелькаф, и окрестные приго-
роды его, Роаф, и окрестные пригороды его, городов четыре.
32 От племени Неффалима, города, наречённые убившему, —
Кедес в Галилеи, и окрестные пригороды его, Емафдос,
и окрестные пригороды его, Ноеммон, и отлучение его, Кар-
фан, и отлучение его, городов три. 33 Всех городов Герсона
по сонмам их, городов тринадцать, и отлучение их.
34 И от сонма сынов Мерари, Левитам, оставшимся, от пле-
мени сынов Заулона, — Екнаам, и окрестные пригороды его,
Карфан, и окрестные пригороды его, 35 Дамна, и окрестные
пригороды его, Далоль, и окрестные пригороды его, городов
четыре. 36 И по ту сторону Иордана к Иерихону, от племени
Рувима, дали города убежища убившему, — Восор в пустыни
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Мисорове, и окрестные пригороды его, Иазир, и окрестные
пригороды его, 37 Гедсон, и окрестные пригороды его, Мафа
и окрестные пригороды его, городов четыре. 38 И от племени
Гада, города убежища убившему, — Рамоф в Галааде,
и окрестные пригороды его, Манаим, и окрестные пригороды
его, 39 Есовон, и окрестные пригороды его, Азир, и окрест-
ные пригороды его, городов четыре. 40 Всех городов сынам
Мерари, по сонмам их, оставшимся от племени Левия, и было
им городов двенадцать.

41 Все города Левитские посреди обладания сынов Ииля,
сорок восемь городов. 42 И были города эти каждый особо,
и названия их окрест их, и окрест каждого города из городов
этих. И окончил Исус разделять землю, в пределах их. И дали
сыновья Ииля часть Исусу, повелением Господним, дали ему
город, который просил, — Тамнаф Сарай, который в пределе
Ефрема. И создал Исус город, который просил, и поселился
в нём. И взял Исус ножи каменные, какими обрезал сынов Ии-
ля, бывших на пути в пустыне, как не обрезавшихся в пустыне,
и положил их, в Тамнаф Сарай. 43 И так дал господь Иилю всю
землю, какую клялся дать отцам их, и причастили её, и всели-
лись в ней, 44 и упокоил Господь их окрест по всему, как клял-
ся отцам их, и не встал никто против них, из всех врагов их,
и всех врагов их предал им в руки их, 45 и не убыло слово ни
одно, из всех слов благих, каких сказал Господь сынам Ииля,
но всё сбылось.

441



Глава 22
Исус созывает сынов Рувима и Гада, и полуплемени Мана-
сии, — передать им заповеди Моисея. Указанные племена
строят олтарь на своей стороне. Все остальные племена
являются к ним и требуют разрушить олтарь, но те по-
ясняют, олтарь этот, — просто символ, не более. Удо-
влетворившись этим, племена возвращаются восвояси.

1 Тогда созвал Исус сынов Рувима, и сынов Гада, и полупле-
мени Манасии, и сказал им, — 2 вы соблюдите всё, сколько за-
поведал Моисей, раб Господень, и послушайте речи моей,
по всему, сколько заповедал вам. 3 И не оставьте братии вашей
эти дни, и множайшие до нынешнего дня. Соблюдите стражу
Богу, заповеди Господа, Бога нашего. 4 Ныне покоит Господь,
Бог ваш, братию вашу, как сказал им. Ныне, впрочем, возвра-
тившись, отойдёте в домы ваши. И в землю обладания вашего,
какую дал вам Моисей, раб Господень, по ту сторону Иордана.
5 И сохраните очень творить заповеди и закон, который запо-
ведал вам Моисей, раб Господень. Да любите Господа, Бога ва-
шего, ходите во все пути его, соблюдите заповеди его, и при-
ложитесь им, и служите ему от всего сердца вашего, и от всей
души вашей. 6 И благословил их Исус, и отпустил их, и отошли
в дома свои. 7 И полуплемени Манасии отдал Моисей облада-
ние в Васане. И второму полуплемени дал Исус, с братиею их,
у Иордана, к западу. И этих отпустил Исус в дома их, и благо-
словил их. 8 И сказал им, говоря, — с имением многим возвра-
титесь в дома свои, и скот многий очень, и серебро, и золото,
и медь, и железо, и ризы многие очень. Разделите плен врагов
ваших с братиею вашею. 9 И возвратившись, отошли племена
Рувима, и сыновья Гада, и полуплемени Манасии, от сынов
Иилевых. Из Силома, что в земле Ханаанской, да идут в землю
Галаада, в землю принятия своего, какую причастил повелени-
ем Господним, в руке Моисея.

10 Пришли в Галилооф Иорданский, который в земле Ха-
наан, и построили тут сыновья Рувима, и сыновья Гада,
и полуплемени Манасии олтарь у Иордана, олтарь великий
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видением. 11 И услышали это сыновья Ииля, говорящие, —
вот построили сыновья Рувима, и сыны Гада, и полуплемени
Манасии олтарь, против земли Ханаан, в Галилоофе у Иор-
дана, по ту сторону сынов Ииля. 12 И совокупились все сы-
новья Ииля в Силом, как вышедшие воевать на них.
13 И послали сыновья Ииля к сынам Рувима, к сынам Гада,
и полуплемени Манасии, в землю Галаад, Финееса, сына
Елиазара, сына Аарона жреца, 14 и десять князей с ним,
князь один от дома отечества, из всех племён сынов Ииля,
мужи и князи домов отечеств их, которые тысячники Ииля.
15 И пришли к сынам Рувима, и к сынам Гада, и полуплеме-
ни Манасии, в землю Галаад, и сказали им, говорящие, —
16 так говорит весь сонм Господень, — вот прегрешение, ко-
торое согрешили пред Господом Ииля. Отвратились сегодня
от Господа, Бога Ииля, построили себе олтарь и требище, от-
ступниками вам быть сегодня от Господа. 17 Или мал вам
грех Фогора, как не очистились от него до сего дня, и был
вред в сонме Господнем. 18 И вы отвратились сегодня
от Господа, и будет, когда отступите сегодня от Господа,
и утром на всём Ииле будет гнев Господень. 19 И ныне, если
мала земля приятия вашего, придите в землю приятия Гос-
подня, где пребывает храм Господень, и причастите среди
нас, и не будете отступники от Господа, ни от нас не отсту-
пите, строя себе олтарь, кроме олтаря Господа, Бога нашего.
20 Не этот ли Ахар, сын Зарана, прегрешением прегрешил
от проклятия, и был на весь сонм Ииля гнев. Если и один
этот был, но не сам умер грехом своим. 21 И отвечали сыно-
вья Рувима, и сыновья Гада, и полуплемени Манасии, и ска-
зали тысячникам Ииля, — 22 Бог богам Господь, и Бог богам
Господь, сам знаем, Ииль сам познаёт свет. Если в отступле-
ние прегрешили пред Господом, да не избавит нас Бог в се-
годняшний день. 23 Если построим себе олтарь, как отсту-
пить нам от Господа, Бога нашего. Или вознести нам на него
требу во всесожжение, или как сотворить на нём требу спа-
сения, сам Господь взыщет. 24 Но благочестия слов ради, это
сотворили, говорящие, — да не скажут утром чада ваши ча-
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дам нашим, говорящие, — что нам, и Господу, Богу Иилеву.
25 Пределы поставил Господь между вами и нами, сыновья-
ми Рувима и сыновьями Гада у Иордана. И нет вам части
Господней, и отвергнут сыновья ваши сынов наших, бояться
Господа. 26 Ради этого сказали, — сотворить так сооружение
олтаря, не приношений ради, ни треб ради. 27 Но да будет
сведение это между вами и нами, и между родами вашими
и нашими, после нас служить службу Господу пред ними,
в приношениях наших, и в требах спасённых наших. В тре-
бах сынов наших, да не скажут чада ваши утром, чадам на-
шим, — нет вам части Господней. 28 И говорим, — если это
будет, когда скажут к нам, или родам нашим утром. И ска-
жем, — смотрите на это подобие олтаря, какое сотворили от-
цы наши, не приношения ради, ни треб ради, но в сведение
между нами, и между вами, и между сынами нашими.
29 И не будет, впрочем, нам отступить от Господа, как от-
вратиться в нынешний день от Господа, как сотворить нам
олтарь приношением, и требы спасения, кроме олтаря Гос-
пода, Бога нашего, который пред храмом его. 30 И услышал
Финеес жрец, и все князи сонма, тысячники Ииля, которые
были с ним, слова, какие сказали сыновья Рувима, и сыно-
вья Гада, и полуплемени Манасии, и угодно им было это.
31 И сказал Финеес жрец, сынам Рувима, и сынам Гада,
и полуплемени Манасии, — сегодня познал, как с вами Гос-
подь. Которые не погрешили пред Господом прегрешения,
потому сегодня избавитесь сыны Ииля от руки Господней.
32 И возвратился Финеес жрец, и князи отечеств от сынов
Рувима, и от сынов Гада, и полуплемени Манасии, из земли
Галаада, в землю Ханаан, к сынам Ииля, 33 и благословили
Бога сыновья Ииля, и не сказали поэтому, — да не пойдём
к ним ратью, 34 истребить землю сынов Рувима, и сынов
Гада, и полуплемени Манасии, олтарь этот, — сведение меж-
ду нами, как Господь, тот сам Бог.
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Глава 23
Мир наступает в земле обетованной. Исус состарится
и делает завещание Иилю.

1 И было после дней многих, как упокоил господь Бог Ииля
от всех врагов их, которые окрест. Исус состарился, пройдя
дни. 2 И созвал Исус всех сынов Ииля, и старцев их, и судей их,
и книгочеев их, и говорил им, — вот я состарился и перешёл
дни. 3 Вы видите всё, сколько сотворил Господь, Бог ваш, всем
странам этим, от лица вашего. Поэтому Господь, Бог наш, ко-
торый поможет нам. 4 Видели явно, как разделил вам страны,
оставшиеся эти, в причастие племенам вашим. От Иордана
на все страны, какие истребил языки, от моря великого, от за-
пада солнца. 5 Господь ваш тот истребит их от лица вашего,
до тех пор, пока погибнут. И да пустит на них зверей лютых,
до тех пор, пока истребит их, и царей их, от лица вашего,
и причастите землю их, как сказал вам Господь, Бог ваш.
6 Укрепитесь, впрочем, очень, соблюдите и творите все писа-
ния в книгах закона Моисея, да не уклонитесь от него направо,
ни налево, 7 как да не войдёте в страны оставшиеся. Имена
богов их да не именуются в вас, ни да клянётесь ими, да
не служите им, ни поклонитесь им. 8 Но Господу, Богу вашему,
прилепитесь, как творили до сего дня. 9 Ради этого истребит
Господь от лица вашего страны великие и сильные. Как никто
не встал сопротивиться вам до сего дня. 10 Один из вас про-
гнал тысячу, как Господь, Бог ваш, был, побеждая и от вас, как
сказал вам. 11 Итак, да соблюдите очень любить Господа, Бога
вашего. 12 Если отвратитесь и приложитесь к оставшимся
странам этим, какие с вами, и браки сотворите с ними, и сме-
ситесь с ними, и ходить будете к ним, и они к вам. 13 Зная,
знайте, как не приложит поэтому Господь, истребить стран
этих от лица вашего, но будут вам в сеть и в соблазн, и гвоздя-
ми в пятах ваших, и тернием в очах ваших, до тех пор, пока
погибнете из земли благой этой, какую дал вам Господь, Бог
ваш. 14 Я сегодня отхожу в путь, как и все, которые на земле,
вы знайте всем сердцем вашим, и всею душою вашею, как
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не отпадёт слово ни одно из всех слов благих, какие сказал
Господь, Бог ваш, вам, все пребывают на вас, и не оставят
из них ни одного слова. 15 Но после этих будет, каким образом
придут на вас все слова добрые, какие сказал Господь Бог
на вас. Также приведёт Господь на вас все слова злые, до тех
пор, пока истребит вас с земли благой этой, какую дал вам Гос-
подь, Бог ваш, 16 и когда преступите завет Господа, Бога ваше-
го, который заповедал вам, и пойдя, послужите богам иным,
и поклонитесь им. И разгневается яростью Господь на вас,
и погибнете скоро с земли благой этой, какую даст Гос-
подь вам.

Глава 24
Исус собирает все племена в Сихем, дать им наставления.

1 И собрал Исус все племена Ииля в Сихем. И созвал стар-
цев Ииля, и князей их, и судей их, и книгочеев их, и стали
пред Господом Богом. 2 И сказал Исус всем людям, говоря, —
так говорит Господь, Бог Иилев. По ту стороны реки жили от-
цы ваши сначала, Фара отец Авраама, и отец Нахора, и служи-
ли богам иным. 3 И взял отца вашего, Авраама, из этой страны
и реки, и провёл их через всю землю Ханаан, и умножил племя
его. И дал ему Исаака, 4 и Исааку дал Иакова и Исава. И дал
Исаву гору Сеир, — вселиться в неё. Иаков и сыновья его со-
шли в Египет. И были там в языке великом и крепком, и мно-
гом, и зазлили им Египтяне. 5 И послал Моисея и Аарона,
и побил Египет в знамениях, какие сотворил в них, и после
этого вывел вас из Египта. 6 И вывел отцов ваших из Египта,
и вошли в море Чёрмное. И погнались Египтяне вслед отцов
ваших, вооружённые на конях в море Чёрмное. 7 И возопили
к Господу, и дал облак и мглу между нами, и между Египтяна-
ми, и навёл на них море, и покрыл их. И видели очи наши,
сколько сотворил Господь земле Египетской, и были в пустыни
дни многие. 8 И привёл вас в землю Амморрейскую, живущих
по обе стороны Иордана. И ополчились на вас, и предал их
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в руки ваши, и причастили землю их, и истребил их от лица
вашего. 9 После этого встал Валак Сепфоров, царь Моава,
и ополчился против Ииля, и послав, призвал Валаама, сына
Веора, клясть вас. 10 И не захотел послушать Валаама, и благо-
словением благословил вас, и отнял вас от руки его. 11 После
этого перешли Иордан, и пришли в Иерихон. И бились с вами
живущие в Иерихоне, — Ферезеи, Хананеи, Хетфеи, Аммор-
реи, Гергесеи, Евеи, Евусеи. И предал их в руки ваши. 12 И по-
слал сначала шершней, и отогнали от лица вашего двух царей
Амморрейских, не оружием твоим, ни луком твоим. 13 И дал
вам землю, о которой не трудились на ней, и города их
не строили, и пребыли в них. И винограды, и маслины их
не было, насадили вы, ешьте их. 14 И ныне убоитесь Господа,
и служите ему правдою истинною, и отбросьте богов чуждых,
каким служили отцы ваши, по ту сторону реки и в Египте,
и служите Господу. 15 Если не угодно вам служить Господу, из-
берёте сами себе сегодня, кому служить. Если богам тем, ка-
ким служили отцы ваши, которые были по ту сторону реки,
или богам Амморрейским, в каких вы живёте на земле их, но я
и дом мой служить будем Господу, как свят есть. 16 И отвечали
все люди и сказали, — не будет нам оставить Господа, как слу-
жить богам иным. 17 Господь, Бог наш, этот Бог, выведший нас
и отцов наших из земли Египетской, из дома рабства, который
сотворил пред очами нашими чудеса великие, и соблюл нас
во всём пути, в который шли, и во всех странах, сквозь кото-
рых миновали ради него. 18 И отогнал Господь все языки.
И Амморрея, живущего в той земле от лица нашего, но и мы
служим Господу, это Бог наш. 19 И сказал Исус людям, —
не сможете служить Господу Богу, как Бог свят и гневен,
не оставит вам грехов ваших, и беззаконий ваших. 20 Когда
оставите Господа, и послужите богам чуждым, и придя, сокру-
шит и истребит вас, напоследок этим благо сотворит вам.
21 И сказали все люди Исусу, — нет, но Господу служим.
22 И сказал Исус людям, — послужите вы сами на себя, как из-
берёте вы служить Господу самому, и сказали, — послужим мы.
23 И ныне отбросьте богов чуждых, которые в вас, исправите

447



сердца ваши к Господу, Богу Иилеву. 24 И сказали все люди Ис-
усу, — Господу, Богу нашему, послужим и гласа его послушаем.
25 И завещал Исус завет людям в день тот, и дал им оправда-
ния, и суд в Сихеме, пред храмом Господа, Бога Иилева.
26 И вписал Исус слова эти в книги закона Божия. И взял ка-
мень великий, и поставил его в Теревинфе, что пред Господом.
27 И сказал людям, — вот камень этот, да будет вам в сведе-
ние. Как эти, слыша всё сказанное от Господа, сколько сказал
вам сегодня, и это да будет в сведение до кончины дней, как
да не солжёте Господу, Богу вашему. 28 И отпустил Исус людей,
каждого в место своё.

31 И служил Ииль Господу во все дни Исуса, и во все дни
старцев, которые пробыли время после Исуса, которые видели
все дела Господни, сколько сотворил в Ииле. 29 И было после
этого, — усоп Исус, сын Навин, раб Господень, жил дет сто де-
сять. 30 И погребли его в пределах причастия его, в Фамиаса-
рах, в горе Ефрема, от севера горы Гааса. И положили там
с ним во гробе, в котором погребли его, ножи каменные, каки-
ми обрезал сынов Ииля в Галгалах Исус, когда вывели их
из Египта, как повелел Господь, и тут они, даже до сего дня.
32 И кости Иосифа вынесли сыновья Ииля из Египта, и закопа-
ли их в Сихеме, в части села, которую стяжал Иаков, из Ам-
морреи, живущий в Сихеме. Четыреста сиклей серебра, и было
сынам Иосифа причастием. 33 И было после этого, — Елеазар,
сын Аарона, жрец, скончался, и погребли его в Гаваде Финее-
са, сына своего, который дан был ему в горе Ефрема. 34 В тот
день, взяв сыновья Ииля ковчег Божий, обносили с собою,
и Финеес жречествовал, вместо Елеазара, отца своего до тех
пор, пока умер, и погребён в Галаафе своём. 35 Сыновья Ииля
отошли каждый в места свои, и в свой город. 36 И чтили сыно-
вья Ииля Астарту, и Астарофа, — богов стран тех, которые
окрест их. И предал их Господь в руки Ехлома, царя Моава,
и совладеет ими лет восемнадцать.

Конец книг Исуса, сына Навина. Имеет в себе глав 24.
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Книга Судей Иилевых

Глава 1
После кончины Исуса, воздвигся Иуда, который собирает-
ся воевать с Ханааном.

1 И было после кончины Исуса, спрашивали сыновья Ии-
ля, говоря, — кто войдёт с нами в Ханаан воеводою, сечься
с ними? 2 И говорил Господь, — Иуда войдёт, вот дал землю
в руки его. 3 И говорил Иуда Симеону, брату своему, — войди
со мною, освобождать жребий мой, да сечёмся с Ханааном, да
я пойду с тобою, освобождать жребий твой. И пошёл с ним
Симеон, 4 и взошёл Иуда, и дал Господь Ханаана и Ферезея
в руки его, и избили в Везеке десять тысяч мужей. 5 И нашли
Адонивезека в Везеке, и секлись с ними. И избили Хананея,
и Ферезея. 6 И отбежал Адонивезек, и гнали вслед его, и на-
стигли его, и отсекли кисть руки его, и ступню ноги его.
7 И говорил Адонивезек, — семидесяти царям отсекал руки
и ноги, и были, собирающие от крупиц под трапезою моею,
как, впрочем, сотворил так, и воздал мне Бог. И привели его
в Иерусалим, и умер тут. 8 И воевали сыновья Иуды на Иеру-
салим, и взяли его, и погубили его мечом, и город запалили
огнём. 9 После этого сошлись сыновья Иуды воевать на Хана-
ана, живущего в горской к югу, и в равнине. 10 И пошёл Иуда
на Ханаана, живущего в Хевроне, имя было Хеврону пре-
жде, — Кариафар Сефер. И убили Сесина, Ахимана, Фоломия,
род Енака. 11 И взошли оттуда к живущим в Давире, имя Да-
виру было прежде, — город Писменный. 12 И сказал Халев, —
который, кто разобьёт город Писменный, и возьмёт его, дам
ему Асхань, дочь мою, в жёны. 13 И взял его Гофониил, сын
Кенекса, брат Халева меньший. И дал ему Халев Асхань, дочь
свою, в жёны. 14 И было, когда отходили, и подвигнул её Го-
фониил, — просить у отца своего сёла. 15 И вздыхала, сидя-
щая на осле, и возопила на осла, — на землю, какую отдаёшь
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меня, да мне дашь и источники водные. И дал ей Халев
по сердцу её, — источники верхние и источники нижние.
16 Сыновья Кинева, зятя Моисея, взошли от города Финиче-
ского, к сынам Иуды в пустыню, которая на юг, к источнику
Ареда, пошли и вселились с людьми. 17 И шли Иуда с Симео-
ном, братом своим, и избил Хананея, живущего в Сефефе,
и истребили их, и прозвали имя городу, — истребление.
18 Потом взял Иуда Газу и окрестности её, и Аскалон,
и окрестности его, и Акарон, и пределы его, и Азатон, и пре-
делы его.

19 И был Господь с Иудой, и принял гору, но не смог при-
нять живущих в долинах, поскольку Рихав разделил его, ко-
лесницы железные имеющий. 20 И дали Халеву Хеврон, как
сказал Моисей, и причастили тут три города сынов Енака,
и изгнали оттуда трёх сынов Енака. 21 Но Евусея, живущего
в Иерусалиме, не изгнали сыновья Вениамина. И жили Евусеи
с сынами Вениамина в Иерусалиме и до сего дня. 22 И взо-
шли сыновья Иосифа, и эти в Вефиль, и Господь был с ними.
23 И осмотрели было сыновья Иосифа Вефиль, имя было пре-
жде городу, — Люза. 24 И видели, стерегущие, мужа, сходяще-
го из города. И взяли его, и говорили ему, — покажи нам вхо-
ды в город, и сотворим с тобою милость. 25 И показал им
вход городской, и посекли город их мечом, а мужа и род-
ственников его отпустили, 26 и отошёл муж в землю Гефним-
скую, и построил тут город, и прозвал имя Люза, это имя ему
доныне. 27 Но не изгнал Манасия Вефсан, — Скифонск город,
ни окрестных пределов его, ни Екфанах, ни окрестных преде-
лов его. Ни живущих в Доре, ни окрестностей его, ни живу-
щих в Меедонии, ни окрестных его, поскольку возлюбил Ха-
наан жить на земле этой. 28 И было, когда укрепился Ииль,
и сотворил Хананея данником, изгнанием на изгнал его.
29 И Ефрем не изгнал Ханаана, живущего в Газере, но жил
Ханаан среди их в Газере, и был ему в данниках. 30 И Заулон
не изгнал живущих в Хедроне, и живущих в Амане, и вселил-
ся Ханаан среди их, и был ему данником. 31 И Асир не изгнал
живущих в Акхореи, ни живущих в Доре, ни живущих в Сидо-
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них, ни живущих в Далафе, и в Ахазии, и в Елве, и в Нафеку,
и в Роофе. 32 И вселился Асир среди Ханаана, живущего
на земле той, поскольку не смог изгнать его. 33 И Нефалим
не изгнал живущих в Вефсамусе, ни живущих в Вефанаху,
и вселился Нефалим среди Ханаана, живущего на земле этой,
живущие в Ефсамусе, и в Вефанаху, были ему данники.
34 И выгнал Амморрей сынов Дана в гору, как не попустил
им сойти на равнину. 35 И возлюбил Амморрей жить в горе,
в Камене, в Мерсионе, и в Салавине, и отяжелела рука дома
Иосифа на Амморрея, и был ему данник. 36 Пределы Аммор-
рейские Идумеев свыше, от восхода Акралина от Камыка вы-
ше.

Глава 2
Ангел Божий приходит к Иилю и призывает их истребить
живущих на земле обетованной. Исус Навин умирает
и погребён в горе Ефрема.

1 И взошёл Ангел Господень от Галгала к Вефилю, к дому
Иилеву, и говорил им, — так говорит Господь, выведший вас
из Египта, и введший в землю, какою клялся отцам вашим, —
дать вам. И сказал, — не рассыплю завета моего, который с ва-
ми вовеки. 2 Вы не завещайте завета к сидящим на земле этой,
ни богам их да не поклонитесь, но изваяния их да сокрушите.
Олтарь их да раскопайте, и не послушаете гласа моего, и это
сотворите. 3 Я сказал, — не приложу изгнать их от лица ваше-
го, и будут вам тернием. И боги их будут вам в соблазн. 4 И бы-
ло, как сказал Ангел Господень слова эти ко всем сынам Ииля,
и воздвигли люди глас свой, и расплакались. 5 И ради этого
прозвалось имя месту тому, — плач, и положили тут требу Гос-
поду.

6 И отпустил Исус людей, и отошли сыновья Ииля, каждый
в дома свои, и каждый в причастие своё, причастить землю
тут. 7 И работали люди Господу во все дни Исуса, и во все дни
старческие, сколько их пожили многие дни после Исуса,
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и сколько их разумели дело Господне великое, — что сотворить
Иилю. 8 И скончался Исус, раб Господень, сын Навин, жил сто
десять лет. 9 И погребли его в пределах причастия его в Фамне
Фаресе, в горе Ефрема, от севера горы Гаафа. 10 После этого
род его приложился к отцам их. И встал род другой после этих,
который не познал Господа, и дела, какие сотворил в Ииле.
11 И сотворили сыновья Ииля злое пред Господом, которые
послужили Ваалу. 12 И оставили Господа, Бога отцов своих,
выведшего их из земли Египетской, и пошли вслед богов
иных, из богов стран, какие окрест их, и поклонились им,
и разгневали Господа. 13 И оставили Господа, и послужили Ва-
алу и Астарте.

14 И разгневался яростью Господь на Ииля, и предал их
в руки пленяющих их. И пленили их, и отдал их в руки врагов
их, которые окрест их, и не смогли стать пред лицом врагов
своих. 15 И во всех, в каких проходила рука Господня, было им
на зло, как сказал Господь, и как клялся им Господь очень.
16 После этого восставил им Господь судью, и избавлял их
из рук, пленивших их. 17 Однако и судью не послушали,
но соблудили вслед богов иных, и поклонились им, и разгнева-
ли Господа. И отклонились с пути скоро, в котором ходили от-
цы их, — послушать заповедей Господних, не сотворили так.
18 И как восставил им Господь судью, и был Господь с судьёю,
и спасал их от руки врагов их, во все дни судей, как умилился
Господь воздыханию их, от лица воюющих на них, и вредящих
им. 19 И было, как умирали судьи, и отвращались, и снова рас-
сыпались более отцов своих, идущие вслед богов иных, слу-
жить им, и поклоняться им. Не оставили тварей своих, и не от-
ступили от пути своего жестокого. 20 И разгневался яростью
Господь на Ииля, и говорил, — поскольку оставил род этот за-
вет мой, который заповедал отцам их, и не послушали гласа
моего, 21 и я не приложу отогнать кого от лица их, от этих ро-
дов, какие оставил Исус Навин на земле, и умер, 22 да искушу
им Ииля. Если соблюдут путь Господень, — ходить в нём, как
соблюдали отцы их, или нет. 23 И оставил Господь страны эти,
не согнал их вскоре, и ни предал их в руки Исуса.
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Глава 3
Перечисление стран, искушающих Ииль. Аод поражает
царя Еглома спрятанным ножом. Избиение Моава.

1 Эти страны, какие оставил Господь, да искусит ими Ииля,
все, не ведущие рати, Ханаанской. 2 Как да узнает это наслед-
ник сынов Ииля, и да учит их рати, однако, который прежде
этого не узнал. 3 Пять воевод иноплеменников, и князей всей
Хананеи, и Сидонина, и Еуея, живущего в Ливане, от горы Ваал
Ермона до Аввемафа. 4 И было, как искусил ими Ииль, — да
узнается, — послушают ли заповедь Господню, какую запове-
дал отцам их рукою Моисея. 5 И вселились сыновья Ииля сре-
ди Хананеев, Хетфеев, Амморреев, Ферезеев, Еввеев, Гергесе-
ев, Евусеев. 6 И взяли дочерей их себе в жёны, и дочерей своих
дали сынам их, и послужили богам их. 7 И сотворили сыновья
Ииля зло пред Богом, и забыли Господа, Бога своего, и послу-
жили Ваалу и Атласу. 8 И разгневался яростью Господь на Ии-
ля, и предал их в руки Хусарсафему, царю Сирскому, в Между-
речье, и работали ему лет восемь. 9 И возопили сыновья Ииля
к Господу, и восставил Господь спасение Иилю. И спас их Гофо-
ниил, сын Кенеза, брат Халева меньший, 10 и был на нём дух
Господень, и судил Ииля. И вышел на рать к Хусарсафему ца-
рю, и предал Господь в руку его царя Сирийского, и укрепи-
лась рука его над Хусарсафемом Сирийским. 11 И была в покое
земля сорок лет, и потом умер Гофониил, сын Кенеза.

12 И приложили сыновья Ииля сотворить зло пред Госпо-
дом. И укрепил Господь Еглома, царя Моава, на Ииля, посколь-
ку сотворили злое пред Господом. 13 И собрал к себе всех сы-
нов Аммона, и Амалика, и шёл, и побил Ииля, и принял города
Финические. 14 И работали сыновья Ииля Еглому, царю Моава,
лет восемнадцать. 15 И возопили сыновья Ииля к Господу,
и восставил им Господь спасение Аода, сына Гараня, сына
Емиина, мужа, что не владел правой рукою. И послали сыно-
вья Ииля дары рукою его Еглому, царю Моава. 16 И сотворил
себе Аод нож обоюдоострый, на пядь одну длина его, и опоя-
сался им по бедру правому своему. 17 И пошёл, и принёс дары
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Еглому, царю Моава. Еглом, муж ослаблен был очень. 18 И бы-
ло, как окончил Аод, принося дары, и выслал носящих дары,
19 и Еглом обратился от идолов, которые в Галгалах, и говорил
Аод, — слово мне к тебе тайное, царь, и сказал Еглом всем,
предстоящим пред ним, — да выйдут вон, и вышли все, пред-
стоящие его. 20 Аод вошёл к нему, этот сидел на восходящей
лестнице один, и сказал Аод, — слово Божие мне к тебе, царю.
И встал Еглом с престола, и пришёл к нему. 21 И было, когда
встал рядом, протянул Аод руку левую свою, и извлёк нож, ко-
торый на бедре его правом, и вонзил в чрево Еглома. 22 И под-
тиснул его через кожу, и затворил язву жир, как не извлечь но-
жа из чрева его, но выйдет калом. 23 И вышел Аод в притвор,
и затворил двери прихожей горницы его, и заключил его.
24 И когда этот вышел, пришли рабы его, увидели, — и вот
двери прихожей заперты, и говорили, — или сзади сидит,
угодное себе творя, и отошли от ложа, 25 и пережидали,
умолкшие. И вот не было открывания двери прихожей, и,
взявши ключ, отворили, и вот господин их лежит на земле
мёртв. 26 Аод убежал до тех пор, пока огляделись, и, минув
идолов, вошёл в Рофу. 27 И было, когда пришёл Аод в землю
Ииля, и вострубил рогом в горе Ефрема, и сошли с ним с горы
сыновья Ииля, эти пред ними. 28 И сказал им, — идёте вслед
меня, как предаст Господь Бог врагов наших, Моавлян, в руки
наши. И пошли вслед его, и прежде взяли переходы у Иордана
и Моава, и не дали никому минуть. 29 И избили Моава в то
время как десять тысяч мужей, всех воинов, которые в них,
и всяких мужей сильных, и не убежал ни один. 30 И переме-
нился Моав в тот день под руку Ииля, и была в покое земля во-
семьдесят лет, и судил им Аод до тех пор, пока умер. 31 После
него встал Мегар, сын Анафа, этот избил иноплеменников
шестьсот мужей лемехом плужным, и спас этот Ииля.
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Глава 4
Иильтяне творят зло пред Богом. Приход Деворы, проро-
чицы, судящей Ииль. Восхождение полководца Сисары. Иа-
иль убивает спящего Сисару, покоряя Ханаан под Ииль.

1 И приложились сыновья Ииля, — сотворить зло пред Гос-
подом, когда Аод умер. 2 И отдал их Господь в руки Иавину,
царю Ханаана, который царствовал в Асоре. И воевода его
сильный был, — Сисара. Этот проживал в Асарофе Странсте.
3 И возопили сыновья Ииля к Господу, как девятьсот колесниц
железных было ему, и эти притесняли Ииля очень, лет два-
дцать.

4 Девора пророчица, жена Лафидофа, эта судила Ииль в то
время. 5 И эта, живущая под фиником Деворы, между Рамом
и между Вефилем, в горе Ефрема. И восходили сыновья Ииля
к ней туда, на суд. 6 И послав, Девора, призвала Варака, сына
Авинема, из племени Нефалима, и сказала ему, — не запове-
дал ли тебе Господь, Бог Иилев, да идёшь в гору Фавор, и да
возьмёшь с собой десять тысяч мужей из сынов Нефалима,
и сынов Заулона. 7 Я приведу к тебе в реку Кисон Сисару, вое-
воду силы Авиня. И колесницу его, и множество воинов его,
и предам их в руку твою. 8 И сказал ей Варак, — если идёшь
со мною, то иду, если не идёшь со мною, то не пойду. 9 И ска-
зала Девора ему, — идущая, иду с тобою. Однако, знай, как
не будет тебе со славою путь этот, в который идёшь, поскольку
в руку женскую предаст Господь Сисару. И встала Девора,
и шла с Вараком до Кадиса. 10 И воззвал Варак Заулона,
и Нефалима, и повелел вслед себе идти десяти тысячам мужей,
и шла с ними Девора. 11 Ближний Кеней, отлучился было
от Кены, которая была из сынов Иоавака, зятя Моисея. И при-
ткнул кущу свою под дубом, почивающим, какой в Кадисе.

12 И возвестили Сисаре, — взошёл Варак, сын Авиня, на го-
ру Фавор. 13 И созвал Сисара все колесницы свои, — девятьсот
колесниц железных, и всех людей, которые с ним. От Арисофа
Странского, в реку Кисон. 14 И сказала Девора Вараку, —
встань, как этот день, в который предаст Господь Сисару в руку
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твою. Поскольку Господь выйдет пред тобою. И сошёл Варак
с горы Фавор и десять тысяч мужей вслед его, 15 и стёр Гос-
подь Сисару, и всё оружие его, и весь полк его острием меча
пред Вараком. И сошёл Сисара с колесницы своей, и побежал
пешком. 16 А Варак гнался вслед колеснице его, и вслед полка,
даже до дубравы Странской. И пал весь полк Сисары острием
меча, не остался ни один. 17 А Сисара убежал пешком в кущу
Иавина, Хевера Кенеина. Как мир был между Иавином, царём
Асора, и между домом Хавера Кенеина. 18 И вышла Иаиль нав-
стречу Сисаре, и говорила ему, — своротись, господин мой,
своротись ко мне, не бойся. И своротил к ней в кущу, и покры-
ла его одеждою своею. 19 И сказал Сисара ей, — напои меня
немного водой, как возжаждался. И отворила мех молочный,
и напоила его, и снова покрыла его. 20 И сказал ей Сисара, —
стань к двери кущи. И да будет, если кто придёт к тебе и спро-
сит тебя, говоря, — есть ли здесь кто, и да скажешь, — нет.
21 И взяла Иаиль, жена Хевера, кол кущный. И взяла молот
в руку свою, и войдя к нему тихо, и приложила кол к боку го-
ловы его, и ударила молотом, и пробила даже до земли. Этот,
утрудившись, спал, и издох. 22 И вот Варак, гнавший Сисару,
и вышла Иаиль навстречу ему, и сказала ему, — приди, да по-
кажу тебе мужа, которого ты ищешь. И вошёл к ней, и вот Си-
сара, лежащий мёртв, а кол в боку головы его.

23 И покорил Господь Бог в тот день Иавина, царя Ханаана,
пред сынами Ииля. 24 И пошла рука сынов Ииля, и укрепились
стесняющие на Иавина, царя Ханаана, до тех пор, пока истре-
били их.
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Глава 5
Девора судит Ииль вместе с Вараком, после убийства Си-
сары. Пророчества о судьбах колен Ииля. Девора судит
Ииля сорок лет.

1 И возопили Девора и Варак, сын Авинеема, в тот день,
и говорили, — 2 когда отдаст отмщение обидящим Ииля, в из-
воление людям, благословите Господа. 3 Слышите цари и вну-
шите князи, — я Господа воспою, и восхвалю Бога Ииля. 4 Гос-
поди, в исходе твоём от Сеира, когда поднимаешься из села
Едома, земля эта потряслась, и небо возмутилось, и облака
прокапали воду, 5 горы подвигались от лица Господня, и гора
Сион от лица Господа, Бога Ииля. 6 В дни Самегара, сына Ена-
фа, в дни Ииля оскудели пути идущих бесчинно, идущих в пу-
ти кривые. 7 Оскудели живущие в Ииле, оскудели до тех пор,
пока встала я, Девора, мать в Ииле. 8 Когда изволили боги но-
вые, как хлеб ячный, тогда имели враги в воротах и воевали
города их, и не являлись праща, и ни копьё, в сорока тысячах
в Ииле. 9 Сердце моё к заповеданным Ииля, сильным в лю-
дях, — благословите Господа. 10 Он, ездящий на ослах белых,
и на суд идущий совета, провещайте 11 глас плетущих, среди
веселящихся. Там да дадут правду Господа праведные, — да
укрепишься в Ииле, ныне да разойдутся в города свои люди
Господни. 12 Встань, встань Девора, встань, встань, говори
к спасению, встань и Варак. И плени плен твой, сынов Авинее-
ма. 13 Ныне возвеличатся оставшиеся в вельможах люди, Гос-
подь смирил нам, крепчайших нас. 14 Люди Ефрема утомили
их в долине. Брат твой Вениамин, последний в людях своих.
Был от меня Махир, сошёл, взыскающий тебя. И от Заулона,
укрепляющиеся в скипетре, указующие писание. 15 Началь-
ные в Исахаре с Деворою и Вараком. Так и Варак отпустил пе-
ших своих в Полину, простёр ногами своими у разделения Ру-
вима, велики испытания сердца. 16 И Варак напрасен мне,
сесть среди Мосфефама, послушать освистывание встающих,
пройти в Рувию великую, испытание сердца. 17 Галаад по ту
сторону Иордана вселился, и Дан напрасно обитаешь во мно-
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гих. Асир обитал в поморьях морских, 18 и в Люзах своих все-
лился Заулон, люди укорили душу его на смерть. И Нефалим
на высоте села, 19 и пришли до него цари, и ополчились, тогда
воевали цари Ханаана в Фанаахе, у воды Магеда, и множество
серебра не взяли. 20 От небес воевали звёзды от чина их, вое-
вали с Сисарой. 21 В реке Киссон изгнала их река, Кадимин
в реку Киссон, попрёт их душа моя сильно. 22 Тогда отсекли
копыта конские, и умягчены от топтания сильных его. 23 Про-
клинайте Мазора. И говорил Ангел Господень, — проклятием
кляните живущих в ней, как не пришли в помощь Господу,
в помощь Господу на сильных. 24 Благословенна в женах Ииля,
жена Хавера Киниина из жён в куще, благословенна будь.
25 Воды просил у неё, и дала ему молоко в чаше сильных, при-
несёт масло. 26 Руку свою левую до кола протянула, десницу
свою до молота работающих, и убила Сисару. И разбила голову
его, и отделила челюсть ему, 27 и убила между ногами её, пре-
клонившись, пал утруждённый, и умер посреди ног её, и тут
пал нечестиво. 28 Оконцем призирала мать Сисары, окном
среди решётки, что замедлила колесница его прийти, напрас-
но замедлила стопы оружия его. 29 Мудрые начальства её, от-
вечающие ей, и сама отвечала слова свои к себе. 30 Не найдут
его, разделяющего корысть, другие други на голову мужа силь-
ного, — корысть, ризы различные Сисаре, — корысть, различ-
ных риз украшенных, и различного шитья на шее его. 31 Так
да погибнут все враги твои, Господи. И любящие его, как вос-
ход солнца в силе своей, и была в покое земля сорок лет.
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Глава 6
Сыны Ииля грешат пред Богом, тот предаёт их в руки
Мадиама. По мольбе Ииля, Бог посылает им пророка Ге-
деона, для спасения из руки Мадиама. Ангел показывает
Гедеону, как действовать ему. Сам Бог наставляет Гедео-
на. Мужи Ииля молятся Ваалу, который их не спасёт. Бог
производит знамение с овечьим руном.

1 И сотворили сыновья Ииля злое пред Господом, и предал
их Господь в руку Мадиама, на семь лет, 2 и укрепилась рука
Мадиама на Ииля. И сотворили себе сыновья Ииля от лица Ма-
диама ограды в горах, пещерах, и твердях. 3 И было, когда се-
ял человек Ииля, и восходили Мадиам, и Амалик, и сыновья
в сток, 4 и восходили на них, и рассыпали плоды земные,
до тех пор, пока войти в Газану. И не оставляли бытия жизнен-
ного в Ииле, ни стад тельцов, ни ослов. 5 Как сами и скот их
восходили, и кущи их приносили, и пришли, как саранча мно-
жеством. Самим, и верблюдам их не было числа, и приходили
на землю Ииля, рассыпать её. 6 И оубожел Ииль очень от лица
Мадиама. И возопили сыновья Ииля ко Господу.

7 И было, когда возопили сыновья Иилевы к Господу, Ма-
диама ради, 8 и послал Господь мужа-пророка сынам Ииля.
И говорил им, — так говорит Господь, Бог Иилев. 9 Я, вывед-
ший вас из Египта, и выведший вас из дому рабства, и изба-
вивший вас от руки Египетской, и от руки всех, притесняющих
вас, и прогнал их от лица вашего, и дал вам землю их.
10 И сказал вам, — я, Господь, Бог ваш, не убоитесь богов Ам-
моррейских, в каких живёте в земле их, но не послушали гласа
моего. 11 И пришёл Ангел Господень, и сел под дубом, какой
в Ефрафе, который был Иоаса, отца Есрома. И Гедеон, сын его,
молотил пшеницу на гумне его, да бегут с нею от лица Мадиа-
ма. 12 И явился ему Ангел Господень, и говорил Господь, —
с тобою муж сильный. 13 И сказал ему Гедеон, — Господи мой,
если есть Господь в нас, то напрасно нас нашли все злые эти,
и где все чудеса его, сколько поведали нам отцы наши, говоря-
щие, — не из Египта вывел нас Господь, и ныне отверг нас Гос-
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подь, и предал нас в руки Мадиама. 14 И взглянул на него Ан-
гел Господень, и сказал ему, — иди в крепости своей этой,
и спасёшь Ииль от руки Мадиама, и вот пошлю тебя. 15 И гово-
рил ему Гедеон, — Господи, чем спасу Ииль? Вот тысяча мне,
худших в Манасии, и я меньший в дому отца моего. 16 И ска-
зал ему Господь, — поскольку я буду с тобою, и изобьёшь Ма-
диам, как одного мужа. 17 И сказал ему Гедеон, — если я обрёл
благодать пред очами твоими, да сотворишь мне знамение,
как ты, который говоришь со мною. 18 Не поступлю отсюда
до тех пор, пока приду к тебе, и принесу требу свою, и положу
пред тобою, и сказал, — я подожду до тех пор, пока обратишь-
ся. 19 Гедеон вошёл и сотворил козлёнка от коз, и четверть
ефы муки опресноков, и вложил с мясом в корзину, и юшку
влил в горшок, и вынес к нему под дуб, и поставил. 20 И сказал
ему Ангел Господень, — возьми мяса и хлебы пресные, и поло-
жи у камня этого, и юшку близ пролей, и сотворил так.
21 И простёр Ангел Господень конец жезла, который в руке
его, и прикоснулся мяса и хлебов пресных, и загорелся огонь
из камня, и сжёг мясо и опресноки, Ангел Господень отошёл
с очей его. 22 И видел Гедеон, — Ангел это Господень, и сказал
Гедеон, — о, Господи, Господи, этого ли ради видел Ангела Гос-
подня лицом к лицу. 23 И сказал ему Господь, — мир тебе,
не бойся, не умрёшь. 24 И построил там Гедеон олтарь Господу,
и прозвали его, — миг Господень, до сего дня, и ещё находяще-
муся в Ефрафе отца Есрии. 25 И было в ту ночь, и сказал ему
Господь, — возьми тельца упитанного из скота отца твоего,
тельца и другого, в семь лет, и разори олтарь Ваала, который
отца твоего, и сад, который у него, да посечёшь. 26 И да по-
строишь олтарь Господу, Богу твоему, явившемуся тебе ему
на верху горы этой, прежде всего, и да возьмёшь тельца второ-
го, и вознесёшь во всесожжение на деревьях сада, который по-
сечёшь. 27 И взял Гедеон десять мужей из рабов своих, и со-
творил, как заповедал ему Господь, и было, как убоялся дому
отца своего, и мужей городских, сотворить этого днём, и со-
творил ночью. 28 Встав утром, мужи городские назавтра, ви-
дели, — раскопан требник Вааль, и сад, который у него, посе-
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чён, и телец упитанный вознесён на всесожжение, на олтарь
новопостроенный. 29 И говорили друг другу, — кто сотворил
вещь эту, и спрашивали, и искали, и сказали, — Гедеон, сын
Иоаса, сотворил вещь эту. 30 И сказали мужи городские
Иоасу, — выведи сына твоего, и да умрёт, как раскопал треб-
ник Ваала, и как посёк сад, который у него. 31 И говорил Иоас
мужам, вставшим на него, — вы ли ныне спор говорите от Ваа-
ла, и вы ли его спасёте, но, если кто сотворил ему кривду, да
умрёт до завтра, если Бог есть, да мстит себе, кто раскопает
его требник. 32 И прозвали, и в тот день призывали Ваала, го-
ворящие, — да отомстит на нём Ваал, — кто раскопал олтарь
его? 33 Тогда весь Мадиам, и Амалик, и сыновья, в сток со-
шлись вместе, и перешли реку, и стали в долине Ииль. 34 Дух
Божий был, укрепляя Гедеона и вострубил рогом, и возопил
Авиезер вслед его. 35 Послали послов ко всему Манасии, и со-
зывался и этот вслед его, после этого послали послов в Асир,
и в Завулон, и в Неффалим, и вышли сопротивляться им.
36 И говорил Гедеон Богу, если истинно спасаешь рукою моею
Ииля, как сказал, 37 вот я положу руно шерстяное на ток, и ес-
ли роса будет на руне только, а по всей земле сухо, то увижу,
как спасаешь рукою моею Ииля, как сказал. 38 И было так,
и встав Гедеон утром, выбил руно, и накапала из руна роса,
и наполнил чашу воды. 39 И сказал Гедеон Богу, — да разгне-
вается ярость твоя на меня, да говорю ещё один раз, и искушу
ещё один раз, в руне этом, да будет в руне только суша,
а по всей земле роса будет. 40 И сотворил Бог в ту ночь так,
и было сухо на руне только, а по всей земле роса.
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Глава 7
Поднимается Иероваал, которого называют Гедеон,
и ополчается на Мадиам и Аммалика. Гедеон делит вои-
нов по тому, как они пьют воду, выбирает триста чело-
век, лакавших воду языком. Бог наставляет Гедеона о спо-
собе победы над противником. Противника бесчисленное
число, Бог призывает не бояться этого. Пример психиче-
ской атаке на противника ночью. Цари Мадиама пленены
и убиты.

1 И проснувшись, Иероваал, то-есть, Гедеон, и все люди,
которые с ним, ополчились у источника Аред. Полк Мадиама
и Амалика были ему с севера на холме Мосе Гавафове, Аммор-
ревом, в долине. 2 И сказал Господь Гедеону, — многие люди,
которые с тобою, ради этого не предам Мадиам в руку их, да
когда-либо не похвалится Ииль на меня, говоря, — рука моя
спасла меня. 3 И ныне говори, впрочем, в уши людям, говоря-
щий, — кто боязлив, и ужасается, да обратится. И завтра иди
от горы Галаада, и обратится из людей двадцать две тысячи,
а десять тысяч останется. 4 И сказал Господь Гедеону, — ещё
люди многие, сведенные на воду, дать им искусить ту. И да бу-
дет, — кого если назову тебе, этот да идёт с тобою, 5 и свёл лю-
дей на воду. И сказал Господь Гедеону, — все, которые лакают
языком своим из воды, как лакает пёс, да поставишь их воеди-
но. И все, который на коленях падёт и пьёт воду, отдели их от-
дельно. 6 И было число в горстях, лакавших языком, триста
мужей, и все оставшиеся люди преклонились на колена их
пить воду. 7 И сказал Господь Гедеону, — тремястами мужей,
лакавших воду, спасу вас, и предам Мадиам в руку твою, и все
люди да идут на места свои. 8 И взяли себе пропитания из лю-
дей в руку свою, рога свои, всего Ииля, отпустил в храмы свои,
а триста мужей удержал. Полк Мадиама был ниже его в до-
лине.

9 Было в ту ночь, — говорил ему Господь, — встань и сой-
ди отсюда скоро, в полк, как предал их в руку твою. 10 Если
ты боишься сойти, то сойди ты и Фара, раб твой, в полк.
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11 И послушай, да что говорят, и после этого окрепнут руки
твои, и сойдёшь в полк, и сойди сам, и Фара, раб его, в часть
восьми сотников в полк. 12 Мадиам, и Амалик, и все сыновья,
в стоке стояли в поляне, как саранча множеством, и верблю-
дам их не было числа, но были, как песок на берегу морском
множеством. 13 И вошёл туда Гедеон, и вот один поведал сон
другу своему, и говорил, — это сон, какой видел. И вот тесто
хлеба ячного, валилось в полк Мадиама, и привалилось к ку-
ще Мадиама. И побило её, и превратило её, и пала куща.
14 И отвечал друг его, и сказал, то не тесто, но копьё Гедеона,
сына Иоаса, мужа Ииля. Предаст Господь в руку его Мадиама,
и весь полк. 15 И было, как услышал Гедеон поведание сна
и рассуждение его, поклонился Господу, и обратился в полк
Ииля. И говорил, — встаньте, как предал Господь в руки наши
полк Мадиама. 16 И разделил триста мужей на три части,
и отдал рога в руки всем, и водоносы гончарные тощие,
и свеча в середине водоноса. 17 И говорил им, — меня смот-
рите, как я творю, так и вы сотворите, когда я войду в часть
полка, и да будет, как я сотворю, так да сотворите. 18 И когда
я протрублю рогом, и все, которые со мною, да трубите, и вы
в рога окрест полка, и да кричите, — копьё Бога и Гедеона!
19 И вошёл Гедеон, и сто мужей, которые с ним. В часть пол-
ка, в начале стражи средней, и пробуждением восставил сте-
регущих, и вострубили рога, и сокрушили водоносы, которые
в руках их. 20 И протрубили в три начатка в горы, сокрушая
водоносы, и взяли в левую руку свечи, и в правой руке их ро-
га, к какие трубили, и завопили, — копьё Господа и Гедеона!
21 И стали каждый сам себе окрест полка. И смутился весь
полк, и ужасались, и побежали. 22 Эти трубили в триста ро-
гов, и положил Господь на них меч каждого друга своего
во всём полку, и пробежал полк до Вифасепы, и даже
до Авельмаула, и к Тавифу. 23 И созвались мужи Ииля
от Нефалима, и от Асира, и от всего Манасии, и погнались
вслед Мадиама. 24 И послал послов Гедеон во весь предел Еф-
рема, говоря, — сойдите навстречу Мадиаму, и варите им во-
ду до Вефира Иордана. И созвали всех мужей Ефрема, и пред

463



ними отняли воду, до Вефира, Иордана. 25 И взяли два князя
Мадиама, — Ориву, и Зиву, и убили Ориву в Суре, а Зиву уби-
ли в Екеве, и погнали Мадиама, а головы Орива и Зива при-
несли к Гедеону от этой стороны Иордана.

Глава 8
Мужи Ефрема ополчаются на Гедеона. Гедеон переводит
через Иордан триста мужей, помощь ему никто не оказы-
вает. Он со своими воинами избивает Мадиам, берёт
в плен его царей, затем жестоко наказывает всех, кто
не оказывает ему поддержки. Забирает большую дань
и правит Иилем сорок лет. после него судьёй Ииля провоз-
глашают его сына, Авимелеха.

1 И говорили ему мужи Ефрема, — что это сотворил нам,
как не позвал нас, когда пошёл воевать на Мадиам, и препира-
лись с ним сильно. 2 И сказал им Гедеон, — не так ли сотворил
ныне, как и вы. Не лучшее ли собрание последнее Ефрема,
нежели собрание вина Авиезера. 3 В руку вашу предал Господь
князей Мадиама, — Орива и Зива, и что я мог сотворить, как
вы. Тогда почил дух их от него, когда сказал им слово это.

4 И пришёл Гедеон к Иордану, и перешёл сам, и которые
с ним 300 мужей, голодные и утруждённые погоней. 5 И сказал
мужам Сокхофа, — дадите, впрочем, мужам хлеба, которые
со мною, как голодны очень, я гонюсь вслед Зевея и Салмона,
царя Мадиама. 6 И говорили князи Сокхофа, — когда головы
Зевея и Салмона ныне в руке твоей, как дадим воинам твоим
хлеба? 7 И сказал Гедеон, — не так, но, когда предаст Господь
Зевея и Салмона в руку мою, я сотру плоти ваши тернием в пу-
стыне и быльём. 8 И взошёл оттуда в Вафануил, и сказали им
поэтому. И отвечали ему мужи Фануила, как отвечали ему му-
жи Сокхофа. 9 И говорил Гедеон мужам Фануила, говоря, — ко-
гда найдусь с миром, раскопаю столп этот. 10 Зевей и Салмон
были в Каркаре, и полк их с ними, до пятнадцати тысяч му-
жей, оставшихся от всего полка сынов восточных. А умерших

464



было сто двадцать тысяч мужей, держащих копьё. 11 И взошёл
Гедеон путём живущих в кущах от востока Анаван, напротив
Навы, и избил полк, полк был уповающих. 12 И побежали За-
вей и Салмон, и гнал вслед их, и схватил обоих царей Мадиа-
ма, — Зевея и Салмона, и весь полк их рассыпал.

13 И обратился Гедеон, сын Иоаса от рати, прежде восхода
солнца. 14 И тут отроки из мужей Сокхофа, и спрашивали
его, и вписали от него князя Сокхофа, и старцев их, семьде-
сят семь мужей. 15 И пришёл Гедеон к мужам Сокхофа, и ска-
зал им, — вот Зевей и Салмон, их ради укоряли меня, гово-
ря, — или головы Зевея и Салмона, и ныне в руке твоей, да
дадим мужам твоим, из утрудившихся, хлеба. 16 И взяли кня-
зей, и старцев городских, и терние из пустыни, и наказали
им мужей Сокхофа, 17 и столп Фануил раскопали, и избил
мужей городских. 18 И говорил Зевею и Салмону, — как вы,
мужи, каких избили в Фаворе, и говорили, — каков ты, тако-
вы они, подобный ты им, каждый их образом, как сыновья
царские. 19 И говорил Гедеон, — братия моя, и сыновья мате-
ри моей. Жив Господь, если бы живили их, не убил бы вас.
20 И сказал Едеру, первенцу своему, — встав, убей их,
и не извлёк отрок меча своего, убоялся, молод был. 21 И ска-
зали Зевея и Салмон, — встань, впрочем, ты и сопротивляйся
нам, Иаков муж, так и сила его. И встав, Гедеон убил Зевея
и Салмона, и взял бахрому, какая на шеях верблюдов их.
22 И сказали мужи Ииля Гедеону, — владей ты в нас, и сыно-
вья сынов твоих, как ты спас нас от руки Мадиама. 23 И ска-
зал им Гедеон, — не владею я вами, ни завладеет сын мой ва-
ми, но Господь да владеет вами. 24 И сказал им Гедеон, —
прошу у вас одной вещи, — да мне даст муж серёжки из пле-
на своего, как серёжек золотых много было им, поскольку Из-
маилитяне были. 25 И сказали дающие, — дадим, и расстели-
ли ризу, и бросали тут мужи серёжки золотые плена своего.
26 И была мера серёжкам золотым, каких упросил, тысячу
семьсот сиклей золота, кроме пленного, и одеяний Емфофа,
и риз багряных, какие на царях Мадиама. Кроме гривен золо-
тых, какие на шеях верблюдов их. 27 И сотворил из них Геде-
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он, как ризу жреческую, и поставил её в городе своём Ефра-
фа, и соблудил весь Ииль вслед его, туда и было Гедеону,
и всему его дому в соблазн.

28 И переменился Мадиам пред сынами Ииля, и не прило-
жился воздвигнуть головы своей, и была в покое земля сорок
лет, в дни Гедеона. 29 И шёл Иероваал, сын Иоаса, и сел в дому
своём.

30 Гедеону было семьдесят сынов, вышедших из чресел его,
как жёны были многие ему. 31 И наложница его, какая в Сики-
ме, и эта родила ему сына, и назвали имя ему Авимелех.
32 И умер Гедеон, сын Иоаса, в старости благой, и погрёбся
в горе Иоаса, отца его, в Вефрафе, отца Ездры. 33 И было, как
умер Гедеон, совратились сыновья Ииля, и соблудили вслед
Ваала, и сотворили себе Ваал Верифа в завет, да им будет Бог.
34 И не вспомянули сыновья Ииля Господа, Бога своего, избав-
лявшего их из руки врагов всех окрестных. 35 И не сотворили
милости с домом Иероваала, этот Гедеон, по всей милости, ко-
торую сотворил с Иилем.

Глава 9
Судьёй Ииля становится Авимелех, сын Иеровоама. Он
нанимает крепких мужей, избивает сынов Иероваала, его
провозглашают царём. Миф об избрании царей между де-
ревьев. Авимелех укрепляется в Ииле, против него тво-
рят заговоры, в результате Авимелех повержен. Жена
поражает его со стены куском жёрнова, раб, по просьбе
Авимелеха, добивает его мечом.

1 И шёл Авимелех, сын Иеровоама, в Сикем, к братии ма-
тери своей, и говорил им, и всему племени дома отца матери
своей, говорящий, — 2 говорите это в уши всем мужам Си-
кемским, — что блаженнее вас, — это ли, которое владеет ва-
ми? Семьдесят мужей, все сыновья Иеровоама, или владеть
вами мужу одному, и помянете, как кость ваша, и плоть ваша
я. 3 И говорили братия матери его о нём в уши всех мужей
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Сихемских, все слова эти. И уклонилось сердце их вслед Ави-
мелеха, сказали, — брат наш. 4 И дали ему семьдесят сребре-
ников из дому Ваала, Ферифа, и нанял ими Авимелех мужей
молодых и красивых, и ходили вслед его. 5 И пришёл в дом
отца своего в Ефрафу, и избил братию свою, сынов Иероваа-
ла, семьдесят мужей на камне одном. Только остался Иоафам,
сын Иероваал меньший скрылся. 6 И собрались все мужи Си-
кемские, и весь дом Маала, и пошли, и поставили Авимелеха
царём, у Валаня стану, который в Инкиме.

7 И поведали это Иоафаму, и пойдя, стал на верх горы Га-
зирни. И воздвиг глас свой, и воззвал, говоря им, — послушай-
те меня, мужи Сикемские, да и вас услышит Бог. 8 Идущие,
идут дерева, — избрать себе царя, 9 и сказала им маслина, —
или, оставивши сытость свою, что во мне прославил Бог и лю-
ди, да иду владеть деревьями. 11 И сказало дерево смоква, —
приди и царствуй над нами. 11 И сказала им смоква, — оста-
вивши свою сладость и плод свой благой, да идут владеть де-
ревами. 12 И сказали деревья винограду, — приди и будь нам
царь. 13 И сказал им виноград, — оставивши ли вино своё,
и веселье человеческое, да иду владеть деревьями. 14 И потом
сказали все дерева тёрну, — приди, и будь нам царь. 15 И ска-
зал тёрн деревам, — если ни тот выйдет огонь из терния, и по-
палит все кедры Ливанские. 16 И ныне, если поистине
и по свершению творите, поставляющие Авимелеха царём, и,
если добро сотворили с Иероваалом, и с домом его. И если по-
сле отдания руки его, сотворите ему. 17 Поскольку воевал отец
мой после вас, и давал душу свою против, и избавил вас от ру-
ки Мадиама. 18 Вы восстаёте на дом отца моего сегодня, изби-
ли сыновей его, семьдесят мужей на одном камне, и поставили
царём Авимелеха, сына рабы его, над мужами Сикемскими,
как брат ваш. 19 И если поистине это, и по совершении сотво-
рили с Иероваалом, и домом его сегодня, благословенны вы
будете и веселы, о Авимелехе, и тот о вас. 20 Если нет, да вый-
дет огонь из Авимелеха и попалит мужей Сикемских, и дом
Маалона, и после этого да выйдет огонь от мужей Сикемских,
и от дома Маалона и попалит Авимелеха. 21 И отошёл Иоафам,
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и убежал, и пошёл в Виру, и вселился тут, от лица Авимелеха,
брата своего.

22 И обладал Авимелех в Ииле, три лета. 23 И послал Бог
дух злой между Авимелехом, и между мужами Сикемскими.
И покорились мужи Сикемские Авимелехом. 24 Как да взойдёт
отмщение семидесяти сынов Иеровоама, и крови их да возло-
жат на Авимелеха, брата их, который убил их. 25 И на мужей
Сикемских, которые укрепили руку его, — убить братию свою.
И поставили на него мужи Сикемские засады на верхах гор-
ских. И разграбляли всё идущее к ним на пути, и поведали это
Авимелеху. 26 И после этого пришёл Гаал, сын Аведа, и братия
его. И пришли в Сикему, и уповали на него мужи Сикемские,
27 и вышли на село, и обирали винограды свои, и выдавили,
и сотворили лики. И ходили в храм богов своих, и ели и пили,
клянущие Авимелеха. 28 И сказал Гаад, сын Аведа, что Авиме-
лех, или что сын Сихема, как да работаем ему, нет этот ли сын
Иероваала, и Зеуль, который страж его, да служим лучше му-
жам Емора, отца Сихема, и почему должны работать ему.
29 И кто это даст, да будут люди эти в руку мою, и представлю
Авимелеха, и говорю Авимелеху, — умножь силу твою, и вый-
ди. 30 И услышал это Зеуль, князь города, слова Гаада, сына
Аведа, и разгневался яростью. 31 И послал послов к Авимеле-
ху, с лестью говоря, — вот Гаад, сын Аведа, и братия его при-
шли все к нему, и эти восставляют на тебя город. 32 И ныне
встань ночью ты, и все люди твои с тобою, и засадись до зав-
тра у села. 33 И когда будет рано, как взойдёт солнце, проснись
и протянись к городу, и если тот сам и люди, которые с ним
выйдут к тебе, то сотворишь ему, как если сможет рука твоя.
34 И встал Авимелех, и все люди, которые с ним ночью. И заса-
дился в Сиким на четыре части. 35 И было утром, — вышел Га-
ал, сын Аведа, и стал пред вратами города. И встал Авимелех,
и люди, которые с ним, из засады. 36 И увидел Гаад, сын Аведа
людей, и сказал Зеулю, — вот народ людей выходит с верхов
горских. И сказал ему Зеуль, — стену дубравы ты видишь,
как бы мужей. 37 И приложил ещё Гаад говорить, и сказал, —
вот люди выходят с высоты земли, и полк один идёт от пути
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дубравного видящим. 38 И сказал к нему Зеуль, — где здесь
ныне уста твои, говорящие, — что за Авимелех, что работаем
ему? Не это ли люди, каких ты укорил? Выйди, впрочем, ныне
и ополчись против него. 39 И вышел Гаад пред мужами Сикем-
скими, и стал против Авимелеха. 40 И прогнал его Авиме-
лех, — он побежал от лица его. И пали уязвленные многие
до ворот городских. 41 И обитал Авимелех в Ариме, Зеуль из-
гнал Геела и братию его, да не живут в Сикеме. 42 И было наут-
ро, — вышли люди на поле, и поведали Авимелеху. 43 И взял
людей, и разделил на три части, и поставил засады на селе
в виду, и вот люди выходили из города, и встал на них, и избил
их. 44 Авимелех и старейшины, какие с ним, подтянулись,
и стали у ворот города, а две части пролились на всё, какое
на селе, и избил их. 45 Авимелех добывал город весь день тот,
и взял город, и людей, которые в нём, избил и разорил город,
и посеял в нём соль. 46 И услышали это все мужи столпа Сике-
ма, и вошли в твердь дому бога Вефиля, Вериф. 47 И поведали
Авимелеху, как собрались туда все мужи Сикемские. И взошёл
Авимелех в гору Елмона, сам, и все люди, которые с ним.
48 И взял Авимелех секиру в руку свою, и усёк сноп ветвей
от дерева, и поднял, и положил на плечи свои, и сказал людям,
которые с ним. Что видите меня творящего, сотворите и вы
скоро, как я. 49 И усекли все люди ветки, и взяли, и пошли
вслед Авимелеха. И возложили на крепость, и запалили кре-
пость огнём, и вымерли все люди столпа Сикемского до тыся-
чи мужей и жён. 50 И после этого пошёл Авимелех в Дивнес,
и осадил его, и взял его. 51 Столп был твёрдый среди города
и вбежали туда все мужи, и жёны, и все старейшины города.
И заключились сами, и взошли на ограждение столпа.
52 И пришёл Авимелех до столпа, и сопротивлялись ему.
И приступил Авимелех до ворот столпа, запалить его хотя ог-
нём. 53И бросила жена одна обломок жернова, на голову Ави-
мелеху, и сокрушила ему темя. 54 И возопил скоро Авимелех
к отроку, носящему сосуды его, и сказал ему, — извлеки меч
свой и убей меня, да не скажут, — жена убила его, и проткнул
его отрок его, и умер тут. 55 И видели мужи Ииля, как уже
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умер Авимелех, и отошли каждый на своё место. 56 И отдал
Бог зло Авимелеху, какое сотворил отцу своему, который убил
семьдесят из братии своей. 57 Также и все злобы мужей Сихе-
ма, и отдал Бог на головы их, и взошла на них клятва Иоафема,
сына Иероваала.

Глава 10
Следующим после Авимелеха судьёй становится Фола
из племени Исахара, за ним Иаир. После него сыновья Ии-
ля служат Ваалу. Бог призывает их к порядку, они каются
и согласны биться в Аммоном.

1 И встал после Авимелеха, спасти сынов Ииля, Фола, сын
Фуаса, брата отчего ему, муж от Исахара, этот жил в горе Ефре-
ма. 2 И судил Ииль лет двадцать три, и умер, и погребён был
в Семаре. 3 И встал после него Иаир Галаадский, и судил Ииль
лет двадцать два. 4 И было ему сынов тридцать ездящих
на тридцати ослах, городов имел тридцать, которые прозыва-
ли их Иаировы, даже до сего дня, которые в земле Галаад.
5 И умер Иаир, и погребён был в Икамоне.

6 И приложили сыновья Ииля творить злое пред Господом,
и послужили Ваалу, и Астарте, и богам Сирийским, и богам Си-
донским, и богам Моавским, и богам сынов Аммона, и богам
иноплеменников, и оставили Господа, и не работали ему.
7 И разгневался Господь яростью на Ииля, и отдал их в руку
Филистиму, и в руку сынов Аммона. 8 И зазлили, и опечалили
сынов Ииля в то время восемнадцать лет, всех сынов Ииля, ко-
торые по ту сторону Иордана в земле Амморрейской, которая
в Галааде. 9 И после этого прошли сыновья Аммона Иордан,
воевать на Иуду и Вениамина, и на дом Ефрема, и заскорбели
сыновья Ииля очень. 10 И возопили сыновья Ииля к Господу,
говорящие, — согрешили к тебе, как оставили Бога нашего,
и работаем Ваалу. 11 И говорил Господь к сынам Ииля, —
не из Египта ли, и из Амморреи, и от сынов Аммона, и от Фи-
листима, 12 и от Мадиама, которые притесняли вас, и как
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возопили ко мне, и спас вас от руки их. 13 Вы оставили меня,
и работаете богам иным, ради этого не приложу спасти вас.
14 Идёте и возопиете к богам, каких избрали себе, и те да спа-
сут вас во время скорби вашей. 15 И говорили сыновья Ииля ко
Господу, — согрешили, сотвори ты нам по всему, сколько год-
ны быть пред очами твоими, только избавь нас в этот день.
16 И выбросили богов чуждых из среды своей, и послужили
Господу одному, и сжалилась душа его затруднений Ииля,
и помиловал их. 17 И собрались сыновья Аммона, и стали в Га-
лааде, собрались также и сыновья Ииля, и ополчились в стра-
же. 18 И сказали князи людей Галаадских, каждый друг другу,
каждый муж, который начнёт биться с сынами Аммона, тот
будет князь всем живущим в Галааде.

Глава 11
Следующим судьёй становится Ефай из Галаада. Он кля-
нётся дочерью своею за победу над Аммоном, побеждает
Моав и Аммон, но в результате вынужден принести дочь
свою в жертву.

1 И был Ефай Галаадский, муж воин, и сильный крепостью,
этот был сын жены блудницы, которая родила Галааду Ефая.
2 И родила жена Галаада сынов ему, и когда возмужали сыно-
вья жены, изгнали Ефая. И сказали ему, — не причастишься
в дому отца нашего, как жены блудной сын ты. 3 И отошёл
Ефай от лица братии своей, и вселился в земле Товове, и соби-
рались к Ефаю мужи простые, и ходили с ним.

4 И было после дней этих, — воевали сыновья Аммона
на Ииля. 5 И когда воевали сыновья Аммона на Ииля, пошли
старцы Галаада, — взять Ефая из земли Тововы. 6 И говорили
Ефаю, — приди, да нам будешь старейшина, да ополчимся
на сынов Аммона. 7 И сказал Ефай старцам Галаадским, —
не вы ли, впрочем, возненавидели меня, и изгнали меня
из дому отца моего, и отпустили меня от себя, то почему при-
шли ко мне ныне, когда опечалились. 8 И говорили старцы Га-
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лаадские Ефаю, — ради этого ныне пришли к тебе, да идёшь
с нами, и да ополчимся на сынов Аммона, и будешь нам князь,
всем живущим в Галааде. 9 И говорил Ефай старцам Галаад-
ским, — если обращаетесь ко мне ополчиться на сынов Аммо-
на, и предаст их Господь предо мною, буду ли я вам князь.
10 И сказали старцы Галаадские Ефаю, — Господь да будет сви-
детель между тобою и нами, если по слову твоему так не со-
творим. 11 И пошёл Ефай со старцами Галаадскими, и поста-
вили его люди старейшиной над собою, вождём и князем.
И сказал Ефай все слова свои пред Богом в Масифе. 12 После
этого послал Ефай послов к царю сынов Аммона, говоря, — что
мне и тебе, как пришёл ко мне ополчиться на земле моей?
13 И сказал царь сынов Аммона послам Ефая, — чего ради взял
Ииль землю мою, когда вышел из Египта от Арноня, даже
до Наавока и до Иордана, и ныне возврати её с миром, и отой-
ду, 14 и возвратились послы к Ефаю. И приложил ещё Ефай,
и послал послов к царю сынов Аммона. 15 И сказали ему, —
так говорит Ефай, — не взял Ииль землю Моава, ни землю сы-
нов Аммонь. Но, когда выходили из земли Египетской, и шёл
Ииль по пустыне до моря Чёрмного, и пришёл до Кадиса.
17 И послал Ииль послов к царю Едомскому, говоря, — дай мне
пройти сквозь землю твою, и не послушал царь Едомский, так
посылал к царю Моавскому, и не захотел, и сел Ииль в Кадисе.
18 После этого шёл пустыней, и обошёл землю Едома, и землю
Моава, и пришёл на восток солнца, до земли Моава, и опол-
чился по ту сторону Арнона, но не вошёл в пределы Моава, как
Арнон был предел Моава. 19 И послал Ииль послов к Сиону,
царю Амморрейскому, и Огу, царю Есевонскому, и говорил
ему Ииль, — да минуем по земле твоей до места моего.
20 И не захотел Сион Ииля пропустить по пределу своему,
но собрал Сион всех людей своих, и ополчился к Иилю до Иа-
сы, и воевал на Ииля. 21 И предал Господь Бог в руки Ииля Си-
она, и всех людей его, и избили их, 22 и принял Ииль всю зем-
лю, Амморрея, живущего на земле той, и взяли весь предел
Амморрейский, от Арнона даже до Авока, и от пустыни
до Иордана. 23 И ныне Господь, Бог Ииля изгнал Амморрея

472



от лица людей своих, Ииля. Ты хочешь причастить её себе?
24 Нет, но сколько причастил тебе Хамос, бог твой, это да при-
частишь, и всё, какое изгнал Господь, Бог наш, от лица нашего,
то мы причастим. 25 Но ныне лучший ли ты Валака, сына Сеп-
фора, царя Моава? Не препирались с Иилем, или не воюя, вое-
вали на нас. Когда вселился Ииль в Есевоне, и в пределах его,
и в Ароире, и в пределах его и во всех городах, которые в пре-
делах Арнона, 26 триста лет почему не избавились от них в то
время? 27 Я не согрешил тебе, а ты творишь со мною зло, вою-
ющий на меня. Да судит Господь, который судил сегодня меж-
ду сынами Ииля, и между сынами Аммона. 28 И не послушал
царь сынов Аммона слов Ефая, каких посылал к нему.

29 И был на Ефае дух Господень, и минул Галаад, и Мана-
сия, и стражу Галаада, и от стражи Галаада шёл на эту сторону
сынов Аммона. 30 И молился Ефай молитвою ко Господу,
и сказал, — Господи, если преданием предашь сынов Аммона
в руку мою, 31 то, что выйдет из ворот дому моего, навстречу
мне, когда обращусь с миром от сынов Аммона, да будет это
Господу, или вознесу его во всесожжение. 32 И пришёл Ефай
к сынам Аммона, ополчиться на них, и предал их Господь в ру-
ку его. 33 И избил их от Ароира, до тех пор, пока прийти в Се-
минуф, двадцать городов, даже и до Авея. И виноградом, вре-
дом великим очень, и покорены были сыновья Аммона пред
лицом сынов Ииля. 34 И пришёл Ефай в Масифу, в дом свой,
и вот дочь его выходила навстречу его с тимпанами и ликами,
эта единородна была ему, и возлюблена. И не было ему сына,
ни другой дочери, кроме неё. 35 И было, когда увидел её, рас-
терзал ризы свои на себе, и говорил, — о, дочь моя, смущая,
смутила меня, и ты ныне в жестокости была пред очами мои-
ми. Я открывал уста мои к Господу, и не смогу вспять обра-
тить. 36 И сказала ему дочь, — отче, если открывал ты уста
свои к Господу, сотвори мне, как вышло из уст твоих, посколь-
ку сотворил Господь месть врагам твоим, от сынов Аммона.
37 И сказала отцу, — так сотвори, отче мой, это слово, оставь
меня два месяца, да иду и взойду на горы, и да оплачу девство
моё, я, и подруга моя. 38 И сказал ей, — иди, и отпустил её
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на два месяца; пошла сама, и подруга её, и оплакали девство
своё на горах. 39 И было по скончании двух месяцев, возвра-
тилась к отцу своему, и сотворил ей Ефай по обещанию свое-
му, ею обещался. Эта так была, не знающая мужа. И было это
в закон в Ииле 40 от года до года, выходили дочери Ииля, — да
плачут дочери ради Ефая Галаадского четыре дня в году.

Глава 12
Ефрем предъявляет Ефаю за то, что он не зовёт их
на Аммона. Ефай судит Ииль шесть лет. После него судят
Есевон, Еллон, Авдон.

1 И собрались мужи Ефрема и пришли в Сефину, и сказали
Ефаю, — почему ходил ополчиться на сынов Аммона, и нас
не позвал идти с собою, дом твой с тобою сожжём огнём.
2 И сказал им Ефай, — имел спор великий, и люди мои с сына-
ми Аммона, и оскорбили меня, и людей моих очень, я воззвал
вас, и не избавили меня от рук их. 3 И видел, как не было спа-
сающего, и положил душу свою в руку мою, и пошёл к сынам
Аммона, и предал их Господь в руку мою. Напрасно пришли ко
мне сегодня, ополчились на меня. 4 И избрал Ефай всех мужей
Галаадских, и ополчился на Ефрема, и избили мужи Галаад-
ские Ефрема, поскольку сказали, — беглецы эти Ефремовы,
вы, Галаад, среди Ефрема и среди Манасии. 5 И занял Галаад
проходы эти у Иордана Ефрема, и было, когда сказали уцелев-
шие от Ефрема, — да минем, и сказали им мужи Галаадские, —
или от Ефрема вы? И сказали, — нет. 6 И сказали им, — скажи-
те завет, и не справились говорить так, они хватали их и зака-
лывали у проходов Иордана, и пали в то время из Ефрема со-
рок две тысячи.

7 И судил Ефай Ииль лет шесть, и после этого умер Ефай Га-
лаадский, и погребён был в городе своём, в Галааде. 8 И судил
после него Ииль Есевон из Вифлеема. 9 Этот имел тридцать
сынов и тридцать дочерей, каких выдал от себя мужам,
а тридцать жён привёл сынам своим извне, и судил Ииль семь
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лет. 10 И после этого умер Есевон, и погребён был в Вифлееме.
11 И судил после него Ииль Еллон Заулонский десять лет,
12 и умер Еллон Заулонский, и погребён в Елиме, в земле За-
улона. 13 И судил после него Ииль Авдон, сын Елиеха Фарафо-
нитина. 14 Этот имел сорок сынов, и тридцать внуков, кото-
рые ездили на семидесяти ослах, и судил Ииль восемь лет.
15 После этого умер Авдон, сын Елиеха Фарафонитина и по-
гребён был в Фарафоне, в земле Ефрема, в горе Амалика.

Глава 13
Люди грешат пред Богом, и попадают под руку инопле-
менников. В племени Дана, в семье Маноя, рождается
Сампсон.

1 И приложили ещё сыновья Ииля творить зло пред Госпо-
дом, и предал их в руку Филистимлянам на сорок лет.

2 И был муж в Апсаре, из племени Дана, имя ему Маной,
и жена ему была бесплодна, и не рождала. 3 И явился Ангел
Господень жене, и сказал ей, — вот, впрочем, ты бесплодна
и не родишь, вот зачнёшь и родишь сына. 4 И ныне соблюди,
впрочем, — не пей вина, ни пива, и не ешь нечистого ничего.
5 Как вот ты в утробе примешь, и породишь сына, и железо
на голову его не взойдёт, как назорей Божий будет тот отрок
из чрева, и этот начнёт спасать Ииль из руки иноплеменни-
ков. 6 И вошла жена, и сказала мужу своему, говоря, — чело-
век Божий пришёл ко мне и образ его, как образ Ангела Бо-
жия, страшен очень, и вопрошала его, — откуда ты? И имени
своего не поведал мне. 7 И сказал мне, — вот ты в утробе
зачнёшь, и родишь сына, и ныне не пей вина, ни спиртного,
и не ешь ничего нечистого, как назореем Богу будет младе-
нец, от утробы до дня смерти его. 8 И помолился Маной Гос-
поду, и сказал, — о, Господи, человек Божий, кого послал, да
придёт к нам и накажет нас, — что сотворим младенцу рож-
дающемуся. 9 И послушал Господь молитвы Маноя, и пришёл
снова Ангел Божий к жене, — эта сидела на селе, Маной, муж
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её, не был с нею. 10 И постаралась жена, и пойдя скоро, пове-
дала мужу своему, и сказала ему, — вот явился мне муж, ко-
торый приходил в день тот ко мне. 11 И встав, пошёл Маной
вслед жены своей, и пришёл к мужу, и говорил ему, — ты ли
тот муж, говоривший к жене моей, и сказал Ангел, — я сам.
12 И сказал Маной, -ныне, впрочем, да придёт слово твоё,
что суд младенца, и что творение его. 13 И сказал Ангел Гос-
подень Маною, — от этого, что сказал жене, да сохранится
от всего. 14 И от всего, которое исходит из винограда да
не ест, и вина, и пива да не пьёт, и всего нечистого да не ест,
и всё, сколько заповедал это, да соблюдёт. 15 И сказал Маной
Ангелу Божию, — да тебя понудим и сотворим пред тобою
козлёнка от коз. 16 И сказал Ангел Божий Маною, — если ме-
ня принудишь, и не ем хлеба твоего, но если сотворишь все-
сожжение Господу, то вознесёшь его; не знал Маной, — Ангел
Господень тот. 17 И сказал Маной Ангелу Господню, — что те-
бе имя твоё, пусть, когда сбудется слово твоё, прославим те-
бя. 18 И сказал ему Ангел Господень, — почему вот вопроша-
ешь имени моего, это есть чудно? 19 И взял Маной козлёнка
от коз и требу, и вознёс на камень Господний, и сотворилось
чудо, Маной и жена его глядели. 20 И было, когда пламя взо-
шло выше олтаря до небес, и взошёл Ангел Господень в пла-
мени олтаря; Маной и жена его смотрели, и пали ниц на зем-
лю. 21 И не приложил поэтому ангел Господень явиться Маню
и жене его, тогда узнал Маной, — Ангел Господень тот.
22 И сказал Маной жене своей, — смертью умрём, как Бога
видели. 23 И сказала ему жена его, — если бы хотел Бог
умертвить нас, то не взял бы из рук наших всесожжения
и требы, и не показал бы нам этого всего, и не слышано бы,
что сотворил нам. 24 И зачала жена, и родила сына, и назва-
ли имя ему Сампсон, и возмужал отрок, и благословил его
Бог. 25 И начал Дух Господень ходить с ним, и в полку Дана,
среди Сараака, и среди Есфеола.
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Глава 14
Сампсон находит жену в Фамнафе и просит её в жёны. Он
встречает льва и разрывает его, как козлёнка. Проходя
мимо трупа льва, он видит, как рой пчёл сделал в нём мёд.
Сампсон загадывает загадку юнцам, которые не в силах
этого разгадать. Жена Сампсона выпытывает его загад-
ку и сообщает юнцам. Сампсон побивает мужей и рас-
стаётся с женой.

1 После этого шёл Сампсон в Фамнаф, и видел жену в Фам-
нафе, из дочерей Филистимских, и угодна была пред ним.
2 И взойдя, поведал отцу своему и матери своей, и говорил, —
жену видел в Фамнафе из дочерей Филистимских, и ныне
возьмёте её мне в жёны. 3 И говорили ему отец его, и мать
его, — или нет дочерей из братии твоей, и из всех людей моих
жены, как ты хочешь взять жену из дочерей иноплеменников
необрезанных. И сказал Сампсон отцу своему, — ту мне возь-
ми, как та мне угодна пред очами моими. 4 Отец его и мать
его не разумели, как это от Господа, как вины взыщет от Фи-
листимлян, в то время владели Филистимляне сынами Ииля.
5 И сошли Сампсон, и отец его, и мать его в Фамнаф, и прошли
до винограда Фамнафа, и вот лев, ревущий против ему. 6 И со-
шёл на него Дух Господень, и схватил льва, и растерзал его, как
козлёнка. И ничего не имел в руке своей, и не поведал отцу
это, и матери своей, что сотворил. 7 И после этого шёл, и гово-
рил с женою, и угодна была пред очами Сампсону. 8 И возвра-
тился позднее взять её, и своротил, — увидеть труп льва. И вот
рой пчёл в пасти львиной, и мёд. 9 И взял его из пасти льви-
ной на руку свою, и, идущий, шёл и ел. И пришёл к отцу свое-
му, и матери своей, и дал им, и ели. Но не поведал им, как
из трупа львиного взял этот мёд. 10 И сошёл отец его к неве-
сте, и сотворил Сампсон там пир семь дней, как творят юнцы.
11 И было, когда начали бояться его, приставили к нему трид-
цать друзей, и были с ним. 12 И сказал им Сампсон, — да вам
предложу ныне загадку, и, если, отгадав поясните мне, в седь-
мой дней пира этого, то дам вам тридцать покрывал, и трид-
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цать риз отменных. 13 И если не сможете исповедать мне, то
дадите вы мне тридцать покрывал, и тридцать риз отменных.
И сказали ему, — предложи загадку твою, да услышим её.
14 И сказал им, — из едящего съедобное вышло, и из крепкого
вышла сладость, и не могли исповедать гадания до трёх дней.
И было в день четвёртый, и было, 15 когда приближался день
седьмой, сказала жена Сампсона, прельстив, впрочем, мужа
своего, — поведать гадание, вот, хочешь ли, да не сожжём тебя
и дом отца твоего, убогими называете нас здесь. 16 И плака-
лась жена Сампсона к Сампсону, мужу своему, и говорила, —
зачем ненавидишь меня, и невзлюбил ты меня, как гадание,
что ты предложил сынам людей моих, и не поведал его мне.
И сказал ей Сампсон, — вот отцу своему и матери своей не по-
ведал этого, а тебе ли смогу поведать. 17 И плакалась к нему
семь дней, в которые был им пир. И было в день седьмой,
и поведал ей, как досаждала ему сильно. Эта быстро поведала
сынам людей своих. 18 И сказали ему люди городские в день
седьмой, прежде захода солнца, — что слаще мёду, что ли
крепче льва. И сказал им Сампсон, — если бы не принудила
молодуха моя, то не угадали бы гадания моего. 19 И пал
на него Дух Господень, и сошёл в Аскалону, и избил там трид-
цать мужей, и взял ризы их, и дал их поведавшим гадание.
И разгневался яростью Сампсон, и вошёл в дом отца своего.
20 Жена Сампсона пошла за другого мужа, который был один
из друзей его на пиру.

Глава 15
Сампсон гневается на тестя, поджигает его виноградни-
ки лисицами, затем избивает иноплеменников ослиной
челюстью. После этого судит Ииль двадцать лет

1 И было позднее, в дни жатвы пшеницы, и посетил Самп-
сон жену свою, несущий козлёнка от коз, и говорил, — да
войду к жене моей в храм, и не дал ему отец её, войти.
2 И говорил отец её, говоря, — сказал, как ненавидящий, —
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ненавидишь её, и отдал её одному из друзей твоих, но вот
сестра её меньшая, красивейшая её, да будет тебе ныне вме-
сто той. 3 И сказал ему Сампсон, — чист буду отныне от Фи-
листимлян, если и сотворю я с ними зло. 4 И пошёл Сампсон
и взял триста лисиц, и взял триста свечей. И связал всех вме-
сте за хвосты, устроил одну свечу между двумя хвостами,
5 и разжёг огонь в свечах, и пустил их в нивы Филистимлян-
ские, и запалил нивы до гумен, и до винограда, и маслин.
6 И говорили иноплеменники, — кто ли сотворил это, и ска-
зали, — Сампсон, зять Фамнафа, как отдали жену его одному
из друзей его. И вышли иноплеменники, и спалили жену
и отца её огнём. 7 И сказал Сампсон, если и сотворите вы так
ей, то вот я не благо изволю, но отмщение моё каждому
из вас сотворю, и потом почию. 8 И избил их мышцею
на бёдрах, язвой великой, и сойдя, вселился у реки, в пещере
каменной Итам. 9 И вышли Филистимляне, и ополчились
в Иудеи, и вторглись в Лахис. 10 И сказали им все мужи
Иуды, — почему пришли на нас? И сказали эти, — связать
Сампсона пришли, и сотворить ему, как сотворил нам.
11 И сошлись три тысячи мужей от Иуды к пещере каменной
Итама, и говорили Сампсону, -не знаешь ли, как владеют на-
ми Филистимляне, напрасно это сотворил нам. И сказал им
Сампсон как мне сотворили, так и я сотворил им. 12 И сказа-
ли ему, — связать тебя пришли, и предать тебя в руки ино-
племенникам. И сказал им Сампсон, — клянитесь мне, да
не убьёте меня вы. 13 И сказали ему, говорящие, — не убьём
тебя, но уздечками свяжем тебя, и предадим в руки их, смер-
тью не уморим тебя, и связали его двумя уздечками новыми,
и вывели его из камня того. 14 И привели его до челюсти,
и иноплеменники кликнули, и пошли против него. И взошёл
на него Дух Господень, и были уздечки на руках его, как пе-
пел, когда пережигает огонь, и рассыпались узы от рук его.
15 И нашёл челюсть осла брошенную, и протянул руку, и взял
её, и избил ею тысячу мужей. 16 И сказал Сампсон, — челю-
стью ослиной истребляя, истребил их, и челюстью ослиной
избил тысячу мужей. 17 И было, как перестал говорить, бро-
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сил челюсть из руки своей, и прозвали место то, — избой че-
люстный. 18 И возжаждал очень, и возопил ко Господу, и ска-
зал, — ты благоволи в руке раба твоего спасение великое это,
и ныне умираю жаждою, и попаду в руки необрезанных.
19 И отворил Бог язву на челюсти, и вышла из неё вода,
и пил, и возвратился дух его, и отдыхал. Ради этого прозва-
лось имя ей, — источник призывающего, который в челюсти
и до сего дня. 20 И судил Ииля в дни Филистимлян два-
дцать лет.

Глава 16
История Сампсона и блудницы Далиды. Смерть Сампсона
под развалинами разрушенного им храма.

1 И пошёл Сампсон в Газу, и увидел тут жену блудницу,
и пришёл к ней. 2 И поведали Газам, говоря, — пришёл Самп-
сон сюда. И обошли его, и подсидели его всю ночь у ворот го-
родских. И таились всю ночь, говорящие, — до тех пор, пока
рассветёт утро, убьём его. 3 И спал Сампсон до полуночи,
и встал в полночь и похитил двери у ворот городских с обоими
подбоями, и поднял их с запорами, и положил их на плечи
свои, и вознёс их на верх горы какая пред лицом Хевроном,
и положил их тут. 4 И было после этого, и возлюбил жену
из реки Сориха, имя её Далида. 5 И входили к ней князи ино-
племенников, и говорили ей, — прельсти и увидь, в чём ему
крепость такая великая, и чем сможем на него, и свяжем его,
как смирить его. И мы тебе дадим тысячу сто серебра. 6 И го-
ворила Далида Сампсону, — поведай мне, впрочем, в чём тебе
крепость эта такая великая, и чем свяжешься и смиришься.
7 И сказал ей Сампсон, — если свяжут меня семью тетивами
мокрыми и не истлевшими, и изнемогу, и буду, как один
из людей. 8 И принесли ей князи из иноплеменников семь те-
тив мокрых, и не истлевших, и связала его ими, 9 приседали
подсаженные в храме. И говорила ему, — вот иноплеменники
на тебя, Сампсон, и рассыпались тетивы, как кто разрывает
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гнилые отбросы, когда пережигает огонь, и не узналась кре-
пость его. 10 И говорила Далида Сампсону, — вот прельстил
меня, говоря мне ложь, ныне, впрочем, поведай мне, чем свя-
жешься. 11 И сказал ей Сампсон, — если увяжут меня уздечка-
ми новыми, которыми не работали, изнемогу, и буду, как один
из людей. 12 И взяла Далида уздечки новые, и связала ими
Сампсона, и сказала ему, — вот иноплеменники на тебя, Самп-
сон. Засада сидела в храме, и разорвались от рук его, как ве-
рёвки. 13 И говорила Далида Сампсону, — даже доныне пре-
льстил меня, и сказал мне ложь. Поведай мне, впрочем, чем
свяжешься. И сказал ей, — если сплетёшь семь кос волос голо-
вы моей с пряжей и вобьёшь на коле в стену, и буду немощен,
как один из людей. 14 И было, когда усыпила Далида его среди
колен её, и после засыпания взяла Далида семь кос волос голо-
вы его, и сплела с прядением, и вонзила на колу в стену, и го-
ворила, — вот иноплеменники на тебя, Сампсон. И пробудился
от сна своего, и вырвал кол с плетением со стены, и не узна-
лась крепость его. 15 И сказала ему Далида, — как говоришь, —
возлюбил тебя, а сердце твоё не со мною, вот трижды пре-
льстил меня, и не поведал мне, в чём крепость твоя великая.
16 И было, когда надоела ему словами своими во все дни,
и огорчением её великим уморила до смерти. 17 И поведал ей
всё сердце своё, и сказал ей, — не всходила бритва на голову
мою, как назорей я Господу, от утробы матери своей, если,
впрочем, обреюсь, отступит от меня крепость моя, и изнемогу,
и буду, как и все люди. 18 И видела Далида, как поведал ей всё
сердце своё. Послала и позвала князей иноплеменников, гово-
рящая, — войдите вместе, вот как поведал мне всё сердце своё.
И взошли к ней все князи иноплеменников, и принесли сереб-
ро в руках своих. 19 И усыпила Далида Сампсона на лоне сво-
ём, и позвала стригаля, и обрил семь кос волос головы его,
и начал смиряться, и отступила крепость его от него. 20 И ска-
зала Далида Сампсону, — вот иноплеменники на тебя, Самп-
сон, и пробудился от сна своего. И сказал, — да выйду, как
и иногда вырывался, и не разумел, как Господь отступил
от него. 21 И взяли его иноплеменники, и вырвали ему очи,
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и ввели его в Газу, и оковали его путами медными. И был, меля
в храме темницы. 22 И начали волосы его головы расти, какие
обрили. 23 Князья иноплеменников собрались положить требу
великую Дагону, богу их, и веселиться. 24 И говорили, — пре-
дал бог наш в руки наши Сампсона, врага нашего. И видели
его люди, и похвалили бога их, сказали, — предал бог наш
в руку нашу врага нашего, исказившего землю нашу, который
умножил язвы наши. 25 И было, когда возблажало сердце их,
и сказали, — приведите Сампсона из храма темничного, да иг-
рает пред нами, и призвали Сампсона из храма темничного,
и играли с ним, и поставили его между столпами. 26 И сказал
Сампсон юноше, державшему его за руку, — не держи меня, да
ощупаю столпа два, на которых храм этот утверждён, да при-
слонюсь на них, юноша сотворил так. Храм был полон мужей
и жён, тут и все князи иноплеменников, 27 в храме том
до трёх тысяч мужей и жён, и позорящих, и ругающих Сампсо-
на. 28 И воззвал Сампсон к Богу, и сказал, — Адонай Господи,
Господь Сил, помяни меня ныне и укрепи меня, и ещё вот еди-
ный Боже, да отдам мщение одно вместо двух очей моих
на Филистимлян. 29 И обнял Сампсон оба столба средние,
на которых храмина была утверждена. И стоял, держа один ру-
кою правою, и другой левою. 30 И сказал Сампсон, — да умрёт
душа моя с иноплеменниками этими. И преклонился крепо-
стью, и пала храмина на князей, и на всех людей, которые
с ними. И было мёртвых их, и уморил Сампсон в смерти своей,
много больше, каких уморил при жизни своей. 31 И сошли
братия его, и весь дом отца его, и взяли, и вышли, и погребли
его между Сарая и между Офоаля, в гробе Маноя, отца его.
Этот судил Ииля лет двадцать. И восстал после Сампсона Еме-
гар, сын Енана, и убил из иноплеменников мужей, кроме ско-
та, и спас, и он из Ииля.
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Глава 17
История Левита от горы Ефрема, которому прибежище
даёт Миха, как своему сыну.

1 И был муж от горы Ефрема, имя ему Миха. 2 И говорил
матери своей, — тысяча сто сребреников, которые погибли
у тебя, и проклинаешь, и слыша то, и говоришь в уши мне,
и вот серебро у меня, я взял его. И говорила мать его, — благо-
словен сын мой, Господи. 3 И отдал тысячу сто сребреников
матери своей, и сказала мать его, — освящающий, освятит се-
ребро Господа из руки моей тебе, сыну моему, сотворить образ
изваянный и слитый, и ныне отдам его тебе. 4 И отдал серебро
матери своей, и взяла мать его двести сребреников и дала их
златарю, и сотворил им образ изваянный и слитый, и было это
в дому Михи. 5 И дом Михи, ему дом Бога, и сотворил ризу
жреческую, и Терафима, и наполнил руку одному из сынов
своих, и было ему в жречество.

6 И в те дни не было царя в Ииле, но ему виделось, — пра-
вое пред очами его творили. 7 И был юноша из Вифлеема
Иудина, и из рода и племени Иудина. Этот юноша был Левит
и обитал тут. 8 И после этого шёл этот муж из города Вифлеема
Иудина обитать, где найдёт место. И пришёл до горы Ефрема
и дому Михи, сходящий в путь свой. 9 И сказал ему Миха, —
откуда идёшь? И сказал ему Левит, — я из Вифлеема Иудина,
иду обитать, где найду место. 10 И сказал ему Миха, — сядь
со мною, и будешь мне отец и жрец, я тебе дам сребреников
десять в год, и две ризы, какие на житие тебе. 11 И пошёл Ле-
вит вслед его, и начал обитать у мужа, и был юноша, как один
из сынов его. 12 И наполнил Миха руку Левита, и был ему
юноша жрец в дому его. И говорил Миха, — ныне узнал, как
благо сотворил Бог мне, как был мне Левит жрец.
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Глава 18
Племя Дана просит вселиться среди других племён Ииля.
Ему предлагают осмотреть землю, на которой вселить-
ся. Они захватывают Левита Миху и вселяются на этой
земле.

1 В те дни не было царя в Ииле, и в те дни племя Дана про-
сило себе участия вселиться, как не нашли ему причастие
до тех дней, среди племён сынов Ииля. 2 И послали сыновья
Дана из сынов своих пять мужей из части мужей сильных
от Сарака, и Еффаоля, оглядеть землю и исходить её, и сказали
им, — идите и исходите землю. И пришли до горы Ефрема,
до дому Михи, и стали тут. 3 Когда были недалеко от дома Ми-
хи, и узнали глас юноши Левита, и своротили туда, и говорили
ему, — кто тебя привёл сюда, что творишь в месте этом,
и что ли ты здесь? 4 И сказал им, — так и так, сотворил мне Ми-
ха, и нанял меня, и был ему жрец. 5 И говорили ему, — спраши-
вай, впрочем, у Бога, и да узнаем, если благо годится путь наш,
в который мы идём? 6 И сказал им жрец, — идёте с миром, пред
Господом путь ваш, в который идёте. 7 И пошли в путь пять му-
жей, и пришли в Лаис, и видели людей, живущих в ней, и сидя-
щих с упованием, и по рассуждению, с молчанием, и надеж-
дою, и не могущих говорить ни слова, поскольку далеко были
от Сидонян, и потому не имели слов с никаким человеком.
8 И пришли пять мужей к братии своей, в Фарау и Есфаол,
и сказала им братия их, — что вы? 9 Встаньте, идём на них, по-
скольку видели землю, и вот блага очень, а вы праздно сидите,
не ленитесь идти, причастить землю. 10 И когда придёте,
и войдёте в людей, живущих с упованием. А земля пространна
на делание, как предаст её Господь Бог в руки наши, место,
на котором нет скудости во всём, которое на земле. 11 И подня-
лись оттуда из племени Дана, из Сарая и Есфаола шестьсот му-
жей, опоясанные в оружие, в ополчение. 12 Взошли и ополчи-
лись в Кариафиариме в Иуде, ради этого прозвалось место
то, — полк Дана, и до сего дня сзади Кариафиарима. 13 И мину-
ли оттуда в гору Ефрема, и пришли до дому Михи. 14 И отвеча-
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ли пять мужей, ходивших осмотреть землю, и говорили братии
своей, — разумеете ли, как в дому этом риза жреческая и Тера-
фим изваянный и слитый, то ныне узнаете, что сотворите.
15 И своротили туда, и вошли в дом юноши Левита, в дом Ми-
хи, и спрашивали его мирно. 16 И шестьсот мужей, препоясан-
ных оружием в полку, эти стояли у дверей воротных, которые
из сынов Дана. 17 И взошли пять мужей, ходивших осмотреть
землю, и войдя туда, и взяли изваяние, и ризу жреческую, и те-
рафима литого. Жрец стоял у дверей воротных, и шестьсот му-
жей, препоясанных в оружии воинском, 18 и эти вошли в дом
Михи, и взяли ризу жреческую, и терафима слитого, и изваян-
ного. И сказал им жрец, — что вы сотворили? 19 И сказали
ему, — умолкни, и положи руку на устах этих, пойди с нами,
и будь нам отец и жрец. Или удобнее тебе быть жрецу одного
мужа дому, нежели быть жрецу племени, и дому, и сонму Ииля.
20 И возблажало сердце жреческое, и взял ризу жреческую,
и терафима изваянного, и литого, и вошёл посреди людей.
21 И возвратившись, и отойдя и пустили пред собою чад и скот,
и стяжание его честное. 22 Когда удалившимся им от дому Ми-
хи, мужи, которые из дому Михи были, созвались и настигли
сынов Дана. 23 И вопили к сынам Дана, эти обратили лица свои
к ним, и говорили к Михиным, — что тебе, который собрался
так? 24 И сказал Миха, — изваяние моё, что сотворил, взяли,
и жреца отводите, и что мне вот ещё, говорите, и что вот гово-
рите ко мне, — кто ты? 25 И сказали ему сыновья Дана, — да
не слышится глас твой вслед нас, да не встанут на вас мужи лю-
той душою. И предложишь душу свою, и душу дому своего.
26 И пошли сыновья Дана в путь свой, и видел Миха, как силь-
нейшие более их, и обратился в дом свой. 27 Сыновья Дана взя-
ли, сколько сотворил Миха, и жреца, который был у него,
и пришли в Лусу, к людям молчащим, но уповающим надеж-
дою, и избили их оружием, и город спалили огнём. 28 И не бы-
ло их отнять кому, как далеко были от Сидонян, речи не было
им с людьми. Этот город был в долине, которая есть недалеко
от дому Роава. И построили тут город, и вселились в нём.
29 И прозвали городу имя, — Дан, во имя Дана, отца их, кото-
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рый родился Иилю. Было прежде имя городу, — Лаис. 30 И по-
ставили себе сыновья Дана изваяние. Ионафан и сыновья его
были жрецы племени Дана до дня переселения земли. 31 И по-
ставил себе изваяние, и сотворил Миха, и стал во все дни,
сколько был дом Божий в Силоме.

Глава 19
Царя в Иили нет. Один Левит сорится с наложницей
и приходит к её отцу мириться, и задерживается у него.
Повторение истории Содома и Гоморы. Гнев на сынов Ве-
ниамина.

1 И было в те дни, не было царя в Иили, и был муж Левит,
живущий в стороне горы Ефрема, и взял себе жену наложницу
из Вифлеема Иудина. 2 И разгневалась на него наложница его,
и отошла от него в дом отца своего, и в Вифлеем Иудин, и бы-
ла там четыре месяца. 3 И встал муж её, и пошёл вслед её, го-
ворить в сердце её, — да наговорит её себе, и да приведёт её
снова к себе, и отрок его с ним был, и двое ослов. Эта ввела их
в дом отца своего, и видел его отец отроковицы и вышел с ве-
сельем навстречу его. 4 И удержал их тесть его отец отрокови-
цы, пробыть с ними три дня, и ели, и пили, и пролежали тут.
5 И было в день четвёртый, проснулись утром, и встали и эти
пойти. И сказал отец отроковицы зятю своему, — утверди
сердце твоё ломтиками хлеба, и после этого идите. 6 И севши
оба, и ели, и пили, и сказал отец отроковицы мужу, — иди
ныне и поспи, и возблажает сердце твоё. 7 И встал муж пойти,
и задержал его тесть его, и пролежал там. 8 И встал рано, в пя-
тый день, да идёт. И сказал отец отроковицы, — утоли, впро-
чем, сердце твоё хлебом, и потом да идёшь. И так задержал его
до тех пор, пока преклонился день, и ели, и пили оба.
9 И встал муж, да идёт сам, и жёнушка его с ним, и отрок его.
И сказал ему тесть его, отец отроковицы, — вот ныне оканчи-
вается день на вечер, и пролежи здесь, и возблажает сердце
твоё, и проснётесь утром в путь ваш, и отойдёшь в храм свой.
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10 И не изволил муж прилечь, и встав, отошёл, и прошёл даже
напротив Евуса, и это Иерусалим, и с ним двое ослов с бреме-
нем, и жёнушка его с ним. 11 И когда пришёл и до Евуса, день
преклонился к вечеру сильно, и сказал отрок господину свое-
му, — ходи, впрочем, да сократим в город этот Евус, да заночу-
ем тут. 12 И сказал ему господин его, — не своротимся в город
чужой, который не из сынов Ииля, но да минем до Гаваона.
13 И сказал отрочице, — ходи, да приступим к единому от ме-
ста Гаваонского, да заночуем в Гаваоне, или в Раме. 14 И мину-
ли, и пришли, и зашло солнце близ Гаваона, который Вениа-
мина. 15 И своротили туда войти, переночевать в Гаваоне,
и войдя, сели на площади, и не было мужа, вводящего их в дом
переночевать. 16 И вот муж старый вышел с дела своего, с по-
ля в вечер, и этот муж с горы Ефрема. Обитали в Гаваоне сыно-
вья Вениамина. 17 И, возведя очи свои, увидел мужа путника
на площади городской, и говорил мужу старец, — куда идёшь,
откуда пришёл? 18 И говорил ему, — пришли из Вифлеема
Иудина и идём даже до конца горы Ефрема, откуда я. И ходил
до Вифлеема Иудина. И ныне иду в дом свой, и нет никого
ввести меня в дом. 19 А полова и пища ослам нашим есть,
и мне хлеб и вино есть, и отроковице, и отроку, и рабам
не скудно никакой вещи. 20 И сказал этот муж старый, — мир
тебе, и недостаток твой на мне, однако на площади не лежи.
21 И ввёл их в дом свой, и предложил ослам его пищу. И этим
умыл ноги, и ели, и пили. 22 И когда возвеселилось сердце их,
и вот мужи городские, сыновья беззаконников, обошли двор
и били в двери, и сказали господину дома, старцу, говоря-
щие, — выведи мужа, который вошёл в дом твой, да познаем
его. 23 И вышел к ним господин дому, и говорил им, — нет,
братья мои, не сотворите зла вошедшему мужу этому в дом
мой, и не сотворите безумия этого. 24 Вот дочери мои двое,
и наложница его, да выведу обеих, и обидите их, и сотворите
им по благости очей ваших. а мужу не сотворите никакого
безумия этого. 25 И не изволили мужи послушать его. И взял
муж наложницу его, и вывел её к ним, и познали её, и были
с нею всю ночь до света, и отпустили её, когда забрезжил день.
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26 И пришла наложница к утру, и пала у дверей воротных, дво-
ру мужа, где был муж её. 27 И встал господин её утром, и от-
крыл двери храму, и вышел пойти в путь свой, и вот наложни-
ца его, лежащая, и руки её на преддверии. 28 И сказал ей, —
встань, да идём, и не отвечала ему, была, как мертва, и поло-
жил её на осла, и встал муж, и пошёл на место своё. 29 И при-
шёл в дом свой, и взял нож, и взял наложницу свою, и раздро-
бил её по костям её на двенадцать частей, и послал их во все
племена Ииля. 30 И были все видящие её, и говорили, —
не было ни видено такое со дня шествия сынов Ииля из земли
Египетской, даже до сего дня, и заповедали мужам, которых
послали, говорящих, — так говорите ко всему Иилю, — вни-
майте себе это, уставить об этом совет, и говорите.

Глава 20
Сонм сыновей Ииля собирается в Масифе судить сыновей
Вениамина, за надругательство над женой. Жестокое
сражение оканчивается в пользу Вениамина. Ииль устраи-
вает засаду у Гаваона и избивает сыновей Вениамина.

1 И вышли все сыновья Ииля, и собрался весь сонм, как
один муж, от Дана и до Вирсавия, и земля Галаадская к Гос-
поду у Масифы. 2 И стали старейшины всех людей, и все пле-
мена Ииля в сонме людей Божиих. Четыреста тысяч мужей
пеших, поднимающих оружие. 3 И слышали сыновья Вениа-
мина, как вышли сыновья Ииля в Масиф, и говорили, — сы-
новья Ииля, говорите, где была злоба эта. 4 И отвечал муж
Левит, муж жены уморенной, говоря, — в Гаваоне Вениамина
пришёл я и наложница моя переночевать. 5 И встали на меня
мужи Гаваонские, и обошли меня во дворе ночью, и хотели
меня убить, и наложницу мою обидели, и надругались,
и умерла. 6 И взял жену свою, и раздробил её, и послал во все
пределы причастия Ииля, как сотворили безумие в Ииле.
7 Вот все вы сыновья Ииля дадите им слово и совет. 8 И вста-
ли все люди, как один муж, говорящие, — не отойдёт муж
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в храм свой, и не уклонится в дом наш. 9 И ныне слово это
сотворим Гаваону, — да взойдём на них по жребию, 10 и да
возьмём по десять мужей из ста, во всех племенах Ииля,
и сто из тысячи, и тысячу из тьмы. И те да идут взять пропи-
тание людям, на свершение выходящим, в Гаваон Вениамина,
и сотворят ему по всему согрешению, которое сотворили
в Иили. 11 И собрались все мужи Ииля к городу, как один
муж, от города выходящие. 12 И распустили племена Ииля
мужей во все племена Вениамина, говорящие, — что за злоба
эта, бывшая в вас? 13 И ныне дадите мужей беззаконных, ко-
торые в Гаваоне, сынов Велиала, и да уморим их, и очистим
зло от Ииля. 14 И не изволили сыновья Вениамина послушать
гласа братии своей, сынов Ииля. Но собрались сыновья Вени-
амина из городов их в Гавалу, — выйти на полк сынов Ииля.
15 И сошлись сыновья Вениамина из города в тот день два-
дцать пять тысяч мужей, поднимающих оружие, кроме живу-
щих в Гавале, в который насчитывалось семьсот двадцать му-
жей, избранных из всех людей. 16 Во всём искусны эти, все
пращники, мечущие камни к волосу, и не промахивающиеся.
17 И всех мужей Ииля насчиталось, кроме сынов Вениамино-
вых четыреста тысяч мужей, поднимающих оружие, и все эти
мужи воины. 18 И встали, вошли в Вефиль, и вопрошали
у Бога. И говорили сыновья Ииля, — кто из нас взойдёт са-
мый первый, воевать с сынами Вениамина? И сказал Гос-
подь, — Иуда да взойдёт вначале. 19 И встали сыновья Ииля
назавтра, и ополчились в Гаваоне. 20 И вышли все мужи Ииля
на войну с Вениамином. И ополчились на Вениамина мужи
Ииля на войну в Гавалу. 21 И вышли сыновья Вениамина
из Гаваона, и избили в Ииле в тот день двадцать две тысячи
мужей на земле. 22 И укрепился весь муж Ииля, и приложили
сойтись в полк на место, где сходились в день первый.
23 И взошли сыновья Ииля, и плакались пред Господом до ве-
чера, и вопрошали Господа, говорящие, — если приложим
ещё приступить в полк к сынам Вениамина, брата нашего.
И сказал Господь, — взойдёте к ним. 24 И пришли сыновья
Ииля к сынам Вениамина, против них из Гаваона в день вто-
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рой. 25 И вышли сыновья Вениамина против них, из Гаваона
в день второй. И избили ещё из сынов Ииля восемнадцать
тысяч мужей на земле, эти все поднимающие оружие.

26 И взошли все сыновья Ииля, и все люди в Вефиль, и пла-
кали, и сидели пред Господом, и постились в тот день даже
к вечеру. И вознесли всесожжение спасения в тот день пред
Господом, и тут ковчег завета Господня, в те дни, 28 и Финеес,
сын Елиазаров, сына Аарона, предстоял пред ним в те дни.
И вопрошали сыновья Ииля, говорящие, — если приложил
взойти ещё на полк к сынам Вениамина, брата нашего, или
оставим. И сказал Господь, — взойдёте, как утром дам их в ру-
ки ваши.

29 И подставили сыновья Ииля засаду окрест Гаваона.
30 И взошли сыновья Ииля к сынам Вениамина в день третий
и ополчились на Гаваон, как один. 31 Вышли сыновья Вениами-
на против людей, и потянулись из города. И начали убивать
людей раненых, как в первый и второй день на пути, который
один, сходящий в Вефиль, а другой в Гава, как тридцать мужей
в Ииле. 32 И сказали сыновья Вениамина, — падают пред нами,
как и прежде. Сыновья Ииля говорили, — побежим, да их выве-
дем из города на дорогу. 33 И сотворили так, и все мужи Ииля
встали с места своего, и сошлись в Валафамаре. Засада Ииля
вышла из места своего, с запада Гаваи. 34 И пришли против Га-
ваи десять тысяч мужей отборных из всего Ииля, и полк уси-
ленный. Эти не разумели, как настигает их зло. 35 И побил гос-
подь Вениамина пред сынами Ииля, и рассыпали сыновья Ииля
из Вениамина в тот день двадцать пять тысяч сто мужей, и эти
все, поднимающие оружие. 36 И увидели сыновья Вениамина,
как избили их, и дали место сыновья Ииля Вениамину, как упо-
вали засадам, которые засадили у Гаваи. 37 И подвинулась за-
сада, и вошла в Гаваю, и начали трубить, и избили весь город
острием меча. 38 Иильтяне, что имели знамение с засадой, ко-
гда зажгут город, муж принёс меч к засадам на знамение, да за-
палят, и дым да умножится из города. 39 Когда возвратился
Ииль в рать, Вениамин начал убивать раненых в Ииле, до трид-
цати мужей, как сказали, — снова падением падут пред нами,
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как и первый полк. 40 Когда явился огонь, исходящий из горо-
да, и столб дымный, и оглянулся Вениамин за себя, и вот взо-
шло скончание городу до небес. 41 Мужи Ииля возвратились,
и разбегались сыновья Вениамина, видели, как возвращается
на него зло. 42 И отбежали пред сынами Ииля на пути пустыни,
полк подвинулся на них, и которые из города били их среди се-
бя. 43 И побивали Вениамина и гнали вспять его до Гавая, без-
остановочно, и потоптали их даже против Гаваона, на восток
солнца. 44 И пали из Вениамина восемнадцать тысяч мужей,
и это все люди сильные. 45 И оглянулись оставшиеся из них,
и пробежали в пустыню к камню Реммона. И собирали их, как
оставшееся от вина по тропам пять тысяч мужей, и гнали вслед
их до Гаваада. И избили из них две тысячи мужей. 46 И было
всех мужей, павших из Вениамина в тот день двадцать пять ты-
сяч мужей, поднимающих оружие, все их эти мужи сильные.
47 И огляделись оставшиеся, и вбежали в пустыню, к камню
Реммона, шестьсот мужей. И сидели в камне Реммона четыре
месяца. 48 Сыновья Ииля возвратились к сынам Вениамина,
и избили их оружием от города вне. И скот, и всё, что нашлось
во всех городах, и города все нашедшиеся выжгли огнём.

Глава 21
Сыны Ииля клянутся не давать племени Вениамина доче-
рей в жёны. Осознав непоправимое для племени Вениами-
на, начинают искать тех, кто не присутствовал
на клятве, и находят мужа из Ависа Галаадского. Решают
избить всё население его, с целью отдать девиц в жёны
племени Вениамина. Сюжет, — похищение дочерей Силом-
ских. Царя в Ииле нет, каждый делает, что хочет.

1 Сыновья Ииля клялись в Масифе, говорящие, — муж
из нас, да не даст Вениамину дочери своей в жёны. 2 И пришли
люди в Вефиль, и сидели тут до вечера пред Господом. И воз-
двигли глас свой, и плакали плачем великим, 3 и говорили, —
напрасно Господи, Боже Иилев, было так сегодня в Ииле, что
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отлучится от Ииля племя одно. 4 И было наутро, — проснулись
люди, и построили тут олтарь, и вознесли всесожжение спасе-
ния. 5 И говорили сыновья Ииля, — кто, который не взошёл
в собор из всех племён Ииля ко Господу? Как велика клятва бы-
ла, не вошедшим к Господу в Масиф, говорящая, — да умрут
смертью. 6 И жалели сыновья Ииля о Вениамине, брате своём.
И говорили, — отсечено сегодня одно племя от Ииля. 7 Что со-
творим оставшимся о жёнах, а мы клялись Господом, — не дать
им из дочерей наших в жёны. 8 И сказали, — кто один из пле-
мени Ииля, который не всходил к Господу в Масиф, и вот
не пришёл ни один в полк из Ависа Галаадского в сонм.
9 И оглядели людей, и вот не было тут мужа, из живущих в Ави-
се Галаадском. 10 И послал туда сонм двенадцать мужей силы,
и заповедали им, говорящие, — идите и избейте живущих
в Ависе Галаадском оружием, жён и младенцев. 11 Это сотвори-
те всему мужскому полу, и всякой жене, познавшей ложе муж-
ское, побейте. А девиц живыми оставьте, и сотворили так.
12 И нашли из живущих в Ависе Галаадском четыреста девиц,
дев, какие не познали ложа мужского. И привели их в полчище
в Силом, который в земле Ханаан. 13 И послал весь сонм, и го-
ворили сынам Вениамина, которые в камне Реммона, и при-
звали их с миром. 14 И обратился Вениамин к сынам Ииля в то
время, и дали им сыновья Ииля жён, какие живые сохранились
из дочерей Ависа Галаадского. 15 И угодили им так, и люди, что
умилились о Вениамине, как сотворил Господь разлучение
в племенах Ииля. 16 И сказали старцы сонма, — что сотворим
оставшимся о жёнах, как погибли у Вениамина жёны. 17 И как
будет причастие уцелевших из Вениамина, да не погибнет пле-
мя от Ииля. 18 А мы не сможем дать им жён из дочерей на-
ших, — клялись сыновья Ииля, говорящие, — проклят, дающий
жену Вениамину. 19 И говорили, — вот праздник Господу в Си-
ломе из дней в день, который от севера к Вефилю, на восток
солнца, у пути, восходящего от Вефиля в Сихем, и от юга Лево-
ны. 20 И заповедали сынам Вениамина, говорящие, — идите
и присядьте в виноградах. 21 И смотрите, — если выйдут доче-
ри, живущие в Силоме, плясать в лики, да выйдете из виногра-
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да, и да похитит муж жену себе из дочерей Силомских, да отой-
дёте на землю Вениамина. 22 И когда будет придут отцы их,
и братья их препираться к нам, и скажем им, — помилуйте их,
как не взял муж жены своей в полке, как мы не дали им жён,
как не согрешите. 23 И сотворили так сыновья Вениамина,
и взяли жён по числу их, из пляшущих, каких похитили и ото-
шли, и возвратились в причастие своё. И построили города,
и вселились в них. 24 И отошли оттуда сыновья Ииля в то вре-
мя, и муж в племя своё, и в род свой вышел оттуда муж в прича-
стие своё.

25 И в те дни не было царя в Иили, и муж, что угодно, пред
очами творил.

Конец книг судей Ииля, имеют в себе глав 21.
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Книга Руфь

Глава 1
Время судей в Ииле, голод на земле. В селе Моав, близ Виф-
леема, умирает муж жены по имени Ноеминь, два его сына
женятся, но скоро также умирают. У жены остаются две
снохи, одна из которой возвращается на родину, другая,
Руфь, остаётся со свекровью, потерявшей мужа и обоих
сыновей.

1 И было, когда судили судьи, был голод на земле. И шёл
муж из Вифлеема Иудина, обитать в сёла Моава, сам и жена
его и два сына его. 2 Имя мужа Елимелех, имя жены его Ное-
минь. И имя двум сынам его Маалон и Хелеон, Ефрафяне, ко-
торые из Вифлеема Иудина. И пришли в село Моав, и были тут.
3 И умер Елимелех, муж Ноеминь, и осталась она и оба сына
её, 4 и взяли себе жён, Моавитянок. Имя одной, — Орфа, и имя
второй, — Руфь. И жили там до десяти лет. 5 И умерли оба сы-
на её, — Маалон и Хелеон, и осталась жена после мужа своего,
и после обоих сынов её, 6 и встала она и обе снохи её, и воз-
вратились в сёла Моава. Поскольку обитали в сёлах Моава, как
посетил Господь людей своих, дать им хлебы. 7 И отойдя
от места, которое было там, она и обе снохи её с нею, пошли
в путь, возвратиться в землю Иудину. 8 И сказала Ноеминь
обеим снохам своим, — идите, впрочем, и возвратитесь каж-
дая в дом отца своего, да сотворит Бог с вами милость, как со-
творилось с умершими, и со мною. 9 Да даст Господь Бог вам
обрести покой, каждой в дому мужа своего и целовала их, они
подняли голоса свои и плакали. 10 И говорили ей снохи, — нет,
но пойдём с тобою в люди твои. 11 И сказала Ноеминь, — об-
ратитесь, впрочем, дочери мои, напрасно идёте со мною, или
нет ещё сына моего в утробе моей, да будет вам мужем.
12 Возвратитесь, впрочем, дочери мои, и идите, как состари-
лась я, и не буду мужу, когда и сказала бы. Как у меня есть
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имение, да буду мужу, и рожу сынов. 13 Вы ли подождёте их,
да возрастут, да их возьмёте, а не будете иному мужу? Нет, до-
чери мои, как сжалилось мне больше вас, как вышла на меня
рука Господня. 14 И подняли голоса свои, и плакали снова,
и поцеловала Орфа свекровь свою, и обратилась в люди свои,
Руфь пошла вслед свекрови своей. 15 И говорила Ноеминь
к Руфи, — вот обратилась свояченица твоя к людям своим,
и к богам своим, обратись, впрочем, и ты вслед свояченицы
своей. 16 И сказала Руфь, — не взыщи мне то, что оставить те-
бя, что и обратиться мне от тебя, но где идёшь ты, и я пойду,
и где будешь ты, буду и я. Люди твои и люди мои, и Бог
твой, — Бог мой. 17 Где если умрёшь ты, тут и я, где погре-
бёшься ты, тут и я погребусь, так да сотворит мне Господь. Вот
да приложит, как смерть разлучит между мною и тобою.
18 Увидевши Ноеминь, как укрепилась идти с нею, и умолчала
говорить ей поэтому. 19 Шли обе до тех пор, пока пришли
в Вифлеем, и было, когда пришли они, и возгласил весь город
о них, и говорили, — или это Ноеминь? 20 И сказала им, —
не зовите, впрочем, меня Ноеминь, но зовите меня Горькая,
как исполнил мне горести Вседержитель очень. 21 Я полной
отошла, и ныне тощую меня возвратил Господь, да напрасно
меня называете Ноеминь, Господь смирил меня и недостаток
созлил мне. 22 И возвратились Ноеминь и Руфь Моавитянка,
сноха её с нею, пришедшие из села Моава, и пришли в Вифле-
ем, в начало жатвы ячменя.

495



Глава 2
Вооз, родич мужу Ноеминь, имеет соседнее с ней поле.
Руфь идёт на поле, собирать колосья, но по ошибке попа-
дает на поле Вооза и работает на нём. Вооз видит Руфь,
выясняет, что она вдовая сноха Ноемини. Вооз видит хо-
рошую работницу и просит её работать на его поле, кор-
мит и оберегает её. Ноеминь рада тому, что сноха её
пристаёт к хорошим людям.

1 И был муж, родич мужу Ноемини, муж сильный из рода
Елимелеха, имя ему Вооз. 2 И сказала Руфь Моавитянка Ноеми-
ни, — да иду, впрочем, на ниву и соберу колосья оброненные,
и где, если найду благодать пред очами человека. Сказала ей
Ноеминь, — иди, дочь моя. 3 И пошла, и пришла собирать
на ниве, последуя жнецам. И попала, не зная, в часть нивы Во-
оза, который был из племени Елимелеха. 4 И вот Вооз пришёл
из Вифлеема, и говорил живущим, — Господь с вами, и говори-
ли ему живущие, — да благословит тебя Господь. 5 И говорил
Вооз отроку своему, стоящему за жнецами, — кто отроковица
та? 6 И отвечал ему, — Моавитянка, пришедшая с Ноеминью,
из села Моава. 7 И сказала мне, — да соберу в снопы по следу
жнущих. И как пришла и стала с утра, и до вечера, и не отдыха-
ла на ниве нисколько. 8 И говорил Вооз к Руфи, — слышишь,
дочка, не ходи собирать на другую, и не отходи отсюда,
но здесь пристань к отроковицам моим. 9 И очи твои да будут
на ниве, где жнут, и да ходишь вслед их. И вот заповедаю отро-
кам моим, — не приставать к тебе, и когда захочешь пить, да
идёшь к сосудам, и пьёшь, откуда черпают жнецы. 10 И пала от-
роковица ниц, и поклонилась ему до земли, говорящая ему, —
что благо сотворил пред очами твоими, да меня познаешь, я
странница. 11 И отвечал Вооз, говоря ей, — возвещением воз-
вестишь мне, которое сотворила ты со свекровью своею, после
смерти мужа твоего, и как оставила отца своего, и матерь свою,
и землю рождения своего, и пришла в люди, которых не знала.
Со вчера и этого дня, 12 да воздаст Господь дело твоё, и будет
мзда твоя исполнена от Господа, Бога Иилева, к нему приди,
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уповать под крылом его. 13 Эти речи нашли благодать пред
очами твоими, Господь мой, как утешил меня и сказала в серд-
це рабы твоей, — и вот я буду, как одна из рабынь твоих.
14 И говорил ей Вооз, — час сейчас поесть, приблизься, впро-
чем, сюда, да ешь хлеб мой, и обмочи этот кусок твой в уксус,
и сядь, Руфь, со стороны жнецов, и подал ей Вооз пряник.
И ела, и насытилась, и осталась, 15 и встала собирать. И запове-
дал Вооз отрокам своим, говорящий, — среди снопов да соби-
рает, и не засрамите её. И носящая носит, и давая, дайте ей
из сложенных, и не делайте её собирать, и есть, и не возбраните
ей. 17 И собирала до вечера на ниве, и вымолотила, что собра-
ла, и было собранное, как в меру двух пудов ячменя. 18 И взяв,
пришла в город, и видела свекровь её, что собрала. И взявши
Руфь из недр своих и дала свекрови своей, что было оставила,
и от них насытилась. 19 И спросила её свекровь, — где ты соби-
рала сегодня, и где работала, да будет благословен познавший
тебя. И исповедала Руфь свекрови своей, где была, и сказала
имя мужу, — Вооз, у него была сегодня. 20 Сказала Ноеминь
снохе своей, — благословен Господь, как не оскудел милости
своей, с живыми и с умершими. И сказала ей Ноеминь, — родич
нам муж тот, и сам из родичей наших. 21 И сказала Руфь све-
крови своей, — и мне, впрочем, говорил, — к отроковицам мо-
им пристань, до тех пор, пока окончат всю жатву, какая есть
мне. 22 И сказала Ноеминь Руфи, снохе своей, — благо, дочь,
как ходить сможешь с отроковицами его, и не оставили тебя
в чуждом селе. 23 И пристала Руфь к отроковицам Вооза, соби-
рающая колосья, до тех пор, пока окончилась жатва ячменя
и пшеницы, и села со свекровью своею.
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Глава 3
Ноеминь поучает Руфь, как соблазнить Вооза. Та прихо-
дит к Воозу на гумно и спит с ним, Вооз одаривает её.

1 Сказала ей Ноеминь, свекровь её, дочь моя, не поищу ли
тебе покоя, да благо тебе будет. 2 И ныне, впрочем, Вооз не ро-
дич ли есть нам, где с отроковицами его ты была. И вот ныне
тот свевает на гумне ячмень этот ночью. 3 Ты вымойся и ума-
сти лицо своё, и облекись в ризы твои светлейшие. Да идёшь
на гумно, и не явись ему до тех пор, пока не окончит есть
и пить. 4 И будет, когда лежащему ему, да разумеешь место,
где ляжет, там да войдёшь. И откроешь в ногах его, и ляжешь
там, и тот поведает тебе, какое можешь творить. 5 И сказала
Руфь ей, — всё, сколько говоришь мне, то сотворю. 6 И пошла
в гумно, и сотворила по всему, сколько заповедала свекровь
её. 7 И ел Вооз, и пил, и возблажало сердце его, и определился
в стороне склада. Эта вошла туда тайно, и открыла в ногах его,
и легла. 8 И было в полуночи, — ужасался муж и смущался,
и вот жена лежит у ног его. 9 И говорил ей Вооз, — кто ты? Эта
сказала, — я Руфь, раба твоя, да возложишь крыло своё на рабу
твою, как родич ты мне. 10 И говорил Вооз, — благословенна
ты Господу Богу, дочь моя. Как ублажал милость свою послед-
нюю, больше первой. Как уже не идти тебе вслед юнцов, если
убог, если богат. 11 Ныне, дочь, не бойся, но всё, сколько гово-
рил, сотворю тебе, знает всё племя людей моих, — жена силы
ты. 12 И воистину, — родич я, но ещё есть родичи ближайшие
меня. 13 У меня перележи эту ночь, и будет завтра, — если
примет тебя, то благо, да возьмёт. Если не хочет взять тебя, то
возьму тебя я. Жив Господь, полежи здесь до завтра, 14 и ле-
жала у ног его до завтра, и после этого встала завтра, даже
не ощутила подруг его. И говорил ей Вооз, — да не явишься,
как приходила ты на гумно. 15 И говорил ей, — принеси по-
крывало, которое на тебе, и держи его, эта держала, и намерил
ей шесть мер ячменя, и дал ей, эта пошла в город. 16 И пришла
Руф к свекрови своей, и сказала ей свекровь, — что, дочка?
17 И поведала ей, сколько сотворил ей муж. И поведала ей,
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шесть мер ячменя, вот дал мне, говорил ко мне, да не идёшь
тощей к свекрови своей. 18 Эта сказала, — сядь, дочка, до тех
пор, пока узнаешь, как уляжется слово, не умолчит муж, до тех
пор, пока совершит слово сегодня.

Глава 4
Вооз любит Руфь, а как она является вдовой его родствен-
ника, он может жениться на ней, чтобы по закону восста-
новить семя умершего родственника (родствовать).
Но у Вооза есть родственник старше него, имеющий пер-
воочередное право на Руфь. Вооз предлагает родичу вос-
ставить семя умершего родича, но тот отказывается.
Вооз берёт Руфь в жёны, та рождает ему сына, названного
именем Овид. Овид рождает Иессея, отца Давыда. Так
прослеживается древо Давыда от Фареса, сына Иуды, сына
Иакова, сына Исаака, сына Авраама, — Фарес, Есром, Иа-
рам, Аминадав, Наассон, Салмон, Вооз, Овид, Иессей, Да-
выд

1 Вооз пришёл к воротам и сел тут. И вот родич проходил,
его позвал Вооз, и говорил ему Вооз, — свороти и сядь здесь,
он свернул и сел. 2 И взял Вооз десять мужей из старцев горо-
да, и говорил, — сядьте здесь, и сели. 3 После этого говорил
Вооз родичу, — часть села, какая брата нашего Елимелеха, ка-
кую отдал Ноемини, она возвратилась сегодня из села Моава.
4 Я сказал в уме это, да объявляю в ухо твоё, говоря, — передай
ей пред сидящими старцами людей моих, и если родствуешь,
то родствуй. Если не родствуешь, то поведай мне, да знаю, как
нет кроме тебя родственников ближайших, и я после тебя.
Этот говорил, — я родствую. 5 И говорил Вооз, — в день, в ко-
торый стяжаешь село из руки Ноемини, то и Руфь, Моавитян-
ку, жену умершего, в причастие его возьмёшь себе, и ту до-
стойно тебе взять, да восставишь имя умершего в причастии
его. 6 И говорил родич Воозу, — не смогу родствовать себе,
дабы не рассыпал причастия моего. Родствуй себе ты родство

499



моё, я не смогу родствовать. 7 Вот управление было прежде
в Иили, — родствованию, и опременению, что укрепления ра-
ди всякого слова, и разул муж сапог свой, и дал другу своему,
родствующему родство его, и вот было свидетельство в Иили.
8 И говорил родич Воозу, — стяжай себе родство моё, и, разув
сапоги свои, дал ему. 9 И говорил Вооз старцам, и всем лю-
дям, — свидетели вы сегодня, как стяжал сегодня всё, сколько
было Елимелеха, и всё, сколько Хелеона, и Маалона из руки
Ноеминь. 10 И поэтому Руфь Моавитянку, жену Маалона, возь-
му себе в жёны, восставить имя умершего, в причастии его, да
не погибнет имя умершего из братии его, и из племени его,
свидетели вы сегодня этого. 11 И отвечали все люди, что были
у ворот, и старцы, — свидетели мы, да даст Господь жене этой,
входящей в дом твой, как Рахили и как Лии, что стяжали обе
дом Иилев, сотвори силу в Ефрафе, и будет имя твоё в Вифлее-
ме. 12 И будет дом твой, как дом Фареса, его родила Фамар
Иуде, из племени твоего, что даст тебе Господь от рабы этой
чада. 13 И взял Вооз Руфь, и была ему женой, и вошёл к ней,
и дал ей Господь зачать, и родила сына. 14 И говорили жёны
к Ноеминь, — благословен Господь, Бог твой, который не рас-
сыпал родича твоего сегодня, но дал прозвать имя его в Иили,
15 и будет тебе в образующуюся душу, и в прокормление ста-
рости твоей, как сноха твоя, возлюбившая тебя, родила сына,
какой блаженнейший тебя, больше семи сынов. 16 И взяла Но-
еминь младенца, и положила его на лоне своём, и была ему
кормилицей. 17 И прозвали соседи имя его, говорящие, — ро-
дился сын Ноемини, и нарекли имя ему, — Овид, это отец Иес-
сея, отца Давыда. 18 И эти рождения Фареса, — Фарес родил
Есрома, 19 Есром родил Иарама, Иарам родил Аминадава,
20 Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, 21 Сал-
мон родил Вооза, Вооз родил Овида, 22 Овид родил Иессея,
Иессей родил Давыда.

Конец книги Руфь. Имеет в себе глав 4.
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Первые книги Царств

Глава 1
История об Елкане и Анне, при жизни сынов первосвящен-
ника Илии, Офни и Финееса. Анна выпрашивает детей
у Бога, и рождает сына Самуила. Она выкармливает его
и отдаёт Богу по завету.

1 Был человек из Екс Армафема Сифского, от горы Ефрема.
Имя ему Елкана, сын Иеремиила, сына Илии, сына Фекела
в Асиве, Армафеянин. 2 И у этого две жены были, имя од-
ной, — Анна, имя второй, — Фенана, и были Фенане дети,
Анне не было детей. 3 И выходил человек со дня на день из го-
рода своего, Екс Армафема, поклониться, и пожертвовать Гос-
поду, Богу Саваофу, в Силом. И тут были два сына Илии, — Оф-
ни, и Финеес, жрецы Господни.

4 И был день, и пожертвовал Елкана, и дал Фенане, жене
своей и сынам её, и дочерям её часть. 5 Анне дал часть одну,
как не было ей чада, но только Анну любил больше Фенаны.
И Господь затворил чрево её, и не дал ей чада. 6 И оскорбляла
её ненавистница её, и смущалась, и изнемогала печалями сво-
ими. И сетовала ради этого, — затворил Господь утробу её,
не дать ей чада. 7 Так творил Елкана от года до года. Эта, когда
приходить ей в дом Господень, укоряла её так и сетовала,
и плакала, и не ела. 8 И говорил ей Елкана, муж её, — Анна,
что тебе, как плачешь, и почему не ешь, и почему бьёшь серд-
це своё, не я ли тебе добрее, больше десяти чад. 9 И вставши
Анна после обеда их, пошла в Силом, и стала пред Господом.
Илий жрец сидел на престоле, при пороге двери храма Господ-
ня. 10 И та умилённою душою поклонилась Господу, и плачем
проплакала. 11 Помолилась молитвою ко Господу, говоря-
щая, — Адонай Господь, Елло Саваоф! Если, призрев, при-
зришь на смирение рабы твоей, и помянешь меня и дашь рабе
твоей семя мужское, то дам его пред тобою в дар, до дня смер-
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ти его. Вина и хмельного не пьёт, и железо не взойдёт на голо-
ву его. 12 И было, когда умножила, молящаяся пред Господом,
Илий жрец смотрел на уста её. 13 И та говорила в сердце сво-
ём, только уста её двигались, а голос её не слышался. И посчи-
тал её Илий пьяной. 14 И сказал ей Илий, — поскольку пьяна
ты, брось вино твоё, и отойди с места Господня. 15 И отвечала
Анна, и сказала, — нет, господин мой, но жена в жестокий
день я, вина и хмельного не пила, но излила пред Господом
душу мою. 16 Не дал рабы твоей дочерям поругания. Как
от множества уныния моего, и от множества сетования моего
стоял даже до сих пор. 17 И отвечал Илий, и сказал ей, — иди
с миром, Бог Ииля даст тебе всякое прошение твоё, которое
просишь у него. 18 И сказала Анна, — да найдёт раба твоя бла-
годать пред очами твоими. И пошла жена путём своим, и во-
шла в обитель свою. И ела с мужем своим, и пила, и лицо её
не поникло потому. 19 И проснувшись назавтра, поклонилась
Господу, идущая путём своим. И вошёл Елкана в дом свой,
в Екс Армафем. И уразумел Елкана жену свою, Анну, 20 и по-
мянул её Господь, и зачала. И было во время дней, и родила
Анна сына, и назвали имя ему, — Самуил. И говорила, —
от Господа, Бога Саваофа спросила его. 21 И взошёл человек
этот, Елкана, и весть дом его в Силом, пожертвовать жертву
дневную, и молитвы свои, и все десятины отдать земли своей.
22 Анна, жена его, не взошла с ним, — сказала мужу своему, —
до тех пор, пока вырастет младенец, если отдаю его, и явится
лицу Господню, и пребудет тут до века. 23 И сказал ей Елкана,
муж её, — твори благое пред очами твоими, сиди до тех пор,
пока, если отдаёшь его, и да поставит Господь слово твоё, вы-
шедшее из уст твоих, и села жена. И кормила сына своего
до тех пор, пока откормила его.

24 И взошла с ним, как выкормила его, с тремя тельцами,
и с хлебами ефы муки пшеничной, и меха вина. И вошла в дом
Господень в Силом, и отрок с ними, и принёс их пред Господа.
25 И пожертвовал отец его жертву, что творил, от дня и в день
Господень. И принесли отрока к Илии, и заклали тельца.
26 И говорила Анна, — огнём жива душа моя. Я та жена, какая
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об этом ставши пред тобою, — помолиться Господу. 27 Об от-
роке этом молилась, и дал Господь прошение моё, которое
просила у него. 28 Я даю его Господу во все дни жизни его,
на помазание Господу, и поклонилась тут Господу.

Глава 2
Анна молится Богу о своей радости, как завещала, остав-
ляет Самуила служить Богу, вместе с беззаконными сы-
новьями Илии. Самуил растёт и становится пророком.
Человек Божий пророчит его судьбу.

1 И помолилась Анна и сказала, — утвердилось сердце моё
о Господе, вознёсся рог мой о Боге моём. Расширились уста
мои на врагов моих, возвеселилась о спасении твоём. 2 Как
не свят, как Господь, и не праведен, как Бог наш, и не силён
больше тебя, Господи. 3 Не хвалитесь, и не говорите высокое
в гордыне, и да не выйдет велеречие из уст ваших. Как Бог,
разумею Господь, и Бог, уготовляя начинания свои. 4 Лук
сильных изнеможет, и немощные препояшутся силою. 5 Ис-
полненный хлеба лишился, и голодный пришёл на землю, как
не плодила лет семь, и многие в чадах изнемогут. 6 Господь
мертвит и живит, и сводит во Ад и выводит. 7 Господь убожит
и богатит, смиряет и высит. 8 Воздвигает от земли убогих,
и из гноища возводит нищего, посадит его и с могучими
людскими, и престол славы унаследует ему. 9 Даёт молитву
молящемуся, и благословит лета праведного. Как не укрепля-
ется сильный муж крепостью своею. Господь немощным со-
творит супостата ему, Господь свят. Да не хвалится премуд-
рый премудростью своею. И да не хвалится сильный силою
своею. 10 И да не хвалится богатый богатством своим.
Но об этом да хвалится хвалящийся, что разумевать и знать
Господа. И творить суд, и правду посреди земли. Господь
взойдёт на небеса и возгремит, и тот судит концам земли,
праведен будучи. И даст крепость царю нашему, и вознесёт
рог Христа своего.
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11 И оставил его тут Елкана пред Господом, и пошёл в Екс
Армафем, в дом свой. отрок был, служащий лицу Господню,
пред лицом Илии жреца. 12 Сыновья Илии жреца были, сыно-
вья беззаконные, не знающие Господа, 13 ни правды жрече-
ской пред людьми всеми, жертвующими. Когда кто приносил
жертву, приходил отрок жреческий до тех пор, пока сварится
мясо, и удочка трезубая в руке его. 14 И совал её в котёл вели-
кий, или в медный сосуд, или в горшок, и всё, что вонзиться
на удочку, забирал это себе жрец, и так творили всему Иилю,
приходящему пожертвовать Господу в Силом. 15 И прежде по-
жарения жира, приходил отрок жреческий, и говорил мужу ка-
дящему, — дай мяса сварить жрецу, и не приму от тебя потому
мяса из котла. 16 Если скажет муж жарящий, — да покадится
сперва, как приготовится жир, и потом возьмёшь себе из все-
го, что хочет душа твоя, этот говорил, — нет, если ныне
не дашь, возьму силою. 17 И был пред Господом грех отроку
великий очень, как отметали жертву Господню. 18 И Самуил
был служащим пред Господом, отроком будучи, опоясан в ризу
жреческую льняную. 19 И одежду особую сотворила ему мать
его, и приносила ему от дней и в дни, когда всходила с мужем
своим, — пожертвовать жертву в те дни. 20 И благословил
Илий Елкану, и жену его, говоря, — да воздаст тебе Господь се-
мя от жены той, за дар, который даровала Господу, и отошёл
человек в место своё. 21 И посетил Господь Бог Анну, как зача-
ла, и родила ещё трёх сынов, и дочерей две. И возвеличился
отрок Самуил пред Господом в дни эти.

22 Илий состарился очень, и услышал, какое вытворяют
сыны его всем сынам Ииля, и как бывали с жёнами, находя-
щимися на молитве у дверей храма Господня. 23 И говорил
им, — почему творите по слову этому, которое я слышу из уст
всех людей о вас? 24 Не сыны мои, как не благое слышание я
слышу о вас, как в грех вводите людей Господних, 25 если, со-
грешая, согрешит муж мужу и помолится Богу за него, или,
если Господу согрешит, кто помолится за него, они не послу-
шались гласа отца своего, как желая, захотел Господь погу-
бить их.
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26 Отрок Самуил послушал, и возвеличился, и был благ пред
Господом, и людьми. 27 И пришёл человек Божий к Илии, и ска-
зал ему, — так говорит Господь, — вряд ли, являя, не изъявился
дома отца твоего, и который был с ним в земле Египетской, раб
в дому фараона. 28 И избрал дом отца твоего из всех домов Ии-
ля, мне служить, всходящим к олтарю моему и кадить кадилом,
и взял ефод, и дал дому отца твоего, всё огненное жертвенное
сынов Ииля в снедь. 29 Зачем ты призрел на фимиам мой,
и на жертву мою лукавым оком, и прославил сына своего боль-
ше меня. Что благословил сначала, — всякую жертву в Иили,
предо мною. 30 Ради этого так говорит Господь, Бог Ииля, гово-
ря, — сказал дом твой, и дом отца твоего, — пройдёт предо
мною до века, но ныне говорит Господь, — никак не будет то
во мне, как прославляющего меня прославлю, и уничижающий
меня бесчестен будет. 31 Вот дни идут и истреблю семя твоё,
и племя дома отца твоего, и не будет старца в доме твоём,
32 и увидишь противника твоего в храме святом, во всех благо-
стях Иилевых. 33 И старца не будет в доме твоём во все дни,
и ни всякого мужа. И изгоню тебя из олтаря моего, и уничиже-
ние воочию его сотворю. Да поболит душа его, и все прочие до-
ма твоего падут оружием мужским. 34 И вот тебе знамение, что
придёт на обоих сынов твоих этих, на Офни и Финееса, в день
один умрут оружием вместе. 35 И воздвигну вместо них жреца
верного, который всех, какие в сердце моём, и какой в душе
моей сотворит, и сотворю ему дом верный, и предидёт пред
Господом моим все дни. 36 И будет, — оставшийся в доме тво-
ём, придёт на поклонение ему, прося серебра и краюшку хлеба,
и скажет, — прими меня к единому служению твоему, съесть
хлеба Господня.
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Глава 3
Самуил служит Богу, пред Илией. Бог призывает Самуила,
тот, думая, что зовёт Илия, приходит к нему, но Илия
отрицается. Бог говорит с Самуилом, Илия молит пере-
дать ему слова Бога.

1 Отрок Самуил был, служа Господу пред Илием иереем.
И словом Господним был честен в те дни, не было видение по-
сылаемо. 2 И было в дни те Илию, сидящему на месте своём,
и очи его начали тяжело болеть, и не мог видеть. 3 И прежде
даже угас светильник Божий, Самуил, спящий в церкви Гос-
подней, где киот Божий. 4 И воззвал Господь, говоря, — Саму-
ил, Самуил, и сказал, — вот я. 5 И пошёл к Иилю, и сказал, —
вот я, как звал меня ты. И сказал Ииль, — не звал тебя, возвра-
тись и спи, и возвратился, и спал. 6 И приложил Господь ещё
призвать Самуила, и воззвал, — Самуил, Самуил, и встал Са-
муил, и пошёл к Илии вторично и сказал, — вот я, как позвал
меня ты. И сказал, — не звал тебя, чадо, возвратись и спи.
7 И Самуил в то время ещё не знал Бога, прежде откровения
ему гласа Господня. 8 И приложил Господь призвать Самуила
третий раз, и встав, пошёл к Илии, и сказал, — вот я, как звал
меня ты. И разумел Илия, как Господь призывает отрока.
9 И сказал, — возвратись и спи, чадо, и будет, если позовёт те-
бя зовущий, и скажешь, — говори, Господи, как слышит раб
твой. И пошёл Самуил, и спал на месте своём. 10 И пришёл
Господь, и стал, и воззвал его, как в первый и второй раз,
и сказал, — Самуил, Самуил, говорил Господу, — слышит раб
твой. 11 И сказал Господь Самуилу, — вот я творю слова мои
в Иили, как всем слышащим это, пошумели оба уха его.
12 И в день тот воздвигну на Илии всё, сколько сказал дому
его, начну и окончу. 13 И возвестил ему, как отомщу я на доме
его до века, в неправдах сынов его, какие знаю, как злослови-
ли Бога сыновья его, и не наказаны им. 14 Ради этого клялся
дому Илии, — не очистится неправда дома Илии, в кадилах
и жертвах его до века. 15 И спал Самуил до утра, но проснулся
наутро и открыл двери храма, Самуил боялся поведать виде-
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ния Илии. 16 И воззвал Илий Самуила и сказал, — Самуил, ча-
до, и сказал, — вот я. 17 И сказал Илий, — что сказал сказав-
ший к тебе, молю тебя, не утаи предо мною. Это сотворит тебе
Господь, и это приложит, если утаишь от меня из всех слов,
сказанных к тебе. 18 И исповедал Самуил Илии все слова,
и не утаил от него ни одного слова. И сказал Илий, — Господь
сам, как угодно было ему, да сотворит. 19 И возвеличился Са-
муил, и Господь Бог с ним, и не пало из всех слов его на земле,
и ни одно слово. 20 И разумели все Иильтяне от Дана даже
и до Вирсавия, как верен Господу Самуил в пророках.
21 И приложил Господь возвеститься в Силом, явившись Гос-
подь Самуилу, и верен был в пророках Самуил ко Господу
во всём Иили, от конца до конца земли, и Илия состарился
сильно, и сыны его, ходящие, хаживали лукавыми путями их
пред Господом.

Глава 4
Иноплеменники воюют с Иилем. Старцы решают выве-
сти с войском киот завета Господня и теряют его в про-
цессе сражения, погибают и оба сына Илии. Илия, услышав
об этом, умирает, жена Финееса рождает сына и умира-
ет родами.

1 И было в те дни, — собрались иноплеменники против Ии-
ля. И вышел Ииль навстречу их на войну, и ополчился в Невезе-
ре, 2 иноплеменники ополчились в Афеце. И бились инопле-
менники с Иильтянами, и склонилась война, и пали мужи Ииля
пред иноплеменниками, и убили в брани на селе четыре тыся-
чи мужей. 3 И пришли люди в полк, и сказали старцы Ииля, —
почему поразил нас Господь сегодня, пред иноплеменниками?
Возьмём киот Бога нашего из Силома, и выйдет посреди нас,
и спасёт нас от руки врагов наших. 4 И послали людей в Силом,
и взяли оттуда киот Господа, сидящего на херувиме. И были
там оба сына Илии, с киотом Божьим, Офни и Финеес. 5 И бы-
ло, как пришёл киот Господень в полк, и возопил весь Ииль гла-
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сом великим, и зашумела земля. 6 И услышали иноплеменники
глас вопля, и сказали, — что это за вопль великий в полке ев-
рейском. 7 И разумели, как киот Господень есть в полке, и убоя-
лись иноплеменники, и сказали, — это боги пришли в полк
к ним, горе нам, возьмёт нас Господь сегодня, как не было так
вчера и в другие дни. 8 Горе нам, кто нас возьмёт из руки Бога,
утверждающих их. Это боги, побившие Египет всякими язва-
ми, и в пустыне. 9 Укрепитесь, и будете в мужах иноплеменни-
ков, как да поработали нам, и будете в мужество, и побейтесь
с ними. 10 И бились с ними, и пали мужи Ииля пред инопле-
менниками, и побежал каждый на село своё, и была язва вели-
кая очень. И пали из Ииля тридцать тысяч чинов, 11 и киот Бо-
жий взят был, и оба сына Илии умерли, Офни и Финеес.
12 И пошёл муж из брани, именем Емений, и пришёл в Силом
в день тот, и ризы свои растерзал, и пепел был на голове его.
13 И пришёл, и вот Илий, сидящий на престоле его у дверей,
помышляя путь, как было сердце его в ужасе великом, о киоте
Божии. И человек вошёл во град, возвещая, и возопил весь град
гласом великим. 14 И слышал Илий глас вопля, и сказал, — что
за глас вопля этого? И человек постарался войти, и исповедал
Илии. 15 И был Илия девяноста восьми лет, и очи его были из-
немогшими, и не видел. И сказал Илия мужам, предстоящим
у него, — что за глас вопля этого? 16 И муж, постаравшийся
войти в Илию, и говорил ему, — я сам, пришедший из полка, и я
прибежал от воинов сегодня, и сказал Илия, — что за бывшее
слово, чадо? 17 И отвечал отрок, и сказал, — побежали мужи
Ииля от лица иноплеменников, и язва великая была в людях,
и оба сына твои умерли, и киот Божий взят. 18 И было, как по-
мянул о киоте Божием, упал Илий с престола навзничь, где си-
дел при дверях, и сокрушился хребет его, и умер тут, как стар
был человек и тяжёл, и тот судил Ииля сорок лет. 19 И жена Фи-
нееса зачала родить, и слышала было, как взялся киот Божий,
и как умер свёкор её, и муж её, и плакалась горько, и родила,
как возвратились на неё болезни её. 20 И вовремя, когда уми-
рала, и сказали ей жёны, и предстоящие ей, не бойся, — сына
родила ты, и не отвечала, и не разумело сердце её. 21 И назвали
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младенца Вархавед, говорящие, — принеслась слава Господня
от Ииля, поскольку взят был киот Божий, и о свёкре её, и о муже
её. 22 И сказали, — погибла слава Ииля, как взят был киот Бо-
жий.

Глава 5
Иноплеменники уносят киот в Азатон, в храм бога Даго-
на. Бог сбрасывает изваяние Дагона и разбивает его.
Мщение Бога в Азоте, Гефе и Аскалоне.

1 И взяли иноплеменники киот Божий, и вынесли его
из Авенезера в Азот. 2 И поднявши иноплеменники киот Гос-
подень, и внесли в храм Дагона, и поставили его у Дагона.
3 И проснулись Азотяне наутро, и вошли в храм Дагона, и уви-
дели, — и вот Дагон был упавшим на землю, на лицо своё,
пред киотом Божиим, и подняли Дагона, и поставили его
на месте его. 4 И снова встали наутро, и увидели, — и вот Да-
гон, лежащий лицом на земле пред киотом Божиим, голова
Дагона и обе ладони рук его отсеклись на пороге, только хре-
бет Дагона остался на месте своём. 5 И ради этого не ступали
жрецы Дагона, и все, входящие в храм Дагона в Азоте, даже
до сего дня. 6 И отягчела рука Господа на Азоте, и мучала их,
и побила их во властях Азота, и пределах их, и посреди земли
их умножились мухи, и было смущение смерти великое в го-
роде. 7 И видели мужи Азота, как так было, и говорили, — да
не пребудет киот Бога Ииля с нами, как люта рука его, на нас
и на Дагона, бога нашего. 8 И пославши, собрались все воево-
ды иноплеменников к себе, и говорили, — что сотворим киоту
Бога Ииля, и сказали Геффеи, — да перейдёт киот Бога Ииля
к нам, в Геф, и пришёл киот Бога Ииля в Геф. 9 И было после
пришествия его, и была рука Господня на городе, и мятеж ве-
ликий очень был, и поразил мужей города, от мала до велика,
и поразил их в областях их, и сотворили Геффеи себе сидения
золотые, 10 и пустили киот Божий в Аскалон, и было, как во-
шёл киот Бога Ииля в Аскалон, и возопили Аскалонитяне, го-
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ворящие, — почему возвратился киот Бога Ииля к нам, умо-
рить нас и людей наших. 11 И послали, и собрали всех воинов
иноплеменников, и сказали, — пошлите киот Бога Ииля, и да
поставится на месте своём, и да не уморит нас и людей наших,
как был мятеж смерти во всех городах тяжкий очень, как во-
шёл киот Бога Ииля туда. 12 И живущие, и не умершие уязви-
лись на сёлах, и взлетел вопль городов до небес.

Глава 6
Семь месяцев киот Бога находится в землях иноплеменни-
ков и творит в них великие казни. Возвращение киота Бо-
га Иильтянам.

1 И был киот Господень в сёлах иноплеменников семь меся-
цев, и засмердела земля мухами. 2 И призвали иноплеменники
жрецов, и волхвов, и гадателей их, говорящие, — что сотворим
киоту Господню, скажите нам, и как пошлём его в место его.
3 Они говорили им, — если отпускаете вы киот завета Бога Ии-
ля, то да не пошлёте его тощим, но отдавая, отдадите ему
за муки дары, и тогда оставится вам исцеление, да не отступит
рука его от вас. 4 И сказали, — что ему за муки отдадим? И ска-
зали им, — по числу воевод иноплеменников пять сидений зо-
лотых, и пять мух золотых, как прегрешения в вас, и в князях
ваших, и в людях ваших. 5 Итак сотворите подобие сидений ва-
ших, и подобие мух ваших, расточивших землю, и воздадите
славу Богу Ииля, — да облегчит руку свою от вас, и от богов ва-
ших, и от земли вашей. 6 И почему отягчаете сердце ваше, как
отягчил Египет и фараон сердце своё, до тех пор, пока погуби-
ли их, тогда отпустил их, и отошли. 7 И ныне возьмёте, и сотво-
рите колесницу новую одну, и двух коров первородных, имею-
щих телят, на которых не было ярма. И впряжёте коров в колес-
ницу, а телят возвратите вспять в дом. 8 И взявши киот Госпо-
день, и поставите его на колесницу, и сосуды золотые отдадите
ему за муки, и положите в обложение в стране участие ему,
и отпустите его, — да идёт. 9 После этого увидите, если будет
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на пути предела своего, в Вефсаму, то этот сотворил нам злобу
великую эту, и если нет, то уразумеем, как не рука его, прикаса-
ющаяся к нам, но приключение это было нам. 10 И сотворили
иноплеменники так, и взяли две коровы первородные, и впряг-
ли их в колесницу, и телят их затворили в храме. 11 И возложи-
ли киот на колесницу, и дары обложили мухами золотыми и по-
добиями сидений их. 12 Отправились коровы в путь прямым
путём, который в Вефсаму и достигли. И не сворачивающиеся,
ни направо, ни налево, и воеводы иноплеменников шли вслед
его до пределов Вефсама. 13 И в Вефсаме жали жнецы пшеницу
в долине, и подняв очи свои, видели киот Господень, и возвесе-
лились видящие, и вышли навстречу ему. 14 И колесница во-
шла в село Вефсама, и стала тут. И был тут камень великий,
и иссекли дерево колесничное, и коров вознесли на всесожже-
ние Господу. 15 Левиты подняли киот Господень, и дары обло-
женные, которые с ним были, и у них сосуды золотые, и поло-
жили их при камне том великом. И мужи Вефсамские вознесли
всесожжения, и пожертвовали жертву в тот день Господу.
16 И пять воевод иноплеменников видели, и возвратились
в Аккарон в день тот. 17 И эти сиденья золотые, которые возда-
ли иноплеменники за муку Господню, — Азотское одно, Газское
одно, Аскалонское одно, Гефское одно, Аскаронское одно.
18 И золотые мухи по числу всех городов иноплеменников, пя-
ти воевод из города, утверждённых, и до области Ферезеевой,
и до камня великого. На нём положили киот завета Господня,
который есть и до сего дня, на селе Вефсамы. 19 И избили в му-
жах Вефсамских, которые смотрели в киот Господень, и убили
в них пятьдесят тысяч семьдесят мужей. И плакали люди, как
сотворил Господь в людях язву великую очень. 20 И сказали му-
жи, которые из Вефсама, — кто может пойти пред Господом
святым этим, и к кому взойдёт киот завета Господня от нас?
21 И послали послов к живущим в Кариафиариме, говоря-
щие, — возвратили иноплеменники киот Господень, и сойдите,
вознесёте его туда к себе.

511



Глава 7
Мужи Кариафиарима забирают киот завета к себе. Два-
дцать лет киот завета Божия пребывает в Кариафиари-
ме. Все обращаются к истинному Богу, к чему призывает
пророк Самуил. Иноплеменники идут войной на Ииль,
но Бог пугает их. Самуил судит Иилю всю жизнь.

1 И пришли мужи Кариафиаримские, и взяли киот завета
Господня, и внесли его в храм Аминадава, который на холме
Елиазара, сына его, и освятили на сохранение киота завета
Господня. 2 И было с этого дня, — был киот в Кариафиариме,
и умножились дни, и было двадцать лет, и призрел весь дом
Ииля вслед Господа. 3 И сказал Самуил всему дому Ииля, гово-
ря, — если всем сердцем вашим обратитесь к Господу, и отни-
мете богов чуждых из среды вашей, Игая, и уготовите сердца
ваши к Господу, и поработаете ему одному, и избавит вас
от руки иноплеменников. 4 И оставили сыновья Ииля Ваала,
Игая, Астарту, и поработали Господу одному. 5 И сказал Саму-
ил, — соберёте ко мне всего Ииля в Масифафу, и помолюсь
о вас к Господу. 6 И собрались люди все в Масифафу, и почер-
пали воду, и проливали пред Господом на землю, и постились
в тот день, и сказали, — согрешили пред Господом, и оправдал
Самуил сынов Ииля в Масифафе. 7 И слышали иноплеменни-
ки, как собрались сыновья Ииля в Масифафу, и взошли воево-
ды иноплеменников на Ииля, и услышали сыновья Ииля,
и убоялись от лица иноплеменников. 8 И сказали сыновья Ии-
ля Самуилу, — не промолчи о нас, вопия к Господу, Богу наше-
му, да избавит нас от руки иноплеменников. И сказал Саму-
ил, — не будет это, что отступить от Господа, Бога моего,
и не вопите о вас с молением. 9 И взял Самуил ягнёнка одного,
сосущего ещё, и принёс его на всесожжение, со всеми людьми,
Господу, и возопил Самуил к Господу об Ииле, и послушал его
Господь. 10 И когда Самуил, вознося всесожжения, и инопле-
менники приближались на брань к Иилю, и возгремел Господь
гласом великим в день этот на иноплеменников, и смутились,
и пали пред Иилем. 11 И вышли мужи Ииля из Масифафа,
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и погнали иноплеменников, и били их до долины Ветхой.
12 И взял Самуил камень один, и поставил его между Масифа-
фом, и между Ветхой, и назвал имя ему, — Авенезер, сказав, —
камень помощи, и сказал, — досюда поможет нам Господь.
13 И смирил Господь иноплеменников, и не приложили пото-
му идти в пределы Ииля. И была рука Господня на иноплемен-
никах во все дни Самуила. 14 И передались города, которых
взяли иноплеменники от сынов Ииля, и передали их Иилю,
от Аккарона даже до Гефа. И пределы Ииля освободились,
из рук иноплеменников, и был мир между Иилем и Амморре-
ем.

15 И судил Самуил Иилю все дни жизни своей, 16 и прохо-
дил сквозь них от года до года, и окрест Вефиля, и Галгала,
и Масифа, и судил Ииля во всех священных этих. 17 Было ему
возвращение в Армафему, как тут ему дом был, и тут судил
Иилю, и создал тут олтарь Господу.

Глава 8
Самуил состарится и ставит служить своих сыновей. Сы-
новья уклоняются от служения Богу. Ииль просит поста-
вить над ними царя. Бог предупреждает Ииль через Саму-
ила, о последствиях этого шага.

1 И было, — состарился Самуил, и поставил сынов своих
судить Ииль. 2 И эти имена сынам его, первенцу имя, — Ио-
иль, а второму имя, — Авия, который был судьёй в Вирса-
вии. 3 Но не ходили сыновья его путём его, и уклонились
вспять, на кончину погибели, и принимали мзду, и развра-
тились праведные. 4 И собрались мужи Ииля, и пришли
к Самуилу в Сарсафему. 5 И говорили ему, — вот ты уже со-
старился, сыновья твои не ходят по пути твоему. То поставь
ныне над нами царя, да нас судит, как и прочие языки.
6 И были лукавые слова пред очами Самуила, когда сказа-
ли, — дай нам царя, да нас судит, и помолился Самуил ко
Господу.
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7 И сказал Господь Самуилу, — послушай голоса людей, как
говорят тебе, как не тебя уничижили, но меня, не царствовать
мне над ними. 8 И все творения, какие сотворил, с того дня,
как вывел их, из земли Египетской, до нынешнего дня. Оста-
вившие меня, послужили богам иным, так и тебе эти творят.
9 И ныне послушай гласа их, однако засвидетельствуя, засви-
детельствуешь им, и возвестишь им правду царя, который
царствовать будет над ними. 10 И сказал Самуил все слова Гос-
подни людям, просящим от него царя. 11 И говорил им, — вот
оправдание царёво, который царствует над вами, — сынов ва-
ших возьмёт, и положит их в оружие его, и на коней всадит их,
и предыдущих пред колесницами его. 12 И поставит тысячни-
ков себе, и сотников, и жнецами жатвы своей. И обнимут об-
ниманием гроздья у него, и сотворит сосуды победы своей,
и сосуды колесниц своих. 13 И дочерей ваших возьмёт творить
водки, и других сотворить поварни, и иных сотворит печь хле-
бы. 14 И сёла ваши, и винограды ваши, и масличники ваши,
и благое ваше возьмёт, и даст рабам своим. 15 И семена ваши,
и вино ваше одесятерит, и даст скопцам своим, и рабам своим.
16 И рабы ваши, и рабыни, и стада ваши благие, и ослов ваших
отнимет, и удесятерит на дело своё. 17 И пастбища ваши оде-
сятерит, и вы будете ему в рабы. 18 И возопиете от лица царя
вашего в день тот, кого избрали себе, и не услышит вас в день
тот, как вы сами избрали себе царя. 19 И не захотели люди
услышать Самуила, и сказали ему, — нет, но царь да будет над
нами. 20 И будем и мы, как и все языки, и да судит нам царь
наш, и выйдет пред нами, и победит, после борения на нас.
21 И слышал Самуил все слова людей, и выговаривал их в уши
Господу. 22 И сказал Господь Самуилу, — послушай гласа их,
и поставь им царя. И сказал Самуил людям Ииля, — да идёт
каждый из вас в свой город.
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Глава 9
В сынах Вениамина есть Кис, отец Саула, крепкого мужа.
Кис посылает Саула искать пропавших ослят. Саул нахо-
дит прозорливца в Ваме.

1 И был муж из сынов Вениамина, ему имя Кис, сын Евеи-
ля, сына Иареда, сына Вахира, сына Афека, сына мужа Иеми-
неа, муж силён и крепок. 2 И этому был сын, имя ему Саул,
добровеличен этот и благ, и не было в сынах Ииля благих бо-
лее него, и преподобней надо всеми, и высший всей земли.
3 И пропали ослята Киса, отца Саула, и говорил Кис к Саулу,
сыну своему, — возьми с собою одного из отроков, и вставши,
идите и поищите ослят. 4 И прошёл сквозь гору Ефрема, и про-
шёл сквозь землю Селка, и не нашлись. И прошёл сквозь зем-
лю Сегалима, и не нашлись. И прошёл сквозь землю Амина,
и не нашлись. 5 И пришедшим им в землю Сифана, и говорил
Саул отроку своему, который с ним, — приди и возвратишься,
не радеет отец мой об ослятах, но больше о нас. 6 И говорил
ему отрок его, — вот здесь человек Божий в городе этом, и че-
ловек славный. Всё, если что скажет приходящим к нему, будет
им, и ныне, впрочем, пойдём туда, да скажет нам путь наш,
им пойдём. 7 И говорил Саул отроку, который с ним, — вот
пойдём, и что внесём к человеку Божию, как хлебы, оскудев-
шие из мешков на нас, и ничего нет у нас, что внести к челове-
ку Божию из имения нашего. 8 И приложил отрок отвечать Са-
улу, и сказал, — не это ли находится в руке моей, — четверть
сикля серебра, да дашь человеку Божию, и возвестит нам путь
наш. 9 Прежде ведь в Иили так говорили, — каждый, когда кто
идущий вопрошать Бога, приди, да придя к прозорливцу, как
ныне люди называют пророка, то прежде прозорливцем звали.
10 И сказал Саул отроку своему, — благословенно слово твоё,
иди, да войдём, и пошли в город, где был человек Божий.
11 Им, входящим во вход городской, и вот эти нашли девиц,
какие шли было воды начерпать, и говорили им, — есть ли где
здесь прозорливец? 12 И отвечали им девицы, говорящие
им, — есть здесь прозорливец лицу вашему. Ныне потруди-
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тесь, как дня ради придёт во град, как жертва сегодня бывает
людям в Ваме. 13 И как войдёте в город, так и найдёте его в го-
роде раньше даже не войдёт в Ваму и ест, как не могут есть
люди. До тех пор, пока не войдёт этот, как тот благословит
жертву, и после этого едят и странники, а ныне войдёт, как ра-
ди дня найдёте его. 14 И взошли в город, среди входящих сре-
ди города. И вот Самуил взошёл им навстречу, что взойти
в Ваму. 15 И Господь проявил прежде Самуила, днём одним,
прежде пришествия к нему Саула, говоря, — в это время,
16 утром пошлю тебе мужа из племени Вениамина, и да пома-
жешь его на царство людям моим, Иилю, и спасёт людей моих
из руки иноплеменников, как призрел на обиду людей моих,
и как взошёл вопль их ко мне. 17 И увидел Самуил Саула,
и Господь сказал ему, — это человек, о котором сказал тебе,
этот начнёт в людях Ииля царствовать. 18 И приблизился Саул
к Самуилу посреди города, и сказал, — возвести мне, который
дом видящего. 19 И отвечал Самуил Саулу, и сказал, — это я
сам, войди предо мною в Ваму, и побудь со мною день, и пущу
тебя завтра, и всё, какое в сердце твоём, возвещу тебе.
20 И об ослятах, пропавших тех, сегодня третий день, не по-
мышляй в сердце своём о них, как нашлись, и некая какая суть
красивая Ииля, и не тебе только, но и дому отца твоего.
21 И отвечал Саул, и сказал, — это я, сын не мужа ли Иеминеа,
меньшего скипетра племени Ииля и колена меньшего, из все-
го скипетра Вениамина. И отечество моё меньше из всех оте-
честв Вениамина, и напрасно сказал мне о слове этом.
22 И взял Самуил Саула, и отрока его, и ввёл его в обиталище,
и да имеют место в первых званных, как в семидесяти мужах.
23 И сказал Самуил повару, — дай мне часть, что дал тебе
о ней, сказал тебе, — положить её у себя. 24 И взял повар жерт-
венное, и предложил его Саулу, и сказал Самуил Саулу, — вот
избыток, предложи пред собой, и ешь, как тебя ради это оста-
вили, от людей приклонившихся, и ел Саул с Самуилом в тот
день. 25 И сошёл из Вамы в город, и послали Саула на здании,
и спал. 26 И было, когда приблизилось утро, воззвал Самуил
Саула из горней постели, и сказал, — встань, отпущу тебя.
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И встал Саул, и вышел Самуил с ним вон. 27 Теми, выходящи-
ми в часть города, и сказал Самуил Саулу, — скажи юноше, да
предидет пред нами, и ты подожди здесь немного, и услышит-
ся глас Божий.

Глава 10
Самуил помазывает Саула на царство над Иилем.

1 И взял Самуил сосуд с елеем, и возлил на голову его,
и лобзал его, и сказал, — помазал ли тебя Господь на царство
людям своим, которые в Иили. И ты первый будешь в людях
господин, и спасёшь их от руки врагов их окрест. Вот тебе зна-
мение, — помазал тебя Господь на достояние своё в князя,
2 и как отойдёшь сегодня от меня, и найдёшь двух мужей при
гробах Рахили, у пределов Вениамина, в Силоме, в Вакалафе
положены великие, и скажут тебе, — нашёл ли ослят, которых
ходил искать? И вот отец твой откажется словом ослят, и по-
пытает о вас, говоря, — что сотворю о сыне своём? 3 И отой-
дёшь оттуда, и после тех придёшь до дуба Фавора, и найдёшь
тут трёх мужей, восходящих к Господу в Вефиль, и одного, во-
дящих трёх козлят, а другого, носящего три мешка хлеба,
а третьего, носящего мех вина. 4 И спросят тебя о мире, и да-
дут тебе два начальные хлеба, и прими из рук их. 5 И после
этих да взойдёшь на холм Божий, где собрание иноплеменни-
ков, тут житие их. И будет, когда взойдёшь тут во град,
и встретишь лик пророков, исходящих из Вамы и пред ними
свирели, тимпаны, и сопелки, и гусли, и те проповедующие.
6 И сойдёт на тебя Дух Господень, и пророчествуешь с ними,
и обратишься в мужа иного. 7 И будет, когда придут знамения
эти на тебя, твори всё, сколько найдёт рука твоя, как Бог с то-
бою, 8 и сойдёшь прежде меня в Галгал. И вот я сойду к тебе, —
вознести всесожжения, и пожертвовать жертву мирную, семь
дней подождёшь до тех пор, пока приду к тебе, и покажу тебе,
что сотворишь. 9 И было, когда возвратился Саул от совокуп-
ления, разойтись с Самуилом, и переложил ему Бог сердце
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на иное, и пришли все знамения эти в день тот. 10 И взошёл
оттуда на холм, и вот лик пророческий против его, и взошёл
на него дух Божий, и прорицал среди них. 11 И были все, ви-
девшие его вчера и этого дня, и видели, и вот тот посреди про-
роков прорицает. И говорили люди, каждый к ближнему свое-
му, — что это бывшее сыну Киса, или и Саул в пророках?
12 И отвечал некто из них, и говорил, — кто отец ему,
не Кис ли? Ради этого был в притчу, если и Саул в пророках.
13 И окончил, пророчествуя, и пришёл на холм. 14 И говорил
родич его к нему, — и к отроку его куда идёте? И сказал, — ос-
лят искать, и видел, как нет их, и входили к Самуилу. 15 И ска-
зал родич Саула, — возвести мне ныне, что тебе сказал Саму-
ил? 16 И сказал Саул родичу своему, — вестью возвестил мне,
как нашлись ослята. Слова царского не возвестил ему, что ска-
зал Самуил.

17 И заповедал Самуил всем людям прийти к Господу в Ма-
сиф. 18 И говорил Самуил сынам Ииля, — так сказал Господь,
Бог Ииля, говоря, — я, выведший отцов ваших, сынов Ииля
из земли Египетской. И взял вас из руки фараона, царя Египет-
ского, и от всех царей, оскорбляющих вас. 19 И вы сегодня
уничижаете Бога вашего, который, спасая вас от всего зла ва-
шего и скорби, и говорите, — нет, но царя да поставь над на-
ми. И ныне станете вы сами пред Господом по хоругвям ва-
шим, и по племенам вашим, и тысячам вашим. 20 И привёл
Самуил все колена Ииля, и пал жребий на хоругви Вениамина.
21 И внёс хоругвь Вениамина в колена, и обруч коленам мате-
ринским, и разложил по мужам. И обручён был Саул, сын Ки-
са, и искали его, и не находился. 22 И вопрошал Самуил ещё,
Господа говоря, — если придёт сюда муж ещё, кого мне Гос-
подь назвал. И сказал Господь, — вот этот, скрытый в ковчеге.
23 И пойдя Самуил, привёл его оттуда, и поставил его посреди
людей, и вознёсся над всеми людьми, более подобия и выше.
24 И сказал, — избрал Господь, как нет ни одного из вас, по-
добного ему. И радовались все люди, и говорили, — да живёт
царь! 25 И сказал Самуил людям оправдания царствия, и на-
писал книгу, и положил пред Господом, и отпустил Самуил
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всех людей, и пошли каждый восвояси, 26 и Саул шёл в дом
свой, в Гаваон. И шли с ним сыновья сильных, которых Гос-
подь очистил сердца с Саулом. 27 А сыновья невежливые гово-
рили, — что спасёт нас тот? И бесчинствовали ему, и не вынес-
ли ему даров.

Глава 11
Аманитяне воюют на Авис Галаадский.

1 И было после месяцев, и взошёл Наас Аманитянин,
и ополчился на Ависа Галаадского. И сказали все мужи Авис-
ские Наасу Аманитянину, — положи нам завет, и работаем тебе.
2 И сказал им Наас Аманитянин, — этот завет положу вам, да
выверчу каждому из вас око правое, и положу поношение все-
му Иилю. 3 И сказали ему мужи Ависа Галаадского, — оставь
нам семь дней да пошлём вестников во все пределы Ииля, и ес-
ли не будет спасающего нас, то выйдем к вам. 4 И пришли вест-
ники в Гаваон, к Саулу, и поведали слова эти в уши всех людей.
И подняли все люди глас свой, и плакали. 5 И вот Саул пришёл
назавтра из села, услышав речь. И сказал Саул, — что это плачет
люд? И сказали ему слова мужей Ависских. 6 И сошёл дух Гос-
подень на Саула, как услышал это, и разгневался на них очень.
7 И взял двух коров, и раздробил их на части. И послал во все
пределы Ииля, руками вестников говоря, — который не будет
идущий вслед Саула и вслед Самуила, то это сотворят, как коро-
вам его. И сошёл ужас Божий на Иильтян, и вышли, как один
муж. 8 И счёл их Саул, и было всех мужей Иильских четыреста
тысяч, и мужей Иудиных тридцать тысяч 9 И сказал вестникам
пришедшим, — так поведайте мужам Ависским Галаады, —
утро будет вам спасение, восходящему солнцу. И пришли вест-
ники в город, и возвестили мужам Ависским, и возрадовались.
10 И сказали мужи Ависские Наасу Аманитянину, — утром вый-
дем к вам, и сотворите нам благое пред очами вашими.

11 И было утро, и вот Саул разделил воинов на три полка.
И вошёл посреди полков, в стражу утреннюю. И избили сынов
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Аманитянских, до тех пор, пока разогрелся день. И которые
остались из них, разбежались, и не осталось ни двух из них
вместе. 12 И говорили люди Самуилу, — кто сказал, как да Саул
не царствует над нами? Дадите чад тут нам и изобьём их.
13 И сказал Саул, — да не умрёт ни один в нынешний день, как
сегодня сотворит Господь спасение в Иили. 14 И сказал Самуил
людям, говоря, — придите, да идём в Галгалы, и обновим тут
царство. 15 И шли все люди в Галгалы, и помазал тут Самуил
Саула на царство пред Господом в Галгалах. И пожертвовали
тут жертвы мирные пред Господом, и возвеселился тут Саул,
и все мужи Ииля до конца.

Глава 12
Пророк Самуил говорит о поставлении царя над Иилем,
чтобы люди не жаловались потом.

1 И говорил Самуил всем людям Ииля, — вот слышал голос
ваш о всех, сколько мне сказали, и поставил над вами царя.
2 И вот ныне царь проходит пред вами, я состарился и сед,
и сыновья мои со мною, и я проходил пред вами, с юности мо-
ей до нынешнего дня. 3 И вот я, вещайте мне пред Господом,
и пред Христом его, или у кого из вас тельца взял, или осла,
или кого вас насильствовал, или у кого вас взял что, или из ру-
ки некоего из вас принял мзду, или тайно взял? Вещайте
на меня, и возвращу вам. 4 И сказали — Самуилу, нет, из нас
никого не обидел, ни насильствовал ты на нас, ни разграбил
нас, ни мзды не взял ты от нас, ни взял из руки ничьей ничего.
5 И сказал Самуил к людям, — свидетель Господь на вас, и сви-
детель Христос его, в нынешний день, как не нашли в руке мо-
ей ничего. И сказали люди, — свидетель. 6 И сказал Самуил
снова людям, говоря, — свидетель Господь, сотворивший Мои-
сея и Аарона, и выведший из земли Египетской отцов ваших.
7 И ныне предстанете, и отвечаю вам пред Господом, и возве-
щу вам всю правду Господню, какую сотворил вам, и отцам ва-
шим. 8 Когда вошли Иаков и сыновья его в Египет, и смирили
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их очень Египтяне, и возопили отцы наши к Господу, и послал
им Господь Моисия и Аарона, и вывели отцов наших из Егип-
та, и вселили их на месте этом, 9 но забыли Господа, Бога свое-
го. И отдал их в руки Сисаре архистратигу, и Ависсу, царю
Асорскому, и в руки иноплеменников, и в руки царя Моавско-
го, и побеждали их. 10 И возопили ко Господу, и говорили, —
согрешили, как оставили Господа, и поработали Ваалу и Астар-
те. И ныне возьми нас из рук врагов наших, и поработаем те-
бе. 11 И послал Господь Иероваала, Варака, Ефая, Самуила,
и изъял вас из рук врагов ваших окрестных, и обитаете, упова-
ющие, 12 и знаете, — Наас, царь сынов Аммона придёт на вас,
и говорите мне, — нет, но царь, да царствует над нами, когда
Господь Бог царствовал над вами. 13 И вот ныне царь, которо-
го избрали, и его просите, и вот даст Господь над вами царя.
14 Если убоитесь Господа, и поработаете ему, и послушаете
гласа его, и не откажетесь уст Господних. И будет вам царь,
царствуя над вами, и вы будете вслед Господа ходящие, рука
Господня не будет над вами. 15 Если не послушаете гласа Гос-
подня, и скажете против уст Господних, будет рука Господня
на вас, и на царе вашем, и истребит вас, и ныне станьте, и ви-
дите глас этот великий, который сотворит Господь пред очами
вашими. 17 Не это ли жатва пшеницы, — сегодня призову Гос-
пода, и даст громы и тучи. 16 И уразумеете, и увидите, как
злоба ваша велика, какую сотворили пред Господом, прося се-
бе царя. 18 И призвал Самуил Господа, и дал Господь гром
и дождь в тот день. И убоялись все люди очень Господа и Саму-
ила. 19 И сказали все люди Самуилу, — помолись о рабах сво-
их, Господу, Богу своему, да не умрём, как приложили ко всем
грехам нашим злобу нашу, просящие себе царя. 20 И сказал
Самуил людям, — не бойтесь вы сотворить всю злобу эту, толь-
ко не уклонится от задних Господних, и поработаете Господу
всем сердцем вашим. 21 И не преступите вслед ничего не су-
ществующих, которые не способствуют, и не отнимут их, как
ничтожных. 22 Поскольку не оставит Господь людей своих,
имени ради своего великого, как крепок Господь, примет вас
себе в люди. 23 И да отступит от меня это, потому не согре-
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шать Господу. И что потому не молиться снова о вас Господу,
но работаю Господу, и покажу вам путь благой и гладкий.

24 Только бойтесь Бога, и работайте ему поистине всем
сердцем вашим, как знаете, которое великое сотворил Господь
с вами. 25 И если зло сотворите, то вы и царь ваш этот погиб-
нете.

Глава 13
Царь Саул избирает себе мужей для войны с иноплеменни-
ками. Война идёт с переменным успехом. Саул консульти-
руется с Самуилом, тот пророчит ему конец и распад его
царства.

1 После двух лет царства своего, как начал царствовать
в Иили, избрал себе Саул три тысячи мужей, из мужей Ииля,
2 и были с Саулом две тысячи в Махмасе и в горе Вефиль,
и тысяча была с Иоанафаном, в Гаваи Вениамина. И иных
всех людей отпустил, каждого восвояси. 3 И поразил Иоана-
фан Асифа иноплеменника, который на холме, и услышали
это иноплеменники. И Саул вострубил трубою, и проповедал
во всю землю, говоря, — да услышат евреи! 4 И слышал весь
Ииль глас, говорящий, — низложил Саул Асифа иноплемен-
ника. И уничижил Ииль воочию иноплеменников, и собра-
лись все люди вслед Саула в Галгалах. 5 И иноплеменники со-
брались на войну на Ииля, тридцать тысяч вооружённых,
и шесть тысяч конников, общие людей множество было, как
песок морской, и пришли ополчиться в Махмасе, против Ве-
форона на восток. 6 И видели мужи Ииля, — не могли проти-
востоять, и скрылись люди в вертепах, и в горах, и в каме-
ньях, и в пропастях, и в ямах. 7 Другие бежали и перебежали
Иордан, в землю Гада, и Галаадскую, Саул был ещё в Галга-
лах, и все люди ужасались, которые были с ним. 8 И ждали
семь дней до времени, как повелел ему Самуил, и не пришёл
Самуил в Галгалы, и отходили люди его от него. 9 И сказал
Саул, — приведите, да сотворю всесожжения и мирные, и воз-
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нёс всесожжение. 10 И было, когда окончил, вознося всесо-
жжения, и вот Самуил пришёл, и Саул вышел навстречу ему,
благословиться им. 11 И сказал Самуил, — что это сотворил?
И сказал Саул, — видел, как отходили люди от меня, и ты
не пришёл, как заповедал во время дней, и иноплеменники
собрались в Махмас. 12 И говорили иноплеменники, ныне со-
шедшиеся ко мне в Галгалы, и лица Господня не умолил.
И не воздержавшись, вознёс всесожжения. 13 И сказал Саму-
ил Саулу, — напрасно тебе это, поскольку не сохранил запо-
веди Господа, Бога твоего, который заповедал тебе, если бы
не сотворил ты этого, то ныне бы укрепил Господь царство
твоё на Иили навеки. 14 И ныне царство твоё не станет, как
найдёт Господь человека по сердцу своему. И повелит ему
Господь властелином быть над людьми его, как не сохранил
заповеди, сколько завещал тебе Господь. 15 И встав, Самуил
ушёл из Галгалы путём своим, и остаток людей пошёл вслед
Саула, навстречу людям ратным. Тем, приходящим из Галга-
лы в стан Вениамина, и оглядел Саул людей находящимся
с ним как шестьсот мужей. 16 Саул, Иоанафан, сын его, и лю-
ди, находящиеся с ними, сидели в стане Вениамина и плака-
лись, и иноплеменники ополчились в Махмасе. 17 И вышли
три полка иноплеменников, губящие сёла. Полк первый по-
шёл путём Гоферы на землю Совала. 18 И полк второй пошёл
путём Вефорским. И полк третий пошёл путём Гавейским, от-
метающимся на отдаление в пустыню, на источники Савем-
ские. 19 Творение железное не находилось во всей земле Ии-
ля, как говорили иноплеменники, — да не сотворят евреи
оружия и копья. 20 И ходили все сыновья Ииля до инопле-
менников, ковать каждый свои косы, и оружие своё, и для
каждого секиры свои, и серпы свои. 21 И притупились всё,
приготовленное на время жатвы, секиры, и серпы, и исправ-
ления им не было. 22 И было в дни войны Махмасской, —
не нашлось оружия и копий в руках всех людей, которые
с Саулом, и с Иоанафаном, кроме только у Саула и Иоанафа-
на, сына его. И вернулся Саул, и Иоанафан, сын его, 23 и вы-
шли из области иноплеменников, в переход Махемский.
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Глава 14
Иоанафан, сын Саула, решает действовать самостоя-
тельно, и идёт к иноплеменникам. Там он одерживает
первую победу. Царь Саул, узнав о победе Иоанафана, вы-
ходит против иноплеменников и одерживает решающую
победу, снова объединив людей. Саул запретил всем есть
до полной победы, но люди, с примера Иоанафана, согре-
шили пред Господом и ели с кровью. Саул создаёт олтарь,
приказав, чтобы заклали добычу только на олтаре. Суд
Саула выявляет первым согрешившим Иоанафана, сына
его, Саул требует его смерти, люди встают за Иоанафа-
на, принесшего им победу. «Вкушая, вкусил мало мёда,
и вот я умираю?». Саул разгромил всех иноплеменников,
родил сынов и дочерей, среди которых была Мельхола.

1 И было в один день, и сказал Иоанафан, сын Саула, отро-
ку своему, носящему оружие его, — приди, и приходи в Месаву
иноплеменников, которые на этой стороне, отцу своему
не возвести этого. 2 И Саул, сидящий под сенью наверху хол-
ма, который в Магдоне, и было с ним как шестьсот мужей.
3 Ахия, сын Ахита, брата Иоавифа, сына Финееса, сына Илии,
иерея Божия в Силоме, носил ризу жреческую, и люди не зна-
ли, как отошёл Иоанафан. 4 Посреди минования, идя хотящий
Иоанафан минуть в станы иноплеменников, был камень отсю-
да и оттуда пути. Имя одному Мосис, а другому Синна. 5 Ка-
мень один стоял с севера против Махемы, камень второй с юга
против Гавеи. 6 И сказал Иоанафан отроку, оруженосцу его, —
пойди, и приведи в Месан, не защищённую эту, и вряд ли Гос-
подь повоюет о нас, как нет Господу содержащегося, спасти
или во многом, или в малом. 7 И сказал ему оруженосец его, —
твори всё, что тебе сердце мыслит, вот я с тобою, как сердце
твоё, так и сердце моё. 8 И сказал Иоанафан, — вот мы придём
к мужам, и явимся им. 9 Если скажут нам, — помедлить тут
до тех пор, пока возвестим вам, то постойте сами на месте
своём, и не пойдёте к ним. 10 Если нам так скажут, — перейди-
те к нам, то и перейдём. Как предаст их Господь в руки наши,
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и вот нам знамение да будет. 11 И вошли оба вместе в Месаву
иноплеменников, и сказали иноплеменники, — вот евреи вы-
ходят из распадков каменных, где было скрылись. 12 И отвеча-
ли мужи Месавы к Иоанафану, и оруженосцу его, и сказали, —
войдите к нам, и явим вам речи. И сказал Иоанафан носящему
оружие его, — иди за мной, как предаст их Господь в руки Ии-
ля. 13 И взошёл Иоанафан, пригнувшийся на руках и ногах
своих, и оруженосец его за ним. И увидели иноплеменники
лицо Иоанафана, и пали пред ним, отрок его побивал их.
14 И была эта язва первая, какою победил Иоанафан и оруже-
носец его, как двадцать мужей на пол стороны села, какую два
вола в день испахать могут. 15 И был ужас в полках инопле-
менников, на сёлах, и всех людей которые в Месаве, и воины
его ужаснулись, те, какие не боящиеся были, и встрепенулась
земля, который был им ужас от Господа. 16 И была весть Саулу
в стане Вениамина, — полки разогнаны были сюда и туда.
17 И сказал Саул людям, находящимся с ним, — сосчитаться
ныне и осмотреть, или где кто отошёл от нас, и сосчитались.
И вот не нашёлся с ними Иоанафан, и оруженосец его.
18 И сказал Саул Ахии, — приведите мне носящего ризы жре-
ческие, как был киот Божий в те дни с сынами Ииля. 19 И бы-
ло, когда сказал Саул иерею, и вот шум был в полке инопле-
менников, ходя идущий и множащийся. И сказал Саул
иерею, — пригни руки эти. 20 И вышел Саул, и все люди его
с ним, и вышли до сечи. И вот было, — оружие каждого ближ-
него своего убивало и был мятеж великий очень.
21 Но и евреи, которые были с иноплеменниками вчера и тре-
тьего дня, вошедшие воевать после иноплеменников, обрати-
лись и те, и были с Иильтянами и с Саулом, и с Иоанафаном.
22 И все Иильтяне, скрывшиеся в горе Ефрема, слышавшие как
отбегали иноплеменники, и собравшиеся и те, и погнавшие
вслед их, с бранью. 23 И так спас Господь в тот день Иильтян
от руки иноплеменников, брань эта расширилась даже до Ва-
мона. И все люди были с Саулом. Было как десять тысяч му-
жей, и было всего города того, брань рассыпалась, и отбежали
в гору Ефрема,
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24 и заклял Саул людей клятвою великою в тот день,
и сказал, — скажите людям, — проклятый человек, который
ест хлеб в тот день до вечера. До тех пор, пока отомщу вра-
гам моим, и не вкусили люди все хлеба. 25 И обратились лю-
ди всей земли в луг, и вот луг был полон пчёл из всех сёл
опустевших. 26 И вошли все люди в луг пчелиный, и вот ви-
дели люди, как истекает мёд, но не было возвращающего ру-
ки свои к устам своим, как боялись люди клятвы. 27 Этого
Иоанафан не слышал, когда заклинал отец его людей, и про-
тянул конец хоругви своей, какая в руке его, и омочил конец
в мёд, и ел, и возвратил руку свою в уста свои, и просвети-
лись очи его. 28 И сказал один из людей, говоря, — кляну-
щийся, проклял отец твой людей, говоря, — проклят человек,
который ест хлеб в день этот, и изнемогли люди. 29 Иоана-
фан разумел, и сказал, — смутил отец мой людей на земле,
видите, как просветились очи мои, когда вкусил мало от мёду
этого. 30 Или не лучшее ли было если бы люди ели корысть
врагов своих что находили, и множайшая была бы сегодня
язва в иноплеменниках. 31 И победили в день тот инопле-
менников множайших, нежели в Махмасе, и утрудились люди
очень. 32 И обратились люди на корысть, и взяли люди стада,
и буйволов, и коров. И закалывали на земле, и ели люди
с кровью. 33 И возвестили Саулу, говорящие, — согрешили
люди Господу, едящие с кровью. И сказал Саул начальникам
войск, — привалите мне сюда камень великий. 34 И снова
сказал Саул, шедший к людям, скажите им, — да принесёт
каждый своего тельца, и каждый овцу свою, и да заколют
у камня этого, и да едят и не согрешайте Господу, что едящие
с кровью. И привели ночью все люди своё каждое, что имели
в руке своей, и закалывали тут. 35 И Саул создал тут олтарь
Господу. И вот сначала начал Саул строить олтарь Господу.
36 И сказал Саул, — сойдём вслед иноплеменников ночью,
и похитим их до тех пор, пока заря будет, и не оставим
из них мужа и говоря всё благое, пред очами твоими твори.
И сказали иереи, — придём отсюда к Господу, 37 и спросил
Саул Бога, — если велишь мне сойти вслед иноплеменников,
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и, если предашь их в руки Иильтянам, и не отвечал ему Гос-
подь в день тот. 38 И сказал Саул, — ступите сюда все старей-
шины Ииля, и уразумеете, и узнаете, на ком был грех в этот
день. 39 Как жив Господь, спасший Ииля, если Иоанафана ра-
ди, сына моего, было это, смертью да умрёт, и не было отве-
чающего из всех людей Ииля. 40 И сказал Саул всему
Иилю, — вы станете по одну сторону, я и Иоанафан, сын мой,
станем по другую сторону, и сказали люди Саулу, — как тебе
угодно было, так и твори. 41 И сказал Саул, — Господи, Боже
Иилев, что вот как не отвечаешь рабу своему сегодня, или
моё, или сына моего, Иоанафана, беззаконие. Господи, Боже
Иилев, дай знамение, если скажешь, — это на людей своих
Ииля беззаконие, то дай вину, и пало обличение на Иоанафа-
на, и Саула, и людей вышло. 42 И сказал Саул, — бросьте жре-
бий на меня, и на Иоанафана, сына моего, и кого объявит
Господь, смертью да умрёт. И сказали люди Саулу, — это
недоброе слово, и удержал Саул людей, и бросил о нём
Иоанафане, сыне его, и пал на Иоанафана жребий. 43 И ска-
зал Саул Иоанафану, сыну своему, извести мне, — что ты со-
творил, и известил ему Иоанафан, и сказал, — вкушая вкусил
мало мёда, омочив конец копья, которое в руке моей.
44 И сказал ему Саул, — так сотворил мне Бог, и вот прило-
жил мне, да смертью умрёшь сегодня. 45 И сказали все люди
Саулу, — вряд ли умереть должен Иоанафан, сотворивший се-
годня спасение великое Иилю. Не будет то, жив Господь, если
и падёт и волос с головы на землю, как милостью Божиею со-
творив день этот, и помолились люди об Иоанафане в день
тот, и не умер. 46 И не гнал Саул вслед иноплеменников,
и иноплеменники отошли в место своё.

47 И Саул укрепился царствовать в Иили, и победил окрест
всех врагов своих в Моаве, и в сынах Аммона, и в сынах Едома,
и в Вефоре, и в царствии Сувани, и в иноплеменниках, и какие
обращались, то спасались. 48 И собрал силу, и победил Амали-
ка, и избавил Иильтян из руки побеждающих их, 49 и были сы-
новья Саула, — Иоанафан, Есуй, Мельхисуе. Имена двум доче-
рям его, — имя первородной отроковицы Мерова, имя второй
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Мельхола. 51 Имя жене его, Ахионома, дочь Ахимааса. И имя
старейшине войск его, — Авенир, сын Нира, дядя Саулов.
51 Кис, отец Саула, а Нир, отец Авенира, были сыновья Авиля.
52 И была брань крепкая на иноплеменников во все дни Саула.
И кого видел в мужах сильного и крепкого, собирал их к себе.

Глава 15
Самуил озвучивает слова Бога к Саулу, убеждая его истре-
бить всех иноплеменников, без сожаления. Саул пожалел
уничтожить богатую добычу. Бог раскаялся в том, что
помазал Саула на царство. Самуил молит Господа о про-
щении Саула. Самуил укоряет Саула за неисполнение заве-
та Бога и жадность. Самуил закалывает взятого в плен
царя Амаликитян, Агага, и уходит от Саула, прокли-
ная его.

1 И сказал Самуил Саулу, — послал меня Господь помазать
тебя на царство, в людях его, в Иили, и ныне послушай гласа
слов Господних. 2 Так говорит Господь Саваоф, — ныне отом-
щу, как сотворил Амалик Иилю, который встретил его на пути,
выходящим им из Египта. 3 И ныне ты иди, и победи Амалика,
и Арима, и всех, которые его. И не оставь живых из них нико-
го, и искорени их, и прокляни их, и всех находящихся в них,
и не отпустишь их, и, да и убьёшь из мужского полу, и до жен-
ского, от юношей, и до сосущих молоко, и от коров до овец,
и от верблюдов до ослов. 4 И собрал людей Саул, и счёл их в Га-
лгалах, числом было их, двести тысяч пеших, и десять тысяч
из сынов Иуды. 5 И пришёл Саул до города Амалика, и утаился
в долинах. 6 И говорил Саул Кинею, — иди, и пробеги среди
Амаликитян, и к ним не приближайся, да не погублю тебя
с ними, ты ведь было сотворил милость с сынами Ииля, когда
выходили из Египта. И уклонился Киней из среды Амалики-
тян, 7 и побил Саул Аммалика, от Ефилафа, даже и до Сура,
пред лицом Египтян. 8 И взял Агага, царя Аммалика живым,
и всех людей Амина избил оружием, и Ерима убил мечом,
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9 и взял Саул, и все люди, Агага царя живым, и благие стада,
и пастбища, и буйволиц, и одежды, и винограды, и всё благое,
и не желающий всего того искоренить, только худшее, и уни-
чижённое растерзал.

10 И было слово Господне к Самуилу, — 11 раскаялся, как
помазал Саула на царство, поскольку отвратился от меня,
и слов моих не соблюл, и сжалился Самуил, и возопил ко Гос-
поду всю ночь. 12 И спозаранок Самуил, идущий навстречу
Иильтянам завтра, и возвестили Самуилу, говорящие, — при-
ближается Саул в Кармил, и вот уже ослабела ему рука, и воз-
вратится с оружием в Галгалы. 13 И пришёл Самуил к Саулу,
и вот тот сам, возносящий всесожжение Господу, первые коры-
сти, которые взял на Амалика. И пришёл Самуил к Саулу,
и сказал ему, — Саул, благословен ты Господу, сотворил всё,
сколько мне сказал Господь. 14 И сказал Самуил, — что за глас
стад этих в ушах моих, и глас коров, что я слышу. 15 И сказал
Саул, — от Амалика их пригнали, какие собрали люди силь-
нейшие пастбищ, и волов, как пожертвовать их Господу, Богу
своему, а прочих избили. 16 И говорил Самуил Саулу, — подо-
жди, возвещу тебе, какое говорил Господь мне всю ночь.
17 И говорил ему Саул, — скажи, и сказал Самуил Саулу, —
вряд ли не мал был ты пред ним, и не властелина ли тебя по-
ставил хоругвям колена Ииля, и помазал тебя Господь на цар-
ство Ииля. 18 И послал тебя Господь путём, и сказал тебе, —
иди, искорени Амалика, и не помилуй, согрешил предо мною,
и победись с ними до скончания их. 19 И почему не послушал
гласа Господня, по всему, сколько сказал тебе, но устремился
на корысть, пожертвовать её, и сотворил лукавое пред Госпо-
дом. 20 И сказал Саул Самуилу, — послушал гласа Господня,
и шёл путём, каким послал меня Господь, и привёл Агага, царя
Амалика, и Амаликитян искоренил. 21 И взяли люди корысти
стадные, и буйволов, и пред нас корысти на пожертвование
Господа, Бога нашего, в Галгалах. 22 И говорил Самуил Сау-
лу, — вряд ли были и угодны Господу всесожжения и жертвы,
но лучше послушать гласа Господня, и лучше жертв благих, по-
слушание, и больше жира овечьего. 23 Как, впрочем, грех ча-
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рование, так грех противление, как грех идолопоклонение, так
грех преступать заповеди Господни, как уничижил ты слова
Господни, и уничижит тебя Господь, не быть тебе царём
в Иили. 24 И сказал Саул Самуилу, — согрешил, как преступил
слово Господне, и слово твоё, убоялся людей, и послушал гласа
их. 25 И ныне знаю о грехе моём, и возвратись со мною, да по-
клонимся Господу Богу. 26 И сказал Самуил Саулу, — не воз-
вращусь с тобою, как уничижил ты глас Господень, и уничижит
тебя Господь, не быть тебе царём в Иили. 27 И отвратил лицо
своё Самуил, отойти хотя от него. И схватил Саул за покрытие
риз его, и разодрал их, 28 и сказал ему Самуил, — отнял гос-
подь царство Ииля из руки твоей сегодня, и даст его ближнему
твоему, и ближайшему тебе. 29 И победитель в людях Ииля
не отступит, и не обратится, ни покается святой Ииля, как
не человек покается. Тот запретит и не пребудет. 30 И сказал
Саул, — согрешил, Господи, но прославь меня пред старцами
Ииля, и пред людьми моими, и возвратись со мною, и покло-
нюсь Господу, Богу твоему. 31 И возвратился Самуил вслед Са-
ула, и поклонился Господу. 32 И сказал Самуил, — приведите
мне сюда Агага, царя Амалика. И пришёл к нему Агаг, трепе-
ща, и сказал Агаг, — о, горькая смерть. 33 И сказал Самуил
Агагу, — бещадствовали нас оружия твои, так бещадится в же-
нах мать твоя. И заколол Самуил Агага пред Господом в Галга-
лах. 34 И отошёл Самуил в Сармафему, и Саул отошёл в дом
свой, в Гававу. 35 И не приложил Самуил потом видеть Саула,
и до дня смерти его, но плакал Самуил по Саулу, за что про-
клял Господь, как царствовал Саул в Иили.
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Глава 16
Бог приказывает Самуилу помазать царём Ииля Давыда,
младшего сына Иессея, против семи старших сыновей.
На Саула давит лукавый дух, ему советуют найти масте-
ра играть на гуслях и петь, чтобы отвлечь его от тяжких
мыслей. И находят ему Давыда, сына Иессея, мастера
петь и играть на гуслях. Давыд играет и поёт Саулу, об-
легчая его страдания.

1 И сказал Господь к Самуилу, — до каких пор ты плачешь
по Саулу, я уничижил, не царствовать в Ииле ему. И сказал, —
наполни рог иелея, и приди, пошлю тебя к Иессею в Вифлеем,
как увидел во снах его себе царя. 2 И сказал Самуил, — как
пойду и услышит Саул, и убьёт меня. И сказал Господь, — тёл-
ку из волов прими в руки эти, и скажешь, — пожертвовать Гос-
поду пришёл. 3 И призовёшь Иессея, и сынов его на жертву, и я
тебе покажу, как сотворишь, и помажешь мне, кого я тебе ска-
жу. 4 И сотворил Самуил всё, сколько сказал ему Господь.
И пришёл в Вифлеем, и ужасались старцы города, вышедшие
навстречу ему, и сказали, — мир входу твоему, о, прозорливец!
5 И сказал, — в мире пожертвовать Господу пришёл. Освяти-
тесь и возвеселитесь сегодня со мною, и освятил Иессея, и сы-
нов его, и призвал их на жертву. 6 И было, когда ввёл их, и ви-
дел Елиава, и сказал, — если этот пред Господом, царь его?
7 И сказал Господь Самуилу, — не смотри на лицо его, ни
на обычай величества его, как уничижил его, поскольку не так
видит человек, как видит Бог, как человек глядит на лицо,
а Бог глядит на сердце. 8 И призвал Иессей и Аминадава,
и представил его пред лицом Самуила, и сказал Самуил, — ни
этого избрал Господь. 9 И привёл Иессей Самая, и сказал, —
и этого не избрал Господь. 10 И привёл Иессей всю семёрку сы-
нов своих пред Самуила, и сказал Самуил Иессею, — не избрал
Господь всех этих. 11 И сказал снова Самуил к Иессею, — недо-
стаёт ли уже детей, и сказал Иессей, — и ещё есть один малый,
и этот пасёт на пастбище. И сказал Самуил Иессею, — пошли
и приведи его, как не сможем уйти, если тот не придёт сюда,
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12 и послал, и ввели его. Был этот чёрными добрыми очами,
и благ взором. И сказал Господь Самуилу, — встань и помажь
Давыда, как тот благ.

13 И взял Самуил рог с иелеем, и помазал его посреди
братьев его. И носился Дух Господень над Давыдом, с того
дня и потом. И встал Самуил, отошёл в Сармафему. 14 И Дух
Господень отступил от Саула, и давил его дух лукавый от Гос-
пода. 15 И сказали отроки Саула ему, — вот ныне дух лукавый
от Господа давит тебя. 16 Да идут рабы твои ныне пред то-
бою, и найдут господину нашему мужа, знающего в гусли
петь. И когда будет дух лукавый на тебе, и тогда да поёт
в гусли свои, и благо тебе будет, и покоит тебя. 17 И говорил
Саул отрокам своим, — увидите ли когда мужа, добро поюще-
го, найдите и введите его ко мне. 18 И отвечал ему один
из отроков его, и сказал, — вот ныне видел сына Иессея
из Вифлеема, и тот знает пение, и муж разумный, и человек
борец, и мудр в словах, и муж благообразный, и Господь
с ним. 19 И послал Саул вестников к Иессею, говоря, — пусти
ко мне Давыда, сына своего, который есть у стада твоего.
20 И взял Иессей бремя хлебов, и мех вина, и козла из коз од-
ного, и послал к Саулу рукою Давыда, сына своего. 21 И во-
шёл Давыд к Саулу, и предстал пред ним, и возлюбил его
очень Саул, быть ему оруженосцем его. 22 И послал Саул Иес-
сею, говоря, — не утруждай Давыда, да пребудет у меня, как
нашёл благодать пред очами моими. 23 И было, когда быть
духу нечистому в Сауле, и брал Давыд руками своими гусли,
и пел ему, и отдыхал Саул, и благо ему было, и отступил
от него дух нечистый.
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Глава 17
Иноплеменники собрались на войну с Саулом. Предводите-
лем их был Голиаф, гигант огромного роста, который вы-
звал противника на еди6ноборство. Давыд приходит
к братьям с обедом и расспрашивает о Голиафе. Давыд
вызывается на схватку с Голиафом. Давыд убивает Голиа-
фа, отсекает его голову и приносит её Саулу.

1 И собирались иноплеменники в полки свои на войну,
и собрались в Сокхофе Иудейском, и стали среди Сокхофа, по-
среди Азика, в Афездомине. 2 И Саул, и мужи Ииля собрались,
и вошли в долину Теревинфа, строились, на брань выйти
к иноплеменникам. 3 Иноплеменники стояли на горе отдель-
но, Ииль стоял отдельно, долина между ими была. 4 И вышел
муж сильный из полка иноплеменников, имя ему Голиаф
из Мегефа, высота его была шесть локтей и пядь. 5 И шлем
медный на голове его, и броня, как ужи, извитые в неё, обла-
чён был, и число броней его пять тысяч сиклей, меры меди
и железа. 6 И поножи медные поверх голеней его, и щит мед-
ный на плече его. 7 И копьё в руке его, как вода чистейшая
блестящая. И сулица его шестьсот сиклей меры железа в ней,
и оруженосец его, спереди идущий пред ним. 8 И стал, и возо-
пил пред полками Ииля, и говорил им, — зачем выходите,
ополчиться ли на брань против нас, не я ли иноплеменник,
а вы евреи, с Саулом пришедшие. Изберите в себе мужа, — да
сойдётся и поборется со мною. 9 И если сможет со мною бо-
роться, и одолеет меня, то будем вам рабы. Если я смогу одо-
леть его, будете вы нам рабы, и поработаете нам. 10 И говорил
иноплеменник, — вот я сегодня уничижил полк Ииля, в ны-
нешний день сказал, — дадите мне мужа, который поборется
со мною один. 11 И слышал Саул, и весь Ииль слова инопле-
менника, и ужасались, и убоялись очень.

12 Давыд Ефрафеянин, этот был из Вифлеема Иудина, имя
отцу его Иессей, у него было восемь сынов. В дни Саула был
муж тот, состарился в мужах очень. 13 И шли три сына Иес-
сея старшие на брань с Саулом, имена сынов его, пошедших
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на брань, — Елиав, первородный его, и второй Аминадав,
и третий Самма. 14 Давыд был младший, и три старшие его,
шли вслед Саула. 15 Давыд, возвратившись от Саула, отошёл
пасти овец отца своего в Вифлеем. 16 И приходили инопле-
менники утром, и в вечер, являющиеся пред Иилем, сорок
дней. 17 И сказал Иессей Давыду, сыну своему, — возьми,
впрочем, братьям твоим меру ефы муки, и десять хлебов
этих, и иди в полк, и дай братьям твоим. 18 И десять сыров
из молока этого, и дай тысячнику, и братию свою посетишь
в мире. И сколько если требуют, узнай, праздновать будешь
со мною. 19 Саул и все люди были в долине Дриоси, сражаясь
с иноплеменниками. 20 И встал Давыд с утра, овец оставил
со стражею, и взял, как заповедал ему отец его, Иессей, ото-
шёл. И придя на место, где и сходились сильные на брань,
и вопили в полках. 21 Поскольку вооружался Ииль против
иноплеменников, и иноплеменники вооружались против Ии-
ля. 22 И положил Давыд бремя своё в руках стража, и пошёл
в полк, и придя спросил братию свою в мире. 23 Говорящему
ему с ними, и вот муж Амесейский ему имя Голиаф Фили-
стимлянин из Гефы, пришёл из полков иноплеменников,
и говорил по словам этим, и слышал Давыд. 24 Все мужи Ии-
ля, когда видели мужа, убегали от лица его, убоявшись очень.
25 И говорили мужи Иильские, — видите ли мужа этого вос-
ходящего, как поносить Ииля пришёл. И если будет муж, ко-
торый убьёт его, обогатит его царь богатством великим,
и дочь свою даст ему, и дом отца его сотворит свободным
в Иили. 26 И сказал Давыд мужам, стоящим с ним, говоря, —
что сотворите мужу, который убьёт иноплеменника этого,
и отнимет поношение от Ииля, кто иноплеменник необре-
занный этот, который поносит полк Бога живого. 27 И сказа-
ли ему люди по слову прежнему, говорящие, — так сотворит-
ся мужу, который убьёт его. 28 И услышав Елиав, брат его
старший, когда говорил он к мужам, и разгневался яростью
Елиав на Давыда, и сказал, — почему вот пришёл ты, и кому
оставил малых овец, которые в пустыне, знаю я гордость
твою, и злобу сердца твоего, как ради видения брани пришёл
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ты сюда. 29 И сказал Давыд, — что сотворил ныне?
30 Не о том ли речь, и отвратился от него против иного,
и сказал по слову своему, и отвечали ему люди по слову
прежнему. 31 И услышаны были слова, какие сказал Давыд,
и возвестили пред Саулом, и взяли его люди, и привели пред
Саула. 32 И сказал Давыд Саулу, — да не ужасается сердце
господину моему об этом, и да идёт раб твой, и поборется
с иноплеменником этим. 33 И сказал Саул Давыду, — не мо-
жешь идти к иноплеменнику этому, и побороться с ним, как
ты ребёнок ещё, а это муж борец с юности своей. 34 И сказал
Давыд Саулу, — послушай слова раба твоего, напрасно ли пас
я отца своего стада, и когда приходили лев или медведица,
и похищали из стада овцу одну, 35 и я вслед его выходил,
и поражал его, и вырывал из уст его взятое, и если сопротив-
лялся мне, то взяв за гортань его, и разрывал, и умерщвлял
их раб твой. 36 И если будет иноплеменник этот беспомо-
щен, как и звери эти, то не пойду ли и поражу его, и отниму
сегодня поношение Ииля, поскольку непокорный этот ино-
племенник уничижил повеление Бога живого. 37 И говорил
Давыд, — Господь как изъял меня из уст льва, и из лап мед-
ведицы, этот Господь изымет меня из руки иноплеменника
этого непокорного. И говорил Саул Давыду, — иди, и будь
Господь с тобою. 38 И облек Саул Давыда одеждою, и шлем
медный возложил на голову его, и перепоясал его оружием
поверх одежды его. 39 И Давыд походил в оружии сюда и ту-
да, и утрудился, было ведь множество оружия на нём, и ска-
зал Давыд Саулу, — не могу идти в оружии этом, как не при-
вык к нему, и взяли от него оружие. 40 И взял палицу свою
в руке, и избрал себе пять камней добрых из потока, и вло-
жил их в торбу пастушью, которую носил, и пращу взял в ру-
ку свою, и пошёл к мужику иноплеменнику. 41 И шёл ино-
племенник, идущий на победу к Давыду, и оруженосец его
перед ним шёл. 42 И увидел Голиаф иноплеменник Давыда,
бесчествовал его, поскольку ребёнок был, и прекрасный,
и красивый очами. 43 И сказал иноплеменник Давыду, — та-
кой ли я, как пёс, да идёшь против меня с палицею только
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и камнями, и проклял иноплеменник Давыда богами своими.
44 И говорил иноплеменник Давыду, — иди на меня, и дам
плоть твою птицам небесным, и зверям земным. 45 И сказал
Давыд иноплеменнику, — ты идёшь на меня в оружии
и в броне, и со щитом, я иду на тебя во имя Господа Савао-
фа, Бога, наставника Ииля, и кого ты уничижил сегодня.
46 И предать тебя может Бог сегодня в руки мои, и убью те-
бя, и отниму голову твою от тебя, и дам тело твоё, и тела
полка твоего иноплеменнического в день этот птицам небес-
ным, и зверям земным, и уразумеет вся земля, как Господь
Бог в Иили. 47 И разумеет весь собор этот, — ни оружием, ни
бронями спасает Господь, как Господня брань эта, и предаст
вас Господь в руки наши. 48 И встав иноплеменник, пошёл
скоро навстречу Давыду, и ускорил Давыд, и пошёл из полка
навстречу иноплеменнику. 49 И протянул руку свою в торбу,
и взял из неё камень один, и вложил в пращу, бросил кам-
нем и поразил иноплеменника в лоб, и вонзился камень под
шлемом его в лоб его, и пал Голиаф на лицо своё на землю.
50 И укрепился Давыд над иноплеменником, и умертвил его
пращою и камнем, и убил его, и оружия не было в руке его.
51 И пошёл скоро Давыд, и стал над ним, и взял оружие его,
и извлёк его из ножен его, умертвил им, и отсек им голову
его, и увидевшие иноплеменники, как умер сильный их,
и бежали. 52 И вставши мужи Ииля, Иуды, и воскликнули,
и гнали сзади, до места Мегефова, и до ворот Асколонских,
и пали ранами многие иноплеменники по пути до ворот Ме-
гефа и Асколона. 53 И возвратились мужи Ииля, гнавшиеся
вслед иноплеменников и избившие полки их. 54 И взял Да-
выд голову Голиафа, и внёс её в Иерусалим. И оружие его по-
ложил в храме, 55 и когда увидел Саул Давыда, выходящего
навстречу иноплеменнику, сказал Авениру, князю силы, —
чей сын юноша этот, Авенир? И сказал Авенир, — да живёт
душа твоя, царь, как не видел. 56 И сказал царь, — спроси,
впрочем, ты чей сын, юноша этот? 57 И как возвратился Да-
выд после убийства иноплеменника, взял его Авенир и при-
вёл его пред Саула, голова иноплеменника была в руке его.
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58 И сказал ему Саул, — чей ты сын, юноша, и сказал Да-
выд, — сын раба твоего, Иессея, из Вифлеема.

Глава 18
Иоанафан, сын Саула, полюбил Давида, Саул, напротив,
возненавидел Давида и хотел его убить. Саул ставит Да-
выда над всеми воинами, и хочет отдать за него свою
дочь, за которую просит избить сотню иноплеменников,
и принести ему их краеобрезания. Давыд приносит две-
сти, и получает Мельхолу, дочь Саула в жёны.

1 И было, когда перестал говорить Саулу, и душа Иоанафа-
на с душою Давыда сопряглась. И возлюбил его Иоанафан
от души своей. 2 И взял его Саул в дни эти, и не дал ему воз-
вратиться в дом отца его. 3 И завещал Иоанафан с Давыдом
завет, поскольку возлюбил его от души своей. 4 И снял Иоана-
фан ризы свои, и дал их Давыду, и иные одежды свои, даже
до оружия своего, и до лука своего, и до пояса своего.

5 И выходил Давыд во всех путях, где если посылал его Са-
ул, поставил его Саул над мужами воинскими, и угоден был
пред очами всех людей, и пред слугами Саула. 6 И было, когда
входить им, когда возвратился Давыд с победой над инопле-
менниками, и вышли девы ликующие, навстречу Саула царя,
из всех городов Ииля поющие и скачущие, в тимпанах, с радо-
стью, и с гуслями. 7 И ходили жёны ликующие, и говорящие, —
победил Саул с тысячами, а Давыд со тьмами, 8 и разгневался
Саул очень, лукавы явились слова пред очами Саула о слове
этом, и сказал Саул, — Давыду дали тьмы, а мне дали тысячи,
и что ему не быть, только царство. 9 И был подстрекаем Саул
Давыдом с того дня, и потом. 10 И было с утрешнего дня, и на-
пал дух лукавый от Господа на Саула, и прорицал посреди до-
ма своего, и Давыд пел в гусли, как и во всякий день, и копьё
в руке Саула. 11 И взяв Саул копьё, и сказал, — поражу Давыда
к стене, и уклонился Давыд от лица его дважды. 12 И убоялся
Саул от лица Давыда, как господь Бог с ним, а от Саула отсту-
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пил. 13 И отставил его Саул от себя, и поставил его в области
своей тысячником, и выходил, и восходил пред людьми.
14 И был Давыд во всех путях своих смышлён, и Господь был
с ним. 15 И видел Саул, как тот смыслит очень, и смущался
от лица его. 16 Весь Ииль и Иуда любили Давыда, как этот
всходил, и выходил пред лицом всех людей. 17 И сказал Саул
Давыду, — вот дочь моя старшая, Меров, эту тебе дам в жёны,
только будь мне в сынах силы, и поборай брани Господни, Са-
ул сказал, — да не будет рука моя на нём, но да будет рука ино-
племенника. 18 И сказал Давыд Саулу, — кто я, и жизнь отца
моего в Иили, как да буду зять царский? 19 И было во время,
когда дать ему Меров, дочь Саула, Давыду, эта отдалась Есрои-
лю Молафитскому в жёны. 20 И возлюбила Мельхола, дочь Са-
ула, Давыда. И возвестила это Саулу, и угодно было пред оча-
ми его слово это. 21 И сказал Саул, — дам ему, и будет ему
на соблазн, и будет на нём рука иноплеменника. И сказал Саул
Давыду, — ради сил, будешь мне зять сегодня. 22 И заповедал
Саул отрокам своим, говоря, — скажите вы тайно Давыду, го-
ворящие, вот царь хочет дать за тебя дочь свою, и все отроки
любят тебя, и ты будь зять царю. 23 И сказали отроки Саула
в уши Давыду слова эти. И сказал Давыд, — если право это
пред очами вашими, которым быть мне зятем царю, я муж
смирный и не славный. 24 И возвестили отроки Саулу эти сло-
ва, какие сказал Давыд. 25 И сказал Саул, — так говорите Да-
выду, — не хочет царь с богатством зятя, но за сто краёв необ-
резания иноплеменников, отомстить врагам царевым. Саул
мыслил выдать Давыда в руки иноплеменникам. 26 И возве-
стили отроки Саула слова эти Давыду. И угодны были слова
эти пред очами Давыда, что быть в зятьях царевых, и не после
многих дней. 27 И встав, Давыд пошёл сам, и мужи его с ним.
И убили иноплеменников двести мужей, и принесли края
необрезания их царю, и отдали ему, и был зять царю. И выдал
ему царь Мельхолу, дочь свою, в жёны. 28 И видел Саул, — Гос-
подь с Давыдом, и весь Ииль любит его. 29 И приложил Саул
с тех пор больше бояться Давыда. И был Давыд ненавидим Са-
улом все дни. 30 И вышли князи иноплеменников, и был по-
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следний исход их. Давыд разумен был, более всех слуг Саула,
и почиталось имя его очень.

Глава 19
Саул призывает Иоанафана, сына своего, и других, —
убить Давыда. Иоанафан доносит Давыду планы Саула,
и договаривается с ним о дальнейших действиях. Давыд
спасается с помощью жены Мельхолы.

1 И сказал Саул Иоанафану, сыну своему, и ко всем отрокам
своим, — да умертвят Давыда, но Иоанафану, сыну Саула, уго-
ден был Давыд очень. 2 И возвестил Иоанафан Давыду, гово-
ря, — отец мой, Саул, ищет тебя убить, схоронись, впрочем,
утром завтра скройся, и сядь в укрытии. 3 И я взойду, и стану,
молясь отцу своему на селе, где ты. И я скажу отцу твоему о те-
бе, да где будешь, возвещу тебе. 4 И говорил Иоанафан о Да-
выде благое к Саулу, отцу своему, и сказал нему, — вряд ли со-
грешил, о, царь, раб твой Давыд, но думаю, как не согрешил
ничем, и дела его благи очень. 5 И положил душу свою в руку
его, и победил иноплеменника. И сотворит Господь спасение
великое всему Иилю, ты знал и порадовался. И почему согре-
шаешь в кровь неповинную, убить веля Давыда напрасно.
6 И послушал Саул глас Иоанафана, и клялся, и говорил, — жив
Господь, как не умрёт Давыд. 7 И призвал Иоанафан Давыда
и возвестил ему все слова эти. И ввёл Иоанафан Давыда к Сау-
лу, и был пред ним, как и прежде. 8 И приложилось брани быть
на Саула, и укрепился Давыд и победил иноплеменников,
и избил раною великою очень. И бежали от лица его. 9 И был
дух лукавый на Саула, и тот в доме своём почивал, и копьё
в руке его, и Давыд пел в гусли свои. 10 И искал Саул оружием
разбить Давыда, и отступил Давыд от лица Саула. И сокрушил
Саул оружие о стену, и Давыд, отойдя, спасся в ночь ту.
11 И послал Саул вестников в дом Давыда стеречь его, да
убьют его. И по совету возвестила Давыду Мельхола, жена его,
говорящая, — если не спасёшь души своей в ночь эту, то утром
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рано умрёшь. 12 И спустила Мельхола Давыда оконцем, ушёл,
и бежал, и спасся. 13 И взяла Мельхола новопогребальное,
и положила на одр, и платок, который полагала ему на голову,
и покрыла это ризами. 14 И послал Саул слуг, — да возьмут Да-
выда, и сказала, — болен он. 15 И послал Саул вторично, — да
оглядят Давыда, говоря, — принесите и на одре ко мне, да
умерщвлю и я. 16 И пришли слуги, и вот новопогребальное
на одре, и платок, какой был на голове его. 17 И сказал Саул
Мельхоле, — что это помыслила ты, и отпустила врага моего,
дочь измены? И сказала Мелхола Саулу, — сам мне сказал, —
отпусти меня, если нет, то погублю тебя. 18 И Давыд бежал,
и спасся. И ушёл к Самуилу в Сармафему, и исповедал ему всё,
сколько сотворил ему Саул. И пошли Давыд и Самуил, и сели
на судище в Раме. 19 И возвестились это Саулу, 20 и послал
слуг Саул, — взять Давыда, и видели собор пророков, и Самуил
стоял всяко над ними. 21 И был дух Божий на слугах Саула,
и начали прорицать. 22 И разгневался гневом великим Саул,
и пошёл сам в Сарсафему, и пришёл до колодца великого, ко-
торый Сафин, и вопросил Саул, говоря, — где Самуил и Давыд?
И говорили, — вот в Нафофе, в Раме. 23 И пошёл в Нафоф, ка-
кие в Раме, и был и на том Дух Божий. И идущий, шёл, прори-
цая, до тех пор, пока прийти ему в Нафофу, какая в Раме.
24 И сбросил ризы свои, и прорицал предо всеми ими весь
день тот, и всю ночь ту, того ради сказали, — или и Саул в про-
роках?

Глава 20
Давыд договаривается с Иоанафаном о способе извещения
настроения Саула. Иоанафан извещает Давыда о гневе
Саула, Давыд уходит в свой город.

1 И отбежал Давыд от Нафофа в Раму, и пришёл к Иоанафа-
ну, и сказал, — что сотворил? Что неправда моя, и что согре-
шил пред отцом твоим да ищет души моей? 2 И говорил ему
Иоанафан, — никак, впрочем, не можешь умереть, вот не мо-
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жет сотворить отец мой слова великого и малого, и не откроет
уха моего. И что, как скроет отец мой слово от меня, не будет
этого. 3 И отвечал Давыд Иоанафану, и сказал, — знает сведу-
щий отец твой, как обрёл благодать пред очами твоими, и так
говорит, — не возвещу этого Иоанафану, что вот умыслил,
но жив Господь, и жива душа твоя, как сказал, — исполнится
между мною и между отцом твоим смерть. 4 И сказал снова
Иоанафан Давыду, — что хочет душа твоя, да сотворю тебе.
5 И говорил Давыд Иоанафану, вот, впрочем, новомесячие
утром, и я сидящий не сяду с царём есть. И пошлёшь меня,
и скроюсь на поле до вечера третьего. 6 И, если, осматривая,
увидит отец твой, и скажешь, — просясь, просил у меня Давыд,
отойти в Вифлеем, город свой, как жертва дня там всему пле-
мени. 7 Если вот скажет, — благо, мир рабу твоему, если люто
отвечает тебе, разумей, — совершится злоба от него. 8 И так
сотворишь милость с рабом твоим, как заветом Господним
ввёл ты раба своего к себе, и, если неправда в рабе твоём, по-
бей меня ты сам, и к отцу твоему почему меня станешь во-
дить? 9 И сказал Иоанафан, — никак не будет это, когда разу-
мевая, уразумею, — ещё не скончалась злоба отца моего, что
прийти не тебя, то и в городах твоих тебя возвещу. 10 И сказал
Давыд Иоанафану, — кто возвестит мне, если отвечает отец
твой зло? 11 И сказал Иоанафан Давыду, — иди, и побудь
на поле, и пошли оба на поле. 12 И сказал Иоанафан Давыду, —
Господь, Бог Ииля, знает, как искушу отца моего, если не оже-
сточится завтра или до третьего дня, и вот благо будет о тебе,
Давыде, и не стану посылать к тебе на поле, и возвестил это
в уши твои. 13 Это да сотворит Господь Иоанафану, это да при-
ложит. И если захочет отец мой сотворить злое тебе, то и это
открою уху твоему. И пошлю тебя, и идёшь в мир, и будет Гос-
подь с тобою, как было с отцом моим. 14 И, если и ещё живым
останусь, да сотворишь со мною милость Господню, и, 15 если
смертью умру, да не отнимешь милости твоей от дома моего
до века. И если и отнимет Бог врагов Давыда, каждого с лица
земли, да найдётся имя Иоанафана в доме Давыда. 16 И сотво-
рил завет Иоанафан с домом Давыда, говоря, — изыщет Гос-
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подь врагов Давыда. 17 И приложил Иоанафан клясться Давы-
ду, — возлюбил душу, любящую его. 18 И сказал Иоанафан
ему, — утром новомесячие, и вспомнишься, как праздно будет
сидение твоё. 19 Ты промедлишь три дня, и пробудешь на ме-
сте твоём, где скроешься в день делания, и сядешь при овраге
этом. 20 И я третьего дня выйду стрелять стрелами, и выстре-
лю до Амаггария. 21 И потом пошлю отрока говоря, иди,
и найди мне стрелу, и, если скажу отроку, — близко стрела
от тебя, и здесь возьми её, и ты иди ко мне, будешь разу-
меть, — мир тебе, и нет тебе лукавства, жив Господь. 22 Если
так скажу юноше, — подальше стрела от тебя, и после тех, то
иди, как послал тебя Господь, и слова какие я сказал, и ты,
23 вот Господь свидетель между тобою и мною до века.

24 И скрылся Давыд на селе, и пришло новомесячие, и при-
шёл царь на трапезу есть. 25 И сел царь на сиденье своём, как
и всегда, на сиденье при стене. И прежде места Иоанафана,
и сидел Авенир у изголовья Саула, и праздно было место Да-
выда. 26 И не сказал Саул ничего в тот день, помыслил в себе,
как ради этого с нами не сидит, поскольку нечист, и пока
не очистится. 27 И было наутро месяца, в день второй, также
праздно было место Давыда, и говорил Саул Иоанафану, сыну
своему, — что вот не пришёл сын Иессея ни вчера, ни сегодня
на трапезу. 28 И говорил Иоанафан Саулу, — просился у меня
Давыд в Вифлеем, 29 — жертва колена нашего в городе, запо-
ведали мне братья мои, и ныне нашёл ли благодать пред оча-
ми твоими, да иду ныне, и увижу братьев моих, ради этого
не пришёл на трапезу царскую. 30 И разгневался гневом Саул
на Иоанафана очень, и сказал ему, — сын матери самоослаб-
ленных, не знаю ли, как причастник сыну Иессея ты, в срамоту
твою, и в бесстыдство откровения матери твоей. 31 Как во все
дни окаянный, сын Иессея, что жить может на земле, не укре-
пишься ты, ни царство твоё. Ныне, впрочем, послав, возьми ко
мне, как сын смерти этот. 32 И отвечал Иоанафан Саулу, отцу
своему, и сказал, — за что умирает, что сотворил. 33 И взял Са-
ул оружие на Иоанафана, да его умертвить, и разумел Иоана-
фан, как уже совершится злоба его, да умертвить Давыда.
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34 И вскочил Иоанафан с гневом, гневаясь от трапезы. И не ел
хлеба в день второй месяца, как жалел о Давыде, как совершил
злобу о нём отец его. 35 И было назавтра, и вышел Иоанафан
на село, как заповедал о сведении Давыду, и отрок малый
с ним. 36 И сказал отроку, — пойди, и найди мне стрелы, каки-
ми я стреляю, и отрок пошёл принести её, и он стрелил стре-
лою за него. 37 И пришёл отрок до места стрелы, где дострелил
Иоанафан, и возопил Иоанафан вслед отрока своего, и ска-
зал — там стрела от тебя. 38 И снова возопил Иоанафан вслед
отрока своего, и сказал, — потрудись скоро, и не замедли.
И собрал отрок Иоанафану стрелы, и принёс их к господину
своему. 39 И отрок не знал ничего, кроме Иоанафана и Давы-
да, знающих слова. 40 И отдал Иоанафан оружие своё отроку
своему, и сказал отроку так, — иди, и отнеси в город. 41 Как
ушёл отрок, и Давыд встал из оврага, и пав на землю, покло-
нился ему трижды, и облобызались каждый. И плакался каж-
дый по ближнему своему, до скончания великого. 42 И сказал
Иоанафан Давыду, — иди с миром, как клялись мы оба именем
Господним, говорящие, — Господь свидетель между мною
и тобою, и между семенем твоим, и между семенем моим
до века. 43 И встал Давыд, и отошёл, и Иоанафан вошёл в го-
род.

Глава 21
Давыд приходит к иерею Авимелеху, и ест из рук его хлебы
предложения. Иерей даёт ему копьё Голиафа, хранящееся
в церкви. Давыд притворяется больным пред Акхусом, ца-
рём Гефа, чтобы найти спасения у него.

1 И пришёл Давыд в церковь, к Авимелеху иерею, и вышел
Авимелех навстречу ему. И сказал ему, — что ты один здесь,
и нет никого с тобою? 2 И сказал Давыд иерею, — царь запове-
дал слово сегодня, и сказал мне, — никто да не разумеет слова,
которого я ради пускаю тебя. И о нём я заповедал тебе, и отро-
ков оставил на месте, называемом Еммон. 3 И ныне, есть ли
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где у тебя пять хлебов, дай мне, сколько имеешь. 4 И отвечал
иерей Давыду, и сказал, — нет хлебов простых у меня, но все
хлебы у меня священные, хранимы тем, которые чистые
от жён и те едят их. 5 И отвечал Давыд иерею, говоря, — и мы
сами чисты от жён, с третьего дня, и до сего дня, с тех пор вы-
ходили в путь, и отроки все чисты, и путь этот чистый. Потому
освятятся сегодня, сосудов ради моих. 6 И дал ему иерей Ави-
мелех хлебы предложения, как не было тут иного хлеба, те бы-
ли одни хлебы принесены, их взяли пред лицом Господним,
и тот дал их ему в тот день. 7 И был тут один отрок Саула
в день этот, держащий юное стадо пред господом, имя ему До-
ик Сирин, старейшина из пастырей Саула, и этот пас месков
Саула. 8 И говорил Давыд Авимелеху, — видишь, нет ли здесь
у тебя копья и щита, как копья моего и оружия моего не взял
с собою, как царево повеление напрасно мне было. 9 И сказал
иерей, — вот копьё Голиафа иноплеменника, которого ты убил
в долине, и то, в ризу обитое, стоит за святою трапезою, и то
возьми, если тебе на потребу, и нет иного здесь, кроме этого.
И сказал Давыд, — нет иного другого, дай мне его, и дал ему
его. 10 И встав Давыд в тот день, бежал от лица Саула, и при-
шёл Давыд к Акхусу, царю Гефа, 11 и сказали отроки Акхуса, —
не к нему ли этот Давыд, бывший царь в своей земле, и не это-
му ли выходили навстречу жёны ликующие, говоря, — победил
Саул с тысячами своими, а Давыд с тьмами своими. 12 И поло-
жил Давыд глас этот на сердце своём, и убоялся очень, Акхуса,
царя Гефа. 13 И изменилось лицо ему пред ним от ужаса,
и притворился в день тот. И бил у ворот, как в тимпан, и тряс
руками своими, и пал у ворот города, и слюни его текли по бо-
роде его. 14 И сказал Акхус отрокам своим, — вот видите му-
жа, скудного разумом, почему его вводите ко мне, 15 когда
не имел ли я такого мужа, того ли ради введите его, да бесну-
ется предо мною, если так да не входит в дом мой, и отошёл
Давыд оттуда, и спасся.
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Глава 22
Давыд скрывается в пещере и собирает родню и людей,
находящихся в бедах, умоляет царя Моава, разрешить ему
быть в его пределах.

1 И пришёл в пещеру Иадаламскую, и слышавшие братья
его, и дом отца его, пришли к нему туда. 2 И собрались к нему
все, находящиеся в бедах, и все, которые во зле, и все, которые
в печалях, и был обладающий, и было с ним четыреста мужей.
3 И отошёл Давыд оттуда в Масифаф Моавитский. И говорил
Давыд царю Моава, — да будет мой отец и мать моя у тебя
здесь, до тех пор, пока увижу, что сотворит мне Бог. 4 И умо-
лился царю Моава, и пребывал у него во все дни, находящему-
ся Давыду в области той. 5 И сказал Гад, пророк, Давыду, —
не сиди в области этой, потом встав, иди в область Иуды, и по-
шёл Давыд, и придя, сел в городе Сирих. 6 И слышал Саул, —
явился Давыд и мужи, которые с ним, и Саул сидел на холме
на столе в Раме, и копьё в руке его, и все отроки его предстоя-
ли ему. 7 И сказал Саул отрокам своим, предстоящим ему, —
слышите ныне сыновья Вениамина, если воистину всем вам
даст сын Иессея сёла и винограды, и поставит вас всех сотни-
ками, и тысячниками. 8 Как все согласились на меня, и никто
из вас не поведает мне о нём ничего, положил завет сын мой
с сыном Иессея, и нет из вас ни одного, болящего со мною,
и возвестить в уши мои. Как воздвиг сын мой, раба моего,
на меня врагом до нынешнего дня. 9 И отвечал Доик Сирин,
пасущий месков Саула, и стоящий в то время с рабами Саула,
и говорил, — видел сына Иессея, пришедшего в церковь к Ави-
мелеху, сыну Ахита, иерею. 10 И спрашивал его Бога ради, —
пропитание дать ему, и копьё Голиафа, иноплеменника, отдал
ему, 11 и послал царь призвать Авимелеха, сына Ахита, и всех
сынов отца его, иерея из Номвы, и пришли все к царю.
12 И сказал Саул, — послушай, впрочем, сын Ахита, и сказал
вот я слова Господни? 13 И сказал ему снова Саул, — что по-
мыслил на меня ты, и сын Иессея, как дал ему хлеб и копьё?
И спросил ты, Бога ради, его, положить его на меня врагом
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до нынешнего дня. 14 И сказал Авимелех царю, — кто во всех
рабах твоих верен, как Давыд, и зять царев, и князь всем запо-
ведям твоим? 15 Или мнишь, сегодня начавшего меня молить-
ся о нём к Богу, нет, впрочем, да не возложишь царь на раба
своего слов этих. И на весь дом отца моего, как не знал раб
твой этого слова, ни мал, ни велик, 16 и сказал царь Саул, —
смертью да умрёшь, Авимелех, ты, и весь дом отца твоего.
17 И сказал царь рыщущим пред ним, и предстоящим пред
ним, — приведите и избейте иерея Господня, как рука его с Да-
выдом, и поэтому разумев, как бежит Давыд, и не возвестил
в уши мои, и не хотели отроки царевы возложить рук своих
насупротив иереям Божиим. 18 И сказал царь, — до каких пор
возвратился ты, и отыщи иерея? И обратился Доик Сирин,
и убил иереев Господних в тот день восемьдесят пять мужей,
и всех, носящих ефод. 19 И взяли город иерейский, погубили
всех оружием, от мужского полу и до женского, от отроков
и до сосущих, и телят, и ослов, и ягнят. 20 И спасся один сын
Авимелеха, сына Ахита, имя ему, — Авиафар, 21 и бежал вслед
Давыду, как убил Саул всех иереев Господних. 22 И сказал Да-
выд Авиафару, — видел в день тот, как там был Доик Сирин,
как возвещая, возвестил Саулу. Я повинен о душах дому отца
твоего. 23 Сядь здесь со мною, не бойся, — где если ищу душе
своей места, взыщу и души твоей, как сохранён будешь сегод-
ня со мною.

Глава 23
Борьба Саула с Давыдом продолжается. Давыд борется
с иноплеменниками. Саул хочет уничтожить Давыда, сын
его, Иоанафан, приходит на помощь Давыду. Саул гонится
за Давыдом, Бог защищает Давыда.

1 И возвестили Давыду, говорящие, — вот иноплеменники
обложили Кеиль, и расхищают плен, и попирают плоды.
2 И спросил Давыд, говоря, — если, придя, изобью иноплемен-
ников этих, сказал Господь, — иди и победишь иноплеменни-
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ков этих, и спасёшь Кеиль. 3 И сказали мужи Давыда ему, —
вот мы здесь в Иудеи боимся, как будет, если идём в Кеиль,
в чрева иноплеменников войдём? 4 И приложил ещё Давыд
спросить Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, — встань
и сойди в Кеиль, как я ныне предаю иноплеменников в руку
твою. 5 И пошёл Давыд, и мужи его с ним, и боролись с ино-
племенниками, и бежали иноплеменники от лица Давыда,
и взял скот их, и поразил их язвою великою, и спас Давыд жи-
вущих в Кеиле. 6 И было, когда бежал Авиафар, сын Авимеле-
ха, к Давыду, и сошёл и этот с ним в Кеилу, имеющий ефод
в руке своей. 7 И возвестилось Саулу, — пришёл Давыд в Кеилу.
И сказал Саул, — предаст их Бог в руки мои, как затворился,
войдя в город, воротами и вереями. 8 И заповедал Саул, —
всем людям на брань сойти в Кеилу, взять Давыда и мужей его.

9 И узнал это Давыд, как зло умыслил о нём Саул, и сказал
Давыд Авиафару жрецу, — принеси ефод Господень. 10 И сказал
Давыд, — Господи, Боже Иилев, слыша, услышал раб твой, как
ищет Саул прийти на Кеилу, растлить города меня ради.
11 Предадут ли меня живущие в Кеиле в руки Саула, 12 и ныне,
если сойдёт Саул, как слышал раб твой, Господи, Боже Иилев,
возвести рабу это, и сказал Господь, — предадут тебя. 13 И встав
Давыд, и мужи его с ним шестьсот, и вышли из Кеилы. И пошли,
куда хотели, и возвестили Саулу, — спасся Давыд из Кеилы,
и остановился ещё, и не вышел. 14 И сидел Давыд в пустыне
в Масерме, в Узине, и сидел в пустыне в горе Зифоре, в горе
тёмной, в земле мглистой. И искал его Саул во все дни,
и не предал его бог в руки Саула. 15 И видел Давыд, — выходит
Саул искать его, и был Давыд в земле мглистой, и обновлении
Зифора. 16 И встал Иоанафан, сын Саула, и пошёл к Давыду
в обновление, и воздвиг руки свои к Богу. 17 И сказал ему
не бойся, — не сможет найти тебя рука отца моего Саула, и ты
будешь царствовать в Иили, и я буду после тебя вторым, и Саул,
отец мой, знает так. 18 И положили оба завет пред Господом,
и сидел Давыд в обновлении, и Иоанафан вошёл в дом свой.
19 И вышли Зифеи из мглистой земли к Саулу, говорящие
на холме, — знаешь ли, как Давыд скрывается у нас в Махере,
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в Узинах, в Новеи, на холме Хелатсте, справа Иесемона.
20 И ныне, сколько подушно царевых есть, да сойдут к нам, за-
творен он, и так считай, — в руке тебе. 21 И сказал Саул, — бла-
гословенны вы Господу, как поболеете со мною, 22 идите ныне
приготовить его, и потому разумейте место его, где стан его,
туда, впрочем, идите, вряд, как слукавит. 23 Но вы знайте и ра-
зумейте о всех местах, где скрывается, и возвестите мне, да на-
готове иду с вами, если и под землёю разыскать сможем его,
и во всех тысячах Иудиных. 24 И вставши, Зифе из мглистой
шёл пред Саулом, Давыд и мужи его были в пустыне внутрен-
ней, под вечер, направо Иесемона. 25 И пошёл Саул, и мужи его
искать Давыда, и возвестили это Давыду, и сошёл в Кама, кото-
рые были в пустыне, и слышал Саул, и гнал вслед Давыда в пу-
стыню внутреннюю, 26 и идущий Саул, и мужи его в часть горы
той, и был Давыд, и мужи его, скрывающиеся от лица Саула,
Саул и мужи его нападали на Давыда, и хотели взять его.
27 И пришёл Ангел Господень к Саулу, говоря, — потрудись
и приди, как пришли в землю твою иноплеменники. 28 И воз-
вратился Саул, поэтому не гнал Давыда, и пошёл навстречу
иноплеменникам, ради этого назвалось то место, — Камы раз-
дельные, и встал Давыд оттуда, и сел в Узинах, в Гади.

Глава 24
Саул встречается с Давыдом, тот отказывается убить
Саула, они объясняются друг с другом.

2 И было, когда возвратился Саул вспять иноплеменникам,
и возвестили ему, говорящие, — вот Давыд был в пустыне Гад-
ской. 3 И взял Саул с собою три тысячи мужей, избранных
из всего Ииля, и пошёл искать Давыда и мужей его в место
Саддеем, в гору Елеонскую. 4 И пришли до стад, пасущихся пу-
тём, и был тут вертеп, и Саул вошёл, да почиет тут. Давыд
и мужи его внутри вертепов сидели. 5 И сказали мужи Давыда
ему, — вот сегодня тот, которого сказал Господь, — тебе пре-
даст врагов твоих в руки твои. И сотворишь им, как благо пред
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очами твоими. И встал Давыд, и отнял накидку при одеянии
Саула тайно. 6 И было после этого, и застучало Давыду сердце
своё, как отнята накидка при одеянии Саула. 7 И сказал Давыд
мужам своим, — не будет мне ничего от Господа, если сотворю
глас этот господину этому, Христу Господню, который воз-
двигнул руку мою на них, как Христос господин этот. 8 И укро-
тил Давыд мужей своих словами, и не дал им убить Саула.
И встал Саул, и сошёл на путь свой. 9 И вышел Давыд вслед
ему из вертепа, и возопил Давыд за ним, говоря, — господин
царь! И оглянулся Саул вслед его, и преклонился Давыд
до земли лицом, и поклонился ему. 10 И сказал Давыд Сау-
лу, — почему послушаешь слов людей, говорящих, — вот ищет
души твоей. 11 Вот сегодня видели очи твои, как предал тебя
было Господь в руки мои в вертепе, и не помыслил убить тебя,
но помиловал тебя, и сказал, — не протяну руки моей на гос-
подина моего, как помазанник Господень этот. 12 И видишь
накидку одеяла своего в руке моей, я отнял накидку одеяла
твоего, и не убил тебя. И разумей, и видь сегодня, — нет злобы
в руке моей, и бесчестия, и ненависти, ни согрешил к тебе,
а ты ищешь души моей, взять её. 13 Да судит Господь между
мною и тобою, и да оправдает меня Господь от тебя, руки мо-
ей нет на тебя. 14 Как говорит притча первая, — от беззакон-
ников, выйдет преступление, но рука моя не на тебя.
15 И ныне, царь Ииля, вслед кого ты ходишь, или за кем го-
нишься? Вслед ли пса умершего, или вслед блохи одной. 16 Да
будет Господь судия и ответчик, между мною и тобою, увидь,
Господь, и суди судом мне, и отсуди меня от руки твоей.
17 И было, когда окончил Давыд слова эти, говоря к Саулу.
И сказал Саул, — твой ли это глас, чадо Давыд, и поднял Саул
голос свой, и расплакался. 18 И сказал Давыду, — праведен ты
надо мною, как ты воздал мне благом, 19 когда предал меня
Господь, Бог Иилев, в руку твою, и меня не убил. 20 Как если
кто найдёт врага своего в печали, выведет его в путь благой,
и Господь воздаст ему благо, как ты сотворил сегодня.
21 И ныне я видел, — царём царствовать будешь, и сможешь
иметь в руке твоей царство Ииля. 22 И ныне поклянись мне
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Господом, — не искоренишь семени моего после меня,
и не погубишь имени моего из дома отца моего. 23 И клялся
Давыд Саулу, и пошёл Саул на место своё, Давыд, и мужи его,
вошли в середину тесноты.

Глава 25
Пророк Самуил умирает, Ииль и Давыд оплакивают и по-
гребают его. Давыд посылает отроков к Навану. Наван их
жёстко отсылает, его жена, Авигея, спешит загладить
грех своего мужа.

1 И умер Самуил, и собрался весь Ииль. И оплакивали его,
и погребли его в доме его, в Сармафеме. И встав, Давыд сошёл
в пустыню Мааню внутреннюю.

2 И был человек в Маане, и стада ему свои на Кармиле,
и человек этот велик очень, и этого овец было три тысячи,
а коз тысяча, и было, когда стриг стада свои на Кармиле.
3 Имя человеку, — Наван, и имя жене его, — Авигея, и была
жена его блага и смышлёна, и взором виделась очень доброй,
а муж её человек твёрдый и лукавый при всём, и не общите-
лен. 4 И слышал Давыд в пустыне, — стрижёт Наван на Кар-
миле стада свои. 5 И послал Давыд, 10 отроков, и сказал от-
рокам взойдите на Кармиль, и идите к Навану и спросите его
от меня с миром, — 6 не говори, здрав ты и дом твой, и все
твои здоровы ли. 7 И ныне, впрочем, слышу, — стригут пасту-
хи твои, которые были с нами в пустыне, и не возбранили
им, и не сотворили ничего во все дни, когда были на Карми-
ле. 8 Спроси отроков своих, и возвестят тебе, и найдутся от-
роки твои с радостью пред очами твоими. Как в день благой
придём, то даже ныне сыновья твоему Давыду, что, если хо-
чешь. 9 И пришли отроки Давыда и говорили слова эти к На-
вану, и все слова эти именем Давыда. 10 И вскочил Наван,
и отвечал отрокам Давыда, говоря, — что за Давыд, или сын
Иессея? Сегодня умножены рабы, отходящие каждый от лица
господина своего, 11 и возьму хлеба, и вина, и заклания мои,
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какие заклал стригущим моих овец, то так ли дам мужам, ка-
ких не знаю, откуда? 12 И возвратились отроки Давыда путём
своим, и возвратившиеся, пришли и возвестили Давыду
по слову этому. 13 И сказал Давыд мужам своим, — опояшь-
тесь каждый из вас оружием своим и идите вслед Давыду, че-
тыреста мужей, а двести их осталось у сосудов. 14 И Авигее,
жене Навана, поведал один отрок, говоря, — присылал Давыд
послов из пустыни, благословить господина нашего, но он от-
вратился от них. 15 Эти мужи благи были нам очень,
и не возбраняли нам очень, и ни сотворили нам зла никакого
во все дни, в какие были с ними. 16 И находящимся нам тут,
как стены были они, в ночи и в дни повседневно находились
с ними, на селе пасущие стада. 17 А ныне разумей, и смотри
ты, — что сотворишь? Как совершилась вся злоба господина
нашего, и на дому его, и этому голодному находящемуся, не я
говорил к нему. 18 И потрудилась Авигея, и взяла двести хле-
бов, и две корчаги вина, и пять овец, и пять хлебов с минда-
лем чистым, и корзину гроздий, и двести вязанок смокв,
и положила на ослов. 19 И сказала отрокам своим, — пойдите
предо мною, и вот я вслед вас иду. И мужу своему это не воз-
вестила. 20 И было ей, севшей на осле, и выходящей в часть
горы, и вот Давыд и мужи его, идущие напротив ей, и та
встретила их. 21 И сказал Давыд, — добро спасает неправед-
ника, я всё сохранил Навану в пустыне, и не помыслил взять
ничего из всего его, и воздаст мне злое в благое. 22 Вот со-
творил Бог Давыду, и это приложил, если останется нечто
из всего Навану, даже и до утра увидит, какое получил.
23 И увидела Авигея Давыда, и потрудившись, соскочила с ос-
ла, и пала пред Давыдом, и поклонилась ему до земли.
24 И после этого пала пред ногами его, и сказала, — на мне
вина эта, господин, моя неправда. Если велишь, да говорит
раба твоя в уши твои, и послушай слов рабы твоей. 25 Не по-
ложи, господин, на сердце своём ничего, человека этого ради
голодающего, как имя ему, так и Наван имя ему, и нет смыс-
ла в нём, я, раба твоя, не знала отроков твоих, господина мо-
его, каких ты послал. 26 И ныне, господин мой, жив Господь,
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и жива душа твоя, как возбранил тебе Господь. Да придёшь
на кровь неповинную, и спасёшь руку свою сам. И ныне да
будут, как и Наван, враги твои, ищущие господину моему зла.
27 И ныне возьми приношение это, что было принесла раба
господину своему, и дай отрокам, предстоящим господину
моему. 28 Отними ныне неправду рабы твоей, как творя, со-
творит Господь дом верный господина моего, как бранью гос-
подина моего Господь поборет, и злобы не найдётся в тебе
нисколько. 29 Если и встал человек гонять тебя, ища души
твоей, и душа господина моего привязана привязью живой
от Господа Бога, и душу врага своего поразишь пращёю.
30 И будет, когда сотворит Господь господину моему всё,
сколько сказала, благо тебе, и совершит тебя Господь на вла-
дычество в Иили. 31 И не будет это на мерзость, и на соблазн
сердцу господина моего, что излить кровь неповинную без
ума, и спаси руку господину моему. И да ублажит Господь
господина моего, и помянешь рабу свою, ублажить её.
32 И сказал Давыд Авигее, — благословен Господь, Бог Иилев,
который послал тебя сегодня навстречу мне, 33 и благословен
совет твой, и благословенна ты, наставляющая меня в день
этот, в который не прийти мне на пролитие крови, и спасти
мне руку свою. 34 Однако, жив Господь, Бог Иилев, который
возбранил мне сегодня зла не сотворить. Если бы не потруди-
лась навстречу мне, тогда сказал, если кто оскудеет мне
из Навана, утром до света получит тот видеть это. 35 И при-
нял Давыд из рук её всё, что принесла ему, и сказал ей, —
или с миром в дом свой, как послушал гласа твоего, и возлю-
бил лицо твоё, 36 и пошла Авигея к Навану, и этот имел пир
в доме своём, как пир царев, и сердце Навана, веселясь, было
в нём, пьян был очень. И не возвестила Авигея Навану слова,
ни великие, ни малые, до света утреннего. 37 И было назав-
тра, как протрезвился Наван от вина, и поведала ему жена
его все слова эти, и умерло сердце его в нём, и тот сам был,
как камень. 38 И как было десять дней, поразил Господь На-
вана, и умер. 39 И услышал Давыд, и сказал, — благословен
Господь, что судил суд поношения моего от руки Навана,
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и раба своего воздержал от зла, и злобу Навана возвратил
Господь на голову его. И послал Давыд, говоря к Авигеи, — да
возьму тебя себе в жёны. 40 И пришли отроки Давыда к Ави-
геи в Кармил, и сказали ей, говоря, — Давыд послал нас к те-
бе, — да тебя возьмёт себе в жёны. 41 И вставши, поклони-
лась до земли лицом, и сказала, — вот раба твоя, как и раба,
которая умывает ноги отрокам твоим. 42 И встала Авигея,
и села на осла и пять девиц шли вслед её, и шли вслед отро-
ков Давыда, и была ему в жёны Авигея. 43 И после этого Ина-
хинаму взял Давыд из Ииля, и было ему две жены. 22 Саул
дал Мельхолу, дочь свою, жену Давыда, Фалтию, сыну Амишу,
который из Ромма.

Глава 26
Саул снова гонится за Давыдом, Давыд имеет возмож-
ность ночью убить Саула, но не пользуется этим.

1 И пришли Сивеи из мглистой, к Саулу на холм, говоря-
щие, — не этот ли Давыд скрылся у нас на холме, который
в Ехалафе, напротив Иесемона? 2 И встал Саул, и сошёл в пу-
стыню Зифскую, и с ним три тысячи мужей, избранных из Ии-
ля, вышли искать Давыда в пустыню Зифскую. 3 И стал Саул
вокруг холма Хелафского, который против Исемона при пути.
И Давыд сидел в пустыни, и видел Давыд, как приближался
Саул вслед его в пустыню. 4 И послал Давыд наблюдателя,
и уразумев, как приближается Саул вслед его, в Келасаг.
5 И встал Давыд тайком, и вошёл в место, где почивал Саул,
и тут был Авенир, сын Нира, старший воевода его, и Саул спал
в светлице, и людей полки окрест его. 6 И отвечал Давыд
и сказал Авимелеху Хеттеину, и Авесу, сыну Саруина, брату
Иоава, говорящий, — кто войдёт со мною к Саулу в полк?
И сказал Авеса, — я войду с тобою. 7 И вошли Давыд, и Авеса,
в войска ночью, и вот Саул был, спящий в светлице, и копья
его воткнуты были в землю у изголовья его, Авенир, и воины
его, спали окрест его. 8 И сказал Авеса Давыду, — вот дал тебе
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Господь сегодня врага твоего в руки твои, и вот да убью его,
вот оружие его отдельно его, и второе не махну на него.
9 И сказал Давыд Авесу, — не убивай его, как кто если протя-
нет руку на Христа Господня и очистится? 10 И сказал Да-
выд, — жив Господь, если не Господь низложит его, или день
ему пришёл бы, и чтобы умер, или в брань бы пришёл,
и тут бы погиб. Да не будет мне, Господи, наложить руку мою
на Христа Господня. 11 И ныне возьми копьё от изголовья,
и сосуд водный, и отойди отдельно. 12 И взял Давыд копьё,
и сосуд водный от изголовья его, и отошли оба, и не было, ко-
торый бы разумел или видел их, и не было встающего никого,
все спали, как сон крепок от Господа напал на них. 13 И про-
шёл Давыд на другую половину, и стал на верху горы вдалеке,
и велик был путь между ними. 14 И воззвал Давыд людей,
и Авенира спрашивал, говоря, — не отвечаешь ли мне Авенир?
И отвечал Авенир, и говорил, — кто ты, зовущий меня. 15 И го-
ворил Давыд Авениру, — не муж ли ты, и кто подобен тебе
в Иили, и почему не хранишь господина своего царя, как во-
шёл один из людей убить господина твоего, царя? 16 И не бла-
го очень, что сотворил, жив Господь, как сыновья смерти все
вы, не хранящие Господа своего, царя, Христа Господня.
И ныне посмотри, — где копьё царево и сосуд водный, кото-
рый был в изголовье, где? 17 И узнал Саул глас Давыда, и спро-
сил, — твой ли глас, чадо Давыд? И сказал Давыд, — я раб
твой, господин царь. 18 И снова сказал Давыд, — почему го-
нишь раба твоего, господин царь? Как чем тебе согрешил,
и какая найдётся неправда во мне? 19 То после, не ныне уже,
да услышит Господь и царь слова раба своего, если приводит
тебя на меня, как возвеличится жертва твоя, если сыновья че-
ловеческие проклятые эти пред Господом, как изгнавшие меня
сегодня, не причаститься в жребий Господень, говорящий, —
пойди, работай богам чуждым. 20 И ныне да не падёт кровь
моя на землю, пред лицом Господним, как выйдет царь Иилев,
и ищет души моей, и гонит сам, как ночной ворон сквозь го-
ры. 21 И сказал Саул, — согрешил, возвратись, чадо Давыд, как
потому не сотворю тебе уже зла. Поскольку уготована душа
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моя пред очами твоими, в день этот осужден был, и не разу-
мел много очень. 22 И отвечал Давыд, и сказал, — вот копьё
царево, и да придёт отрок один, и возьмёт оружие. 23 И Гос-
подь обратит каждого по оправданиям его, и по вере его, как
предал тебя Господь в руки мои, и не посчитал возложить руки
моей на Христа Господня. 24 И вот как возвеличилась душа
твоя сегодня, об этих воочию моей, так да возвеличится душа
моя пред Господом, и покроет меня, и выведет меня из всей
печали. 25 И сказал Саул Давыду, — благословен ты, чадо,
и творящий сотворишь, и могущий сможешь, и отошёл Давыд
путём своим, и Саул возвратился на место своё.

Глава 27
Давыд не доверяет слову Саула и бежит к иноплеменни-
кам. Оттуда он совершает набеги на соседние области
и захватывает большую добычу.

1 И сказал Давыд в сердце своём, говоря, — ныне приложит-
ся мне быть в день один в руку Саулу, и не будет мне благо, если
не иду в землю иноплеменническую, и тут избегу его, если по-
шлёт Саул искать меня во все пределы Ииля, и спасусь из руки
его. 2 И встав Давыд, и шестьсот мужей, которые с ним, и по-
шёл к Акхусу, сыну Амаха, царю Гефскому. 3 И пробыл у него
сам, и мужи его с ним, и дом его, и обе жены его, Ахиноеми
Иильтянка, и Авигея, которая была женой Навана Кармильско-
го. 4 И возвестили Саулу, как отбежал Давыд в Гефы, и не при-
ложил потому Саул искать Давыда. 5 И сказал Давыд Акхусу, —
если найдёт раб твой радость пред очами твоими, да дашь мне
место одно, огородик на селе, и сяду тут, а напрасно сидит раб
твой в городе, царствующий с тобою. 6 И дал ему в день тот Си-
келаг, ради этого был царству Иудейскому Сикелаг до нынеш-
него дня. 7 И было число дней, в которые сидел Давыд на селе
иноплеменников, — четыре месяца. 8 И восходил Давыд и му-
жи его, нападали на все Гесеры, и на Аммаликов тех, и вот эта
земля прилегала от Ламосура, и до земли Египетской. 9 И по-
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беждали землю ту, и не оставляли в живых мужского пола
и женского, поймали стада и буйволиц, ослов, верблюдов, и ри-
зы. И возвращающиеся, приходили к Акхусу. 10 И говорил Ак-
хус Давыду, — куда воюешь ныне? И сказал Давыд Акхусу, —
на юг Иудеи, и на юг Иезмеги, и на юг Кенезия. 11 Ни мужского
пола, ни женского не оставим в живых, как не возвестили в Ге-
фы, говоря, — когда как возвестят в Гефы, на нас говорящие, —
вот Давыд творит себе оправдание его все дни, в какие сидел
Давыд на селе иноплеменническом. 12 И уверился Давыд Акху-
су очень, говоря, — укрепись, крепясь в людях своих в Иили,
и будет мне раб вовеки.

Глава 28
Иноплеменники собираются воевать с Иилем и призыва-
ют Давыда идти с ними. Умирает пророк Самуил, царь
Саул избивает волхвов. Саул выходит против иноплемен-
ников и ополчается в Гелвуе. Пророчица вызывает Саулу
дух Самуила и узнаёт царя Саула. Самуил пророчит вос-
хождение Давыда на царство, гибель Саула и сыновей его.

1 И было в те дни, и собрались иноплеменники в полки
свои, — выйти и бороться с Иильтянами. И говорил Акхус Да-
выду, — разумея разумей, как со мною выходишь на брань, ты
и мужи твои. 2 И сказал Давыд Акхусу, — отныне да разуме-
ешь, как сотворит раб твой, и сказал Акхус Давыду, — тем на-
чальником войск, и хранителем поставлю тебя во все дни.

3 И Самуил умер было, и рыдал по нему весь Ииль, и по-
гребли его в Сармафеме, в городе его, и Саул избил волхвов
и разумников земли своей.

4 И собравшись иноплеменники, пришедшие, стали в Са-
номе. И собрал Саул всех мужей Ииля, и пришедшие, стали
в Гелвуе. 5 И видел Саул полки иноплеменников, убоялся,
и ужасалось сердце его очень. 6 И вопросил Саул Господа,
и не отвечал ему Господь ничего, ни в снах, ни наяву, ни про-
роками. 7 И говорил Саул отрокам своим, — поищите мне
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жены, какая имеет волхвование в руке, и пойду к ней,
и спрошу её, и говорили отроки его к нему, — вот жена какая
имеет в руке волхвование, в Еидоре. 8 И скрылся Саул, и об-
лекся в ризы иные. И пошёл сам, и два мужа с ним, и пришёл
ночью к жене. И сказал Саул, — поворожи мне, имеющая
в руках волхвования, и приведи мне, которого скажут.
9 И сказала ему жена, — вот ныне ты сам знаешь, сколько со-
творил Саул, и как расточил, имея в руках волхвования, и ра-
зумное на земле этой, и как вот ты ловишь душу мою, да
уморишь её. 10 И клялся ей Саул, говоря, — жив Господь если
отыщет тебя неправда о слове этом. 11 И сказала жена Сау-
лу, — кого возведу тебе? И сказал Саул, — Самуила возведи
мне. 12 И видела жена Самуила, и возгласила гласом, и сказа-
ла жена Саулу, — почему меня прельстил, ты ведь Саул.
13 И сказал ей царь, — не бойся изречь, как видишь.
14 И сказала ему жена, — богов видела восходящих от земли.
И сказал ей царь, — как во что образ его? И сказала ему же-
на, — видела мужа, рано сходящего от земли, и вот облечён
одеялом. И разумел Саул, как Самуил это, и положил лицо
своё на землю, и поклонился ему до земли. 15 И сказал ему
Самуил, — что вот нудишь меня, взойти мне? И сказал Са-
ул, — скорблю очень, как иноплеменники воюют на меня,
и Господь отступил от меня, и уже не послушает меня поэто-
му, ни руками пророческими, ни в снах, ни в явлениях,
и ныне призвал тебя, — да наставишь меня, что сотворю.
16 И сказал Самуил, — что спрашиваешь меня, а Господь от-
ступил от тебя, и Господь уже с младшим тебя. И сотворил те-
бе, как сказал мною, 17 и отнимет Господь царство твоё и ру-
ку твою, и отдаст ближнему тебе, Давыду. 18 Поскольку ты
не послушал гласа Господня, и не исполнил гнева ярости его
на Амалике. Сказал ради того, — сотворит тебе Господь это
в дни эти. 19 И предаст Господь Ииля с тобою, в руки инопле-
менников, и утром ты, и сыновья твои падут с тобою, и полк
Ииля даст Господь в руки иноплеменников. 20 И потрудился
Саул, как стоял, и пал на землю, и убоялся очень от лица слов
Самуила, и не было потому крепости в нём, как не ел хлеба
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весь день тот и всю ночь ту. 21 И вошла жена к Саулу, и виде-
ла его, — мятется Саул очень, и сказала ему, — вот ныне слы-
шала раба твоя глас твой, и положила душу мою в руки твои,
и послушал слов, какие мне были сказаны. 22 И ныне уже по-
слушай гласа рабы твоей, и положу пред тобою насыщение
хлеба, и ешь, и будет в тебе крепость. И после этого пойдёшь
в путь, и не захочешь есть. 23 И понуждали его есть отроки
его и жена, и послушал голоса их, и встал с земли, и сел на-
двое мысля. 24 И была жене той в дому тёлка, и пойдя, зако-
лола её, и взявши муку замесила, и сотворила хлеб. 25 И при-
несла пред Саулом, и пред отроками его, и ели, и встали той
ночью, и отошли.

Глава 29
Иноплеменники ополчаются в Софекке, Иильтяне на Ен-
доре. Давыд идёт с иноплеменниками. Воеводы инопле-
менников узнают Давыда и отправляют его обратно,
не допуская к сражению.

1 И собрали иноплеменники все полки свои на Софекку.
Иильтяне стали на Ендоре которая в Иили. 2 И полки инопле-
менников, шли по сто, и по тысячам. Давыд и мужи его шли
отдельно, с Акхусом. 3 И говорили воеводы иноплеменни-
ков, — кто это, идущий этот с нами? И сказал Акхус воеводам
иноплеменников, — не это ли Давыд, раб Саула, царя Иилева,
и вот у нас был много дней, и потому у нас второе лето,
и не нашёл в нём никакого зла, от дня, в который пришёл ко
мне, и до сего дня. 4 И прискорбны были о нём все воеводы
иноплеменников, и сказали ему, — возврати мужа, и пусти
на место своё, где поставил его там, да не идут с нами
на брань, да не будет развращение в полках. И чего ради от-
лучился этот господина своего, не головами ли мужей тех?
5 Не этот ли Давыд, которому жёны выходили ликующие,
и говорящие, — победил Саул с тысячами своими, и Давыд
с тьмами своими. 6 И призвал Акхус Давыда, и сказал, — жив
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Господь, как добр ты и благ пред очами моими, и вход твой
и выход твой со мною в полке, как не нашёл в тебе злобы,
от какой ты пришёл ко мне до нынешнего дня, но пред оча-
ми воевод не благ ты. 7 И ныне возвращайся ты, иди с ми-
ром, и не имеешь сотворить зла, пред очами воевод инопле-
меннических. 8 И сказал Давыд Акхусу, — что сотворил тебе,
и что нашёл злобы в рабе твоём, и сколько дней был пред то-
бою, и не сотворил до дня этот ничего. То чего ради меня,
не иду на брань врагам господина моего, царя. 9 И отвечал
Акхус Давыду, — вижу, как благ ты пред очами моими, но во-
еводы иноплеменнические говорят, — да не ходит с нами
на брань. 10 И ныне завтра пораньше ты, и отроки твои, на-
ходящиеся с тобою, идёте на место, где поставил сам там,
и не имей ты печали на сердце своём никакой, как благ ты
предо мною. И пораньше в путь, когда будет вам свет идёте.
11 И рано Давыд сам, и мужи его с ним ушли стеречь землю
иноплеменническую. А иноплеменники вышли на брань
к Иильтянам.

Глава 30
Давыд возвращается в свой город Сикелаг у иноплеменни-
ков. Пока его не было, царь Амалик, пользуясь тем, что
войско ушло на войну, нападает на эту землю и берёт
большой плен. Давыд видит город разграбленным, обе его
жены попали в плен к Амалику. Давыд гонится за Амали-
ком, избивает всех и отбирает свой плен и пленит всё,
что у Амалика. Вернувшись, Давыд делит плен между все-
ми родами и городами.

1 И было отошедшему Давыду, и мужам его от Сикелага.
И в день третий, и Амалик нашёл на южную страну, и на Сике-
лаг, и побороли мужей Сикелагских, и город зажгли огнём.
2 Жён и всех, находящиеся на месте том, от мала и до велика
побрали, и не убили из них ни мужа, ни жены, но пленили, по-
шли путём своим. 3 И пришёл Давыд, и мужи его в город, и со-
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жжён был огнём город, и жёны их, и сыновья их, и дочери их
были пленены. 4 И воздвиг Давыд и мужи его голос свой,
и плакали до тех пор, пока не стало мочи плакаться. 5 И жёны
его обе были пленены, — Ахинамия Иильтянка и Авигея, быв-
шая жена Навана Кармильского. 6 И оскорбел Давыд очень,
как совещались люди каменьями побить его, как озлоблена
была душа всех людей, каждого сынов своих ради и дочерей.
7 Но укрепился Давыд о Господе, Боге его. И сказал Давыд
Авиафару иерею, сыну Авимелеха, — принеси ефод, и принёс
Авиафар ефод Давыду. 8 И спросил Давыд Господа, говоря, —
если погонюсь вслед воинов этих, если настигну их, и победу
одержу ли я. И сказал Господь, гонись, как настигнув, настиг-
нешь, избавляя, избавить сможешь своих людей. 9 И пошёл
Давыд сам, и шестьсот мужей с ним, и пришли даже до потока
Всорска, а прочие остались, 10 и гнал с четырьмястами мужа-
ми, двести их осталось, и сидели с обоих сторон потока Всор-
ска. 11 И нашли тут мужа Египтянина на селе, и взяли его,
и привели его к Давыду, и дали ему хлеб есть, и напоили его
водой. 12 И дали ему ломоть сыра, и ел, и стал дух его в нём,
как было не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи.
13 И спросил Давыд, — откуда ты, и чей ты? И сказал ему от-
рок, — Египтянин я и раб мужа Амалика, и оставил меня гос-
подин мой, как разболелся сегодня уже третий день, 14 и мы
вот входили на юг до Хелефи и на Иудейские страны, и на Гел-
вую, и Сикеилу, зажгли огнём. 15 И сказал ему Давыд, — зна-
ешь ли меня, и доведи до воинов тех, он сказал ему, — клянись
мне Богом, как не убьёшь меня, и не предашь меня в руки гос-
подину моему, и доведу тебя на войска эти. 16 И клялся ему
Давыд, и вёл их туда. И вот те было разошлись по всей земле,
и были едящие, и пьющие, и празднующие о всей корысти той
великой, какую было взяли на земле иноплеменников,
и на земле Иудине. 17 И пришёл на них Давыд, и бил их
от утра и до вечера, и наутро избил их, и не один не остался
из них муж, кроме четырёхсот отроков, севших на верблюдов,
и убежавших. 18 И взял Давыд всё, сколько было взяли Амали-
китяне, и обеих жён своих взял. 19 И не осталось тут ничего
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от мала и до велика, и от корыстей до сынов и дочерей, и всё,
которое было взято, и возвратил их Давыд вспять всех.
20 И взял Давыд все стада и пастбища, и гнал их пред пленом,
и плен назывался, — плен Давыдов. 21 И пришёл Давыд
к двумстам мужам оставшимся, и те вслед Давыду, который
повелел остаться на потоке в Сорсте. И вышли навстречу Да-
выду, и навстречу людям, которые с ним. И пришёл Давыд
до людей, и спросили его о мирных. 22 И отвечали все мужи
гневливые и лукавые, из мужей борцов, сходящих с Давыдом,
и сказали, — не гнали с нами, не дадим мы им из плена, кото-
рый сами взяли, но только каждый из них жён своих и чад сво-
их да возьмут, и возвратятся. 23 И сказал Давыд, — не творите
братья мои так, предания ради Господня, и соблюдения, каким
сохранил нас, и предал Господь воинов, пришедших на нас,
в руки наши. 24 И кто послушает вашего слова, как не наши ли
эти, поскольку как после части, сошедшей на брань, так есть
часть, сидящая отдельно, с теми точно да разделится. 25 И бы-
ло с дня того, и дальше, и было в повеление, и на оправдание,
до дня сего Иилю.

26 И пришёл Давыд в Сикелаг, и послал к старцам Иудиным
из плена, и ближним его сказал, — вот вам благословение
из пленников, которых было пленили враги Господни. 27 Ко-
торые из Вефсура, которые из Ранома на юге, 28 из Еифифера,
которые из Ароира, 29 которые из Амадия, которые из Сафия,
которые из Есфия, которые из Гефа, которые из Кинана, кото-
рые из Сафеха, которые из Фимафия, 30 которые из Кармила,
которые из города Иереемииль, которые из городов Кинезиин,
которые из Римуфа, которые из Вирсавии, которые из Номвея,
31 которые из Хеврона, и во всех местах, куда ходил Давыд тут,
и мужи его с ним.
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Глава 31
Иноплеменники в это время воюют на царя Саула. Сыно-
вья Саула погибают, сам он, раненый, падает на свой меч,
иноплеменники занимают все города Ииля, тела Саула
и сыновей вешают на стене Вефсама. Жители Ависа Га-
лаадского приходят, забирают их тела и сжигают Саула
и сыновей его в Ависе.

1 А иноплеменники воевали тогда на Ииля, и бежали мужи
Ииля от лица иноплеменников, и падали, уязвленные в горе
Гелвуе. 2 И сошлись иноплеменники с Саулом, и с сыновьями
его, и убили иноплеменники Иоанафана, Аминадава, Мелхе-
суя, сынов Саула. 3 И отягчилась война на Саула, и пришли
на него бескопейники, мужи стрельцы, и уязвили Саула в де-
белое место. 4 И сказал Саул оруженосцу, — обнажи оружие
своё, проткни меня им, да не пришедшие необрезанные эти
проткнут меня, и надругаются мною. И не хотел того сотво-
рить оруженосец его, как боялся очень, и взял Саул оружие
своё, и упал сам на него. 5 И видел оруженосец его, как умер
Саул, и пал и сам тот на оружие его, 6 и все мужи его в тот день
с ним. 7 И увидевшие мужи Иильские, которые по обе стороны
долины, и которые по обе стороны Иордана, как бежали мужи
Иильские, и как умер Саул, и сыновья его, и оставляли города
свои, и бежали, и пришли иноплеменники, и пребывали в них.
8 И было наутро, и пришли иноплеменники раздевать мертве-
цов, и нашли Саула мёртвого уже, и трёх сынов его, павших
в горе, ей имя Гелвуя. 9 И сняли оружие его, и отсекли голову
его, и послали в землю иноплеменников, окрест возвещая
идолам их, и людям их. 10 И положили оружие их у Вастарта,
а тела их воткнули на стене Вефсама. 11 И слышали живущие
в Ависе Галаадском, какие сотворили Саулу иноплеменники.
12 И встали всё множество сильных мужей, и шли всю ночь,
и взяли тело Саула, Иоанафана, сына его, со стены Вефсам-
ской, 13 и принесли их в Авис, и сожгли их тут.

Конец первой книг царств, имеет в себе глав 31.
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Вторые книги Царств

Глава 1
Давыд узнаёт о гибели царя Саула и сыновей его, и оплаки-
вает их, особенно друга Иоанафана

1 И было, когда умер Саул, и Давыд возвратился, победив-
ший Амалика, и сидел Давыд в Сикелаге два дня. 2 И было
в третий день, и вот муж пришёл из полка людей Саула. Ризы
его были разодраны, и прах на голове его, и было, когда во-
шёл к Давыду отрок, и пал на земле, поклонился ему.
3 И спросил его Давыд, — откуда ты пришёл? И сказал ему, —
из полка Иилева, только я один спасся. 4 И сказал ему Да-
выд, — что за слово, возвести мне. И этот сказал, — побежали
люди от брани, и пали многие из людей мёртвыми, и Саул,
и Иоанафан, сын его, умерли. 5 И спросил Давыд отрока, воз-
вещающего ему, — видел, как умер Саул и Иоанафан, сын
его? 6 И сказал отрок, возвещая ему, — бежал, пришёл в гору
Гелвую. И вот Саул напоролся на оружие своё, и вот колесни-
цы и вельможи собрались на него. 7 И обозрел Саул, и увидел
меня, и призвал меня, и сказал мне, — кто ты? 8 И сказал, —
Амаликитянин я. 9 И сказал мне, — приди, убей меня, как
объяла уже меня тьма лютая, и поэтому уже души моей нет
во мне. 10 И приступил к нему, убил его, видел, — не было
ему жизни, после падения его, и взял венец царский, кото-
рый был на голове его, и шапку, которая была на плеши его,
и принёс обе вещи господину моему. 11 И сразу Давыд взялся
за ризы свои, и разодрал их, и все мужи разодрали ризы
свои, которые с ним. 12 И бились, и плакались, и постились
до вечера по Саулу, и по Иоанафану, сыну его, и по людям
Иудиным, и по дому Иилеву, как избиты были очень.
13 И сказал Давыд отроку, возвещавшему ему, — откуда ты?
И сказал, — сын мужа из дома Амалика я. 14 И сказал ему Да-
выд, — то как не убоялся поднять руки твоей на Христа Гос-
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подня? 15 Призвал Давыд одного из отроков своих, и ска-
зал, — иди, убей его, 16 и пошёл, и убил его, и умер. И сказал
ему Давыд, — кровь твоя на голове твоей, как уста твои
на тебя возвещали, говорящие, — я убил Христа Господня.

17 И плакался Давыд плачем этим по Саулу, и по Иоанафа-
ну, сыну его. 18 И сказал, — научить сынов Иудиных стреля-
нию, как писание есть в книге истинной. 19 И сказал, — утвер-
дись, Ииль, умерших ради, на высоких уязвленных, и как пали
сильные, 20 да не возвещайте в Гефе, ни поведайте на выходя-
щих Асколонах, да не возвеселятся дочери иноплеменников,
ни да не возрадуются дочери необрезанных. 21 На горы Гел-
вуйские да не сойдёт роса, и дождь да сойдёт на них, ни села
начал житных да выносят, как рассыпалось оружие сильных,
и оружие Саула не было помазано иелеем, 22 но кровью уязв-
ленных, от жира сильных. Лук Иоанафана да не возвратится
без ума. 23 Саул и Иоанафан, возлюбленный и красивый,
не был разлучающийся в жизни своей, и в смерти своей
не разлучается, более орла лёгкий, и льва крепче. 24 Плачьте
по Саулу, дочери Ииля, которым вы облачились в червленицы
сокрушением вашим, возлагающего украшение золотое на ри-
зы ваши. 25 Как пали сильные посреди брани. Иоанафан зако-
лот был до смерти, на высоких твоих уязвлен. 26 Тем болею
по тебе, брат мой, Иоанафан красивый мой очень, устреми-
лась ведь было любовь твоя на меня, больше любви женской.
27 Как пали сильные, и погубили оружия бранные.
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Глава 2
Давыд получает одобрение у Бога идти в Хеврон Иудей-
ский. Иудея помазывает Давыда на царство. Там Давыда
извещают, — Саул и сыновья его погребены в Ависе Гала-
адском. Младший сын Саула, Иевостей, помазан на цар-
ство в Иили. Войска Давыда и Иильтян сходятся на реке
и начинается жестокое сражение.

1 И было после этого, спросил Давыд Господа, говоря, —
войду ли после этого в один город Иудин, и сказал ему Гос-
подь, — войди. И спросил Давыд, — в который войду, и сказал
Господь, — в Хеврон. 2 Шёл Давыд в Хеврон и обе жены его,
Ахиноама Иильтянка, и Авигея, бывшая жена Иавана Кар-
мильского. 3 И мужи его, которые с ним были, каждый из них,
и дома их с ними, и начали жить в городе Хевроне. 4 И при-
шли мужи из Иудеи, и помазали тут Давыда, — да царствует
над домом Иудиным. И возвестили Давыду, говорящие, — му-
жи Ависские и Галаадские погребли Саула.

5 И послал Давыд послов старейшинам, в Авис Галаадский
и сказал им Давыд, — Благословенны вы Богу, как сотворили
милость эту о господине своём Сауле, Христе Господнем, кото-
рые погребли его, и Иоанафана, сына его. 6 И ныне, да сотво-
рит Господь милость истинную с вами, я сотворю это благое,
поскольку сотворили слово это. 7 И ныне да укрепятся руки
ваши, и да будете сыновья сильные, как умер господин ваш,
Саул. Меня помазал дом Иудин, — царствовать над ними.
8 И Авенир, сын Нира, который был воевода Саула, взял Иево-
стея, сына Саула, и вознёс его из полка в Манаим. 9 И царство-
вал с ним над Галаадом, и над Фаси, и над Иилем, и над Ефре-
мом, и над Вениамином, и над всем Иилем. 10 четырнадцать
лет Иевостею было, сыну Саула, когда начал царствовать над
Иилем, и два года царствовал, столько дом Иудин был за Да-
выдом. 11 И было в дни, в которые начал царствовать Давыд
в Хевроне над домом Иудиным, семь лет и шесть месяцев.
12 И вышел Авенир, сын Нира и отроки Иевостея, сына Саула,
когда начал царствовать над Манаимом в Гавате. 13 Иоав, сын
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Саруия, и отроки Давыда вышли из Хеврона, и встретившимся
им у реки Гавлона вместе, и сели те на реке отсюда, и эти отту-
да. 14 И говорил Авенир Иоаву, — да встанут ныне отроки, и да
поиграют пред нами. И сказал Иоав, — да встанут. 15 И встав-
ши, пришли отроки Вениамина, числом двенадцать, Иевостея,
сына Саула, двенадцать, и отроков Давыда двенадцать.
16 Держащиеся каждый рукою за шлем ближнего своего, и ме-
чи их на рёбрах каждого их, и пали все вместе, и нареклось
имя месту тому, — часть хотения, которая в Гаваоне. 17 И была
брань лютая до конца в тот день, и пал Авенир, и мужи Ииль-
тяне пред отроками Давыда. 18 И были тут трое сыновей Сару-
ня, — Иоав, Авеса, Асаил. Асаил был лёгок ногами своим, как
одна серна, скачущая на селе. 19 И гнал Асаил вслед Авенира,
и не уклонился ни направо, ни налево, но вслед Авенира.
20 И оглянувшись Авенир назад себя, сказал, — если ты Асаил,
и сказал, — это я. 21 И сказал ему Авенир, уклонись ты либо
направо, либо налево, и догонишь отроков, и возьмёшь себе
оружие их, и не хотел Асаил управиться от него никак.
22 И приложил ещё Авенир говорить Асаилу, — отойди от ме-
ня, да тебя не разобью о землю, и как после этого явлю лицо
своё Иоаву, брату твоему. 23 И не хотел отстать, но ударил его
Авенир копьём сзади в бедро, и прошло копьё сквозь его,
и пав, издох пред ним. И был всяк, приходящий до места, где
пал Асаил, и умерший оставлен. 24 И гнались Иоав и Авесса
за Авениром, и солнце заходящее, и то пришло до холма Ем-
матова, который пред лицом Гаи пути, пустыни Гаваона.
25 И собрались сыновья Вениамина за Авениром. И были
в снятии едином, и поставили на верху холма одного.
26 И призвал Авенир Иоава, и сказал, — или на победу возьмёт
оружие, или не знает, как гонка есть последствия, и до каких
пор не можешь сказать людям, — остаться сзади брата нашего.
27 И сказал Иоав, — жив Господь, поскольку бы мне сказал то-
гда, прежде утра бы люди мои перестали гнать каждый вслед
брата своего. 28 И затрубил Иоав трубою, и стали все люди,
и не гнали вслед Иильтян, и не приложили потом сражаться.
29 Авенир и мужи его шли на запад всю ночь ту, и перешли
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Иордан, и прошедшие всю страну ту, и пришли в полк. 30 Иоав
возвратился вспять, гонящий от Авенира, и собрал всех людей,
и посетили отроков Давыда павших, и было их девятнадцать
мужей, и Асаил. 31 Отроки Давыда убили сынов Вениамина
и мужей Авенира, которые были с ними, триста шестьдесят
мужей. 32 И взяли Асаила, и погребли его в гробе отца его,
в Вифлееме. И шли Иоав, и мужи его с ним всю ночь, и освяти-
ли в Хевроне.

Глава 3
Долго продолжается война дома Саула и дома Давыда.
У Давыда родятся шесть сыновей от разных жён. Авенир,
вождь Ииля хочет заключить завет с Давыдом, чтобы
отдать ему Ииль. Давыд соглашается, но требует вер-
нуть ему Мелхолу, дочь Саула. После заключения завета,
Давыд идёт в Ииль. Иоав обманом убивает Авенира.

1 И была брань надолго между домом Саула, и между до-
мом Давыда. Дом Давыда возвышался и укреплялся, и дом
Саула идущий, изнемогал. 2 И родились Давыду в Хевроне
сынов шесть, и был первородный ему сын Амнон от Ахино-
амы Иильтянки, 3 второй Далуйя от Авигеи Кармильской,
третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гасурско-
го. 4 Четвёртый Уриния, сын Аггифы, пятый Сафатия от Ви-
таалы, 5 шестой Есфроам от Аглы, жены Давыда, эти роди-
лись в доме в Хевроне. 6 И когда была брань между домом
Саула и между домом Давыда и был Авенир, держа дом Сау-
лов. 7 И Саулова наложница его, ей было имя Ресфа, дочь Ио-
ава, и взял её Авенир. И сказал Иевостей, сын Саула, Авени-
ру, — что вот ты вошёл к наложнице отца моего? 8 И сожалел
это очень Авенир о слове этом, что сказал ему Иевостей.
И сказал ему Авенир, — или пёсья голова я сам, да это сотво-
рил вседневно. Не сотворил ли сегодня милости дому Саула,
отца твоего, и братии твоей, и знаем мы тебя, и не встал ли я
на дом Давыда, и ты взыскал неправды во мне, жены этой
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ради сегодня? 9 Это да сотворит Господь Авениру, и это да
приложит ему, как клялся Господь Давыду, так сотворю ему
в этот день. 10 И принять царство от дома Саула, и воздвиг-
нуть престол Давыда в Иили, и на Иуду, от Дана даже до Вир-
савии. 11 И не сможет поэтому Иевостей отвечать Авениру
словами от боязни его. 12 И послал Авенир Давыду послов
в Фелам Хевронский, где был вдруг, говоря, — положи завет
свой со мною, и вот рука моя с тобою, возвратить мне тебе
весь Ииль. 13 И сказал Давыд, — добро, я положу с тобою за-
вет, но только слова одного прошу у тебя, говоря, — не смо-
жешь видеть лица моего, если не приведёшь Мелхолы, доче-
ри Саула, приходящему тебе видеть лицо моё. 14 И послал
Давыд Иевостею, сыну Саула, говоря, — пусти жену мою,
Мелхолу, какую было принял, обрезания делая иноплеменни-
ков. 15 И пустил её Иевостей, и взял её от мужа её, от Фанти-
иля, сына Селимона. 16 И шёл муж её с нею, плачась, даже
до Варама. 17 И сказал ему Авенир, — иди и возвратись.
И сказал старцам Ииля, говоря, — вчера и этого дня искал
Давыда царствовать над вами. 18 И ныне сотворите, как Гос-
подь сказал о Давыде, говоря, — в руке раба моего, Давыда,
спасу людей моих, Ииля, от руки иноплеменников, и от руки
врагов их. 19 И сказал Авенир в уши Вениамину, и пошёл
Авенир говорить в уши Давыду в Хевроне всё, какое было
угодно пред очами Ииля, и пред очами всего дома Вениами-
на. 20 И пришёл Авенир к Давыду в Хеврон и с ним двадцать
мужей, и сотворил Давыд пир Авениру и мужам его, которые
с ним. 21 И сказал Авенир Давыду, — встанем ныне и пой-
дём. И да соберутся господину этому, царю, весь Ииль. И по-
ложу с тобой завет, и царствовать станешь всеми, каких жела-
ет душа твоя, и послал Давыд Авенира, и шёл с миром.
22 И вот отроки Давыда с Иоавом шли от выхода, и корысть
многую несли с собою. И Авенир уже не был с Давыдом
в Хевроне, как отослан был, и отпущен с миром. 23 Иоав
и всё воинство его пришло, и возвестили Иоаву, говоря-
щие, — приходил Авенир, сын Нира к Давыду, и послал их,
и отошли с миром. 24 И вошёл Иоав к Давыду, и сказал, —
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что это ты сотворил, вот приходил Авенир к тебе, и почему
отпустил его, и отошёл с миром? 25 Или не знаешь злобы
Авенира, сына Нира, как слукавствовал, к тебе идущий, разу-
меть желая исход твой и вход твой, и узнает всё, что творишь
ты. 26 И возвратился Иоав от Давыда, и послал послов вслед
Авенира, и возвратил его, от колодца Седрашского, и Давыд
не знал. 27 И возвратился Авенир в Хеврон, и отворил Иоав
странным врата, говорить к нему лукаво. И ударил его под
сердце, и умер за кровь Асаила, брата Иоава. 28 И слышал Да-
выд после этого, и сказал, — чист я сам, и царство моё от Гос-
пода, и отныне и до века, от крови Авенира, сына Нира. 29 Да
сойдёт на голову Иоава, и на весь дом отца его, да не оскуде-
ет из дома Иоава, изливающий семя и прокажённый. И дер-
жат щит, и да падают оружием, умаленный хлеб да будет ему.
30 Иоав и Авеса, брат его, убили Авенира, поскольку убил
Асаила, брата их, в Гаваоне на брани. 31 И сказал Давыд Ио-
аву, и всем людям его, — раздерите ризы ваши, и препояшь-
тесь вретищем, и рыдайте об Авенире, сам царь Давыд шёл
вслед одра. 32 И погребли Авенира в Хевроне, и воздвиг царь
голос свой, и плакался над гробом его, и все люди плакались
по Авениру. 33 И оплакивал царь Авенира, и сказал, — если
после смерти Авесы усоп Авенир, 34 то руки твои не свяжут-
ся, ни ноги твои не запнутся, но как падают пред сынами
неправды, так пал, и приложили все люди оплакивать его.
35 И пришли все люди вечерять с Давыдом, есть хлеб, ещё
будучи дню, и клялся Давыд, говоря, — вот да сотворит мне
Господь, и так да приложит, — пока не зайдёт солнце, не могу
вкусить хлеба, ни иного чего. 36 И угодно было слово это
пред всеми, всё, сколько сотворил царь пред людьми.
37 И разумели все люди, и весь Ииль в тот день, как не было
от царя убийства Авенира сыну Нира. 38 И сказал царь отро-
кам своим, — не знаете ли, как властелин великий пал в этот
день в Иили. 39 И как я сам с обещанием сегодня, и восстав-
лен царём. Мужи эти, сыновья Саруи, злы мне сейчас, да воз-
даст Господь творящим лукавое, по злобе их.
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Глава 4
Двое заговорщиков убивают Иевостея, сына Саула,
в Ииле. Давыд оплакивает Иевостея и казнит заговорщи-
ков.

1 И слышал Иевостей, сын Саула, как умер Авенир, сын Ни-
ра в Хевроне. И развязались руки его, и все мужи Ииля поди-
вились ему.

2 И два мужа вельможи, развращённые Иевостеем, сыном
Саула, имя одному, — Валай, а другому, — Рихав, сын Реммона
Вирофенского из сынов Вениамина, как в Ирофе считали, —
был сыном Вениамина. 3 И отошли из Ирофа в Гефем, и были
там живущие и до нынешнего дня. 4 У Иоанафана, сына Саула,
сын был хром на ногу, как пять лет ему было, когда пришло
извещение о Сауле, и Иоанафане, сыне его, из Ииля. И взяла
его воспитательница его, и бежала, и были старавшийся ей
на отшествие, падший и охромевший, имя было ему Мемфи-
востей. 5 И пошли сыновья Реммона Вирофенского Рихав
и Валай, и вошли в тёплый день в дом Иевостея, и тот почивал
на одре в полдень, 6 и привратник дома очищал пшеницу,
и задремал спящий. Рихав и Валан, оба брата, таящиеся, во-
шли в дом. 7 Иевостей почивал на одре его, в спальне его,
и убили его, и взяли голову его, и отошли путём, который на-
зад всю ночь. И принесли голову Иевостея Давыду в Хеврон,
и сказали царю, — 8 Вот голова Иевостея, сына Саула, врага
твоего, который искал души твоей, и дал Господь господину
нашему и царю отмщение врагам его, до нынешнего дня, Сау-
лу, врагу его, и семени его. 9 И отвечал Давыд Рихаву и Валану,
брату его, сынам Реммона Вирофейского, и сказал им, — жив
Господь, который избавил душу от всякой скорби. 10 Посколь-
ку сначала возвестил мне, как умерли Саул и Иоанафан, и тот
считал, как благовествующее предо мною, и я взял их, и убил
их в Сикелаге, считал, — да дам ему дар. 11 Но и ныне мужи
лукавые убили мужа праведного в доме его, на одре его,
и ныне взыщу кровь его из рук ваших, и искореню вас из зем-
ли. 12 И убили их, и усекли руки им, и ноги, и повесили их
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на саду в Хевроне. И голову Иевостея погребли в гробе Авени-
ра, сына Нира.

Глава 5
Племена Ииля покоряются под руку царя Давыда, которо-
му тридцать лет, и царствовал Давыд сорок лет. Царь
Тира, Хирам, посылает послов Давыду. Давыду рождается
много сыновей в Иерусалиме. Иноплеменники идут два-
жды на войну с Давыдом, Давыд дважды побивает их в до-
лине Титанской, которую трясёт Бог.

1 И пришли все племена Ииля к Давыду в Хеврон, и сказали
ему, — вот кости твои и плоть твоя мы сами. 2 И вчера, и се-
годня Саулу, будущему царём над нами, ты был вводящий
и выводящий Ииля, и сказал Господь тебе, — ты да пасёшь лю-
дей моих, Ииля, и ты да будешь вождём людям моим, Иилю.
3 И пришли все старцы Ииля к царю в Хеврон, и положил им
царь Давыд завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давы-
да на царство над всем Иилем.

4 Был Давыд тридцати лет, в которые начать царствовать
ему, и царствовал сорок лет. 5 И над Иудою царствовал в Хев-
роне семь лет, и месяцев шесть царствовал в Иерусалиме,
тридцать три года над Иилем и Иудеей. 6 И отошёл Давыд,
и все мужи, которые с ним, в Иерусалим к Иевусеям, живущим
тогда на земле той. И сказали Давыду, — не входи сюда ещё,
как встали хромой и слепой, говорящие, — не войдёт Давыд
сюда. 7 И принял Давыд все страны Сиона, вот это город Давы-
да. 8 И сказал Давыд в день тот, — всяк да убивает Иевусеина
мечом, слепых и хромых, и ненавидящих души Давыда. Ради
этого сказали слепые и хромые, — не войдёт в дом Господень.
9 И сел Давыд в стране, и нарекся этот город Давыдов, и создал
его город около, и дом свой с края. 10 И пошёл Давыд, идущий
и величаемый, и Господь Вседержитель с ним. И дрова кедро-
вые, и дерево дельное, и каменьям делателя, и создали дом
Давыду.
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11 И послал Хирам, царь Тирский, послов Давыду, 12 и ра-
зумел Давыд, как уготовил его Господь на царство в Иили, как
взялось царство его людей его, ради Ииля. 13 И взял Давыд
ещё жён, и наложниц из Иерусалима, по пришествии его
из Хеврона, 14 и были ему сыновья и дочери. И это имена ро-
дившимся ему в Иерусалиме, — Самус, Свавий, Нафан, Соло-
мон, 15 Евеар, Елисуй, Енафик, Ефий, 16 Иелисама, Елидай,
Елфалаф, Мамай, Есиваф, Елфалаф, Самай, Есиваф, Нафан, Га-
ломаан, Еваар, Феидусел, Фалаф, Нагеф, Нафек, Ионафан, Воа-
лимаф, Елифааф.

17 И слышали иноплеменники, как помазался Давыд на цар-
ство в Иерусалиме, и вышли иноплеменники, ищущие Давыда,
и услышав Давыд, отошёл в сторону. 18 И иноплеменники при-
шли, и стали в долине Титанской. 19 И спросил Давыд Господа,
говоря, — если выйду к иноплеменникам, предашь ли их в руки
мои? И сказал Господь, — выйди, как предав, я предам инопле-
менников в руки твои. 20 И пришёл Давыд с верхней стороны,
и побил иноплеменников тут. И сказал Давыд, — иссёк Господь
врагов моих, иноплеменников предо мною, как пресекает воду,
ради этого нареклось имя месту тому, — свыше секущий.
21 И оставили иноплеменники богов своих, и взял их Давыд,
и мужи его, и сказал, — сжечь их в огне. 22 И приложили снова
прийти иноплеменники, и стали снова на долине Титанской.
23 И спросил Давыд Господа, — если выйду на иноплеменников,
и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь, — не выходи
навстречу им, но уклонись от них, и подожди немного близ до-
лины плача. 24 И будет, когда услышишь глас трясения лугового,
тогда сойдёшь к ним, как тогда выйдет Господь пред тобою, —
сечь на брани иноплеменников. 25 И сотворил Давыд, как запо-
ведал ему Господь, и избил иноплеменников из Гаваона, даже
и до земли Газиры.
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Глава 6
Давыд собирает большую армию и идёт переносить киот
завета Господня с песнями и плясками в свой город, но Гос-
подь не допускает этого, киот останавливается в Гефе
на пять месяцев, затем Давыд переносит его в Иеруса-
лим.

1 И собрал Давыд ещё всяких юношей их Ииля, как семь-
сот тысяч. 2 И встал, и шёл Давыд, и все люди, которые
с ним, и из князей Иудиных, на восход холмный, как вынести
оттуда киот Господень 3 на кольях новых, и отвезли его
из дома Аминадава, с холма; Озия и брат его, сыновья Ами-
надава, 4 взяли колья с киотом Господним, и братья его шли
пред киотом Божиим. 5 И Давыд, и сыновья Ииля шли пред
Господом, играющие в органы, устроенные в крепости, и пес-
нях, и в гуслях, и в свирелях, и в тимпанах, и в кимвалах.
6 И пришли до гумна Нахора, и протянул Озия руку свою
на киот Божий, придержать, и взял за неё, как превращает
его телец. 7 И разгневался гневом Господь на Озию, и пора-
зил его тут Господь, и умер от киота Господня пред Господом.
8 И опечалился Давыд, поскольку поразил Господь поражени-
ем Озию, и нареклось место то, — поражение Озии и до сего
дня. 9 И убоялся Господа Давыд в день тот, говоря, — сойдёт
ко мне киот Господень. 10 И не хотел Давыд, — да будет
у него киот завета Божия в городе Давыда, но затворил Да-
выд в доме Аведара, в Гефе. 11 И стоял киот Господень в до-
ме Аведара, в Гефе, месяцев пять, и благословил Господь весь
дом Аведара, и всё его. 12 И возвестили царю Давыду, гово-
рящие, — благословил Господь дом Аведара, и всё его, киота
ради Господня, и пошёл Давыд, и взял киот Божий из дома
Аведара, и в город Давыда вселил его. 13 И было с ним, несу-
щим киот Господень, семь полков народа, и жертва тельцами
и ягнятами. 14 И Давыд бил в органы, устроенные пред Гос-
подом, и облечён был Давыд в одежду белую, 15 и Давыд,
и весь дом Иилев, несущий киот Господень, с воплем, и с гла-
сом трубным.
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16 И было киоту приносимому городу Давыда, и Мелхола,
дочь Саула смотрела из оконца, и видела царя Давыда, скачу-
щего и играющего пред киотом Господним, и уничижила его
в сердце своём. 17 И внесли киот Господень, и поставили его
на месте его, посреди палаты, которую создал Давыд. 18 И воз-
нёс Давыд жертву пред Господом, и мирные. И совершил Да-
выд, возносящий всесожжения и мирные, и благословил лю-
дей от имени Господа сильного. 19 И разделил на всех людей,
и на всю силу Ииля, от Дана, даже и до Вирсавия, и от мужей,
даже и до жён, каждому по краюхе хлеба, и сковородной ман-
ны, и зелья, из окрошки, и шли все люди, каждый в дом свой.
20 И возвратился Давыд благословить дом свой, и вышла Мел-
хола, дочь Саула навстречу Давыду, и благословила его, и ска-
зала, — прославился сегодня царь Ииля, как открылся сегодня
пред очами рабов своих, как открывается открывающийся иг-
рающим. 21 И сказал Давыд Мелхоле, — я пред Господом иг-
рал, и благословен Господь, который избрал меня больше отца
твоего, и больше всего дома его, как и поставил меня власте-
лином над людьми его, Иилем, ради этого играю и пляшу пред
Господом. 22 И откроюсь ещё так, и буду неподобен пред оча-
ми твоими, и с юнцами с ними сказал, — мне не противься.
23 И у Мелхолы, дочери Саула, не было детей до дня смерти её.

Глава 7
Давыд задумывает создать дом киоту Господню, но Бог
говорит, что ему не будет этого дано, но сыну его. Давыд
молится Богу.

1 И было, когда сел царь в доме своём, и Господь унаследо-
вал его над всеми врагами его. 2 И сказал царь Нафану проро-
ку, — вот я живу в палатах кедровых, и киот Божий посреди да
стоит. 3 И сказал Нафан царю, — всё, сколько на сердце твоём,
ходи и твори, как Господь с тобою. 4 И было в ночи той, — ска-
зал Господь Нафану, говоря, — 5 Иди, и скажи рабу моему, Да-
выду, — так говорит Господь, — не сможешь ты сотворить до-

574



ма на пребывание мне. 6 Как не обитал в доме с тех дней, как
вывел сынов Ииля из земли Египетской, до сего дня, но только
был, пребывая в обиталищах, и в сени. 7 И во всём, где если
входил во всём Иили, если, говоря, сказал одному колену, ко-
торому заповедал пасти людей моих, Ииля, говоря, — почему
не создаёте мне дома кедрового. 8 То ныне это да скажешь ра-
бу моему Давыду, — так говорит Господь Вседержитель, взял
тебя из пастбища овечьего на властительство людям моим,
Иилю. 9 И ныне сам с тобою везде, куда идёшь, искоренил
врагов твоих от лица твоего, и сотворил тебя именитым
по имени великих, какие есть на земле. 10 И положу место лю-
дям моим, Иилю, и насажу их, и вселятся в себе сами, и не вос-
скорбят никогда, и не приложит сын неправды обидеть его,
как и раньше. 11 И вот из дней, в какие поставил судей в Ииле,
в людях моих, и покою тебя от всех врагов твоих, и возвестит
тебе Господь, как создашь дом ему. 12 И будет, когда сконча-
ются дни твои, и уснёшь с отцами твоим, и восставлю семя
твоё после тебя, которое из чрева твоего, и уготовлю царство
его. 13 И тот создаст дом имени моему, и управлю престол его
на века. 14 Я буду ему в Отца, и тот будет мне в Сына, если
придёт неправда его, и я обличу его палицею мужа, наставле-
нием сынам человеческим. 15 И милости моей не оставлю
от него, как отступил, когда отступали от лица моего. 16 И ве-
ровать сможет дом его, и царство его навеки предо мною,
и престол его будет исправлен навеки. 17 И после всех слов
этих, и по всему видению этому, так сказал Нафан Давыду.

18 И вошёл царь Давыд, и сел пред Господом, и сказал, —
кто я есть, Господи, мой Господи, или что дом мой, как возлю-
бил меня до сих пор? 19 И согрешил пред тобою много, Госпо-
ди, мой Господи, и сказал дому ради раба своего издалека, так
закон человеку, Господи, мой Господи. 20 И что приложит Да-
выд ещё говорить тебе, и ныне ты знаешь, Господи, мой Гос-
поди, раба своего. 21 И раба своего ради сотвори, и по сердцу
своему сотвори всё величество это, — познать раба своего.
22 Величия ради твоего, Господи, мой Господи, нет иных, как
ты, и нет Бога, кроме тебя, во всех, каких слышали ушами на-
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шими. 23 И кто, как люди твои, Ииль, язык иной на земле, как
наставил их Бог, что избавил себе людей, и что положить себе
имя, и что сотворить величие, и просвещение, что принять их
от лица людей этих, каких избавил себе из Египта, языки и на-
селение. 24 И приготовил себе людей своих, Ииля, людей наве-
ки, и ты, Господи, будь им в Бога. 25 И ныне, Господи, мой Гос-
поди, сказал который, говоря о рабе своём, и о доме его, уверь
навеки, как сказал, сотвори. 26 И ныне да возвеличится имя
твоё навеки, говоря, — Господь Вседержитель, Бог над Иилем,
и дом раба твоего, Давыда, да будет исправлен пред тобою.
27 Как ты, Господь Вседержитель, Бог Иилев, открыл ухо рабу
твоему, говоря, — дом созидаю тебе, ради этого нашёл раб
твой сердце своё, что помолится тебе молитвою этой.
28 И ныне, Господи, мой Господи, ты один Бог, и слова твои да
будут истинными, и скажи раба ради твоего благое это.
29 И ныне начни, и благослови дом раба этого, как быть ему
вовеки пред тобою, как ты, Господи, мой Господи. Сказал
от благословения твоего, да благословится дом раба твоего
пред тобою.

Глава 8
Давыд побеждает иноплеменников во многих войнах,
и ставит везде своих наместников.

1 И было после этих, и победил Давыд иноплеменников,
и смирил их, и принял Давыд отлучение от руки иноплемен-
ников. 2 И убил Давыд Моава, и разделил его на части, и по-
ложил их на земле, и было две части на умерщвление,
и на наполнение третьей части, и были Моавитяне Давыду
рабами, дающими ему дань. 3 И убил Давыд Адразара, сына
Раава, царя Сувского, идущему ему поставить предел на реке
Ефрат. 4 И взял Давыд, что от него, — тысячу колесниц
и семь тысяч конников, и двадцать тысяч мужей пеших,
и разрушил Давыд все оружия, и осталось ему из них сто ко-
лесниц. 5 И пошёл в Сирию Дамаска, на помощь Адразару,
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царю Сувскому, и убил Давыд из Сириян двадцать две тысячи
мужей. 6 И поставил тут Давыд блюстителя в Сирии, какая
под Дамаском, и была Сирия Давыду в рабство, дающая дань,
и спасал Господь Давыда, куда шёл. 7 И принял Давыд пояса
золотые, которые были на отроках Адразара, царя Сувского,
и принёс их в Иерусалим. 8 И взял их Сусаким, царь Египет-
ский, когда приходил в Иерусалим во дни Ровоама, сына Со-
ломона, и от Метевака, и от выборных городов Адразара,
и взял Давыд меди много очень. Той медью сотворил море
медное Соломон, и столпы, и баню, и все сосуды, 9 и слышал
Севой, царь Имаха, — избил Давыд всю силу Адразара.
10 И послал Фоой Иедурама, сына своего, царю Давыду, —
спросить его о мире, и о благословении его, поскольку побе-
дил Адразара, и убил его, потому что сопротивлялся было
Адразару. И в руке его были сосуды серебряные, и золотые,
и сосуды медные. 11 И это благословил царь Давыд Госпо-
ду, — серебром и золотом, которое освятил от всей брани,
12 который насиловал от Идумеи, и от Моава, и от сынов Ам-
мона, и от иноплеменников, и от Амалика, и от корысти
Адразара, сына Роава, царя Сувского. 13 И сотворил Давыд
себе славу, когда возвратился, победив Идумею, в Гелеме,
с восемнадцатью тысячами. 14 И поставил в Идумее Давыд
блюстителя, и были все Идумеи рабы Давыду, и спас Господь
Давыда везде, куда только шёл. 15 И царствовал Давыд над
Иилем, и был Давыд творящий суд и правду, надо всеми лю-
дьми его. 16 Иоав, сын Саруин над воинством его, и Иосафат,
сын Ахилуда в памятописании. 17 И Садок, сын Ахита, и Ави-
мелех, сыновья Авиафара жрецы, и Сасайя книжник. 18 И Ва-
нас, сын Иодана, был советник, и Охелеф, и Офет, и сыновья
Давыда палатам строители были.
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Глава 9
Давыд ищет остатки дома Саула, чтобы сотворить ми-
лость с ними. Находятся немногие, Давыд благодетель-
ствует им.

1 И сказал Давыд, — если есть где ещё остаток дома Саула,
и сотворю с ними милость, Иоанафана ради. 2 И из дома Саула
был отрок, имя ему, — Сива, и призвали его к Давыду, и гово-
рил ему Давыд царь, — ты ли Сива отрок, и сказал Сива, — я
раб твой. 3 И спросил царь, — остались ли ещё из дома Саула
где мужи, и сотворю с ними милость Божию, и сказал Сива ца-
рю, — ещё есть сын Иоанафан, хром ногами. 4 И сказал
царь, — где он? И сказал Сива царю, — вот в доме Махира, сы-
на Амиила из Лодевара. 5 И послал царь Давыд, и взял их
из дома Махира, сына Амиила из Лодевара. 6 И пришёл Мем-
фивостей, сын Иоанафана, сына Саула к царю Давыду, и пал
на лице своём, и поклонился ему. И сказал ему Давыд, — Мем-
фивостей, и сказал, — вот раб твой. 7 И сказал ему Давыд, —
не бойся, как творя, сотворю с тобою милость, Иоанафана ра-
ди, отца тебе. И дам тебе все сёла Саула, деда твоего, а ты ешь
хлеб на трапезе моей всегда. 8 И поклонился ему Мемфиво-
стей, и сказал, — кто я, раб твой, который призрел на пса
умершего, на меня. 9 И призвал царь Сиву, отрока Саула,
и сказал ему, — всё, сколько Саула, весь дом его дал сыну гос-
подина тебе. 10 Да делаешь землю ты, и сыновья твои, и рабы
твои, и да приносишь сыну господина твоего хлебы, да ест.
И Мемфивостею, сыну господина тебе, да ест хлебы всегда
на трапезе моей. И у Сивы было пятнадцать сынов и двадцать
рабов. 11 И сказал Сива царю о всех, каких заповедал, да даст
мне господин и царь, так да сотворю, раб твой. И Мемфиво-
стей ел на трапезе Давыда, как один из сынов царских.
12 И Мемфивостею сын был малый, имя ему Миха, и всякое
имение дома Сивы рабы были Мемфивостея. 13 И Мемфиво-
стей жил в Иерусалиме, и на трапезе царевой едал всегда,
и тот был хром на обе ноги свои.
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Глава 10
Царь Аммона умирает, Давыд хочет сотворить милость
с его наследником. Те сопротивляются и вступают в вой-
ны с ним.

1 И было после этого, — умер царь сынов Аммона, и цар-
ствовал сын его, Аннон, вместо него. 2 И сказал Давыд, — да
сотворю милость с Анноном, сыном Аса Амошим, каким об-
разом сотворил отец его милость со мною. И послал Давыд
послов на утешение рабы своей об отце его, и пришли отроки
Давыда в землю сынов Аммона. 3 И сказали старейшины Ам-
мона Аннону, господину своему, — не прославления ради от-
ца твоего пустил Давыд тебе утешителя, но да испытают го-
род и осмотрят его, того ради пустил Давыд рабов своих тебе.
4 И взял Аннон отроков Давыда и остриг бороды им, и отре-
зал одежды их посреди до пояса, и отпустил их. 5 И возвести-
ли Давыду, говорящие о мужах, и послал навстречу им. Как
были мужи те почитаемы очень. И сказал царь, — сидите
в Иерихоне, до тех пор, пока отрастут бороды ваши, и тогда
возвратитесь. 6 И видели сыновья Аммона, как посрамлены
были мужи Давыда. И послали сыновья Аммона, и взяли Си-
рию Вифроама, и Сирию Совова, и Ровоа, двадцать тысяч пе-
ших. И царя Амалика, Маахи, тысяча мужей, и Истовских му-
жей двенадцать тысяч. 7 И слышал Давыд, и послал Иоава,
и всю силу сильных. 8 И вышли сыновья Аммона, и устроили
брань пред вратами города. И Сиряне Сувии, и Иира, и Иста,
и Амаликитяне одни стали на селе. 9 И видел Иоав, как быть
им с ними в лице брани, от лица противных, и сзади избрал
из всех юношей Ииля и устроил их против Сирян. 10 И избы-
ток людей дал в руки брату своему, Авесу, и устроил их про-
тив сынов Аммона. 11 И сказал Иоав Авесу, — если удержится
Сирия больше меня, то будь мне на спасение. Сыновья Аммо-
на если удержатся более тебя, то буду я, спасающий тебя,
12 и укрепимся, и мужаемся о людях наших, и ограде Бога
нашего, и Господь сотворит благо пред очами своими.
13 И пришёл Иоав, и люди его с ним на брань на Сирию,
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и бежали от лица их. 14 И увидевшие сыновья Аммона, как
бежали Сиряне, и те бежали от лица Авесы, и ушли в город,
и возвратился Иоав от сынов Аммона, и пришёл в Иерусалим.
15 И видевшие Сиряне, как не могли противиться Иильтянам,
и собрались вместе, 16 и послали Адразара. И привели Си-
ряне, которые по обе стороны реки Халамака, и пришли в Ео-
лам и Свак, старейшина был силы Адразара пред ними.
17 И возвестили Давыду, и собрал весь Ииль, и перейдя Иор-
дан, и пришёл в Елам. И устроились Сиряне на Давыда, и бо-
ролись с ним. 18 И бежали Сиряне от лица Иильтян, и взял
Давыд из Сирии семьсот колесниц, и сорок тысяч конников,
и Свака, старейшину его, убил, и умер тут. 19 И видели все
цари, и рабы Адразара, как пали пред Иилем, и повиновались
Иилю, и поработали им. И убоялись Сиряне, как не уцелеть
поэтому сынам Аммона.

Глава 11
Давыд добивает остатки иноплеменников. В это время
он видит Вирсавию, жену Урии и овладевает ею. Пытаясь
скрыть это, он вызывает Урию из войска, но тот не идёт
к жене.

1 И было после возвращения лета того, во время выхожде-
ния царям на брань, и послал Давыд Иоава, и отроков его
с ним, и всего Ииля. И расточил сынов Аммона, и осадил во-
круг Раввафа, и Давыд сел в Иерусалиме.

2 И было под вечер, и встав Давыд с ложа своего, и ходил
по палатам в доме своём, и увидел жену из палат моющуюся,
и была жена взору хороша очень. 3 И послал Давыд и захотел
жену, и сказал, — не это ли Вирсавия, дочь Елиава, жена Урия
Хетфеянина? 4 И послал Давыд слуг своих, и привели её,
и вошёл ней, и лёг с нею, и та было очистилась от нечистоты
своей, и вставши, возвратилась в дом свой. 5 И зачала жена
в чреве, и пославши, возвестила Давыду, и сказала, — вот я
в чреве зачала. 6 И послал Давыд Иоава, говоря, — пошли ко

580



мне Урию Хетфеянина, и послал Иоав Урию Давыду. 7 И при-
шёл Урия Давыду, и спросил его Давыд о здоровье Иоава,
и о здоровье людей, и о мире, и о брани, 8 и сказал Давыд
Урии, — войди в дом свой, умой ноги свои. Пошёл Урия
из дома царского, и шёл вслед его слуга царский. 9 И спал
Урия пред вратами дома царского, с рабами господина свое-
го, а не ходил в дом свой, 10 и возвестили Давыду, говоря-
щие, — не ходил Урия в дом свой, и сказал Давыд Урии, —
не с пути ли ты пришёл, то что вот в дом свой не пришёл.
11 И сказал Урия, — киот Божий Ииля, Иудеи пребывают
в кровах, а господин мой Иоав, и рабы господина моего,
на лице всех сёл пребывают, то как я войду в дом свой есть
и пить, или спать с женою своею? Жива будет душа моя, если
сотворю я слова эти. 12 И сказал Давыд Урии, — посиди здесь
сегодня до утра, или третьего дня, и отпущу тебя. И пробыл
Урия в Иерусалиме в тот день, и в другой. 13 И призвал Да-
выд Урию, и обедал с ним, и пил, и упился, и ушёл вечером
спать на ложе своё, с рабами господина своего, а в дом свой
не пошёл. 14 И было утро, и написал Давыд книги Иоаву,
и отпустил рукою Урии. 15 И написал в книгах, говоря, — пу-
сти Урию против брани лучшей. И возвратитесь вспять
от него, да уязвленный умрёт. 16 И было, когда храня Иоав
у города, и поставил Урию на место, откуда знал мужей нахо-
дящихся сильных тут. 17 И вышли мужи из города, и бились
с Иоавом, и пали многие из людей, и из рабов Давыда. Умер
и Урия Хетфеянин, 18 и послал Иоав возвестить то Давыду, —
все речи какие о брани, говоря, — 19 и заповедал Иоав послу,
говоря, — когда окончишь все речи, какие о брани царю, го-
воря, — 20 если больше разгневается царь, и скажет тебе, —
почему приблизились к городу на брань, не знаете ли, как
стреляют со стены? 21 Кто убил Авимелеха, сына Иеровоама,
сына Нира, не жена ли бросила на него обломок жернова
со стены, и поразила его, и умер в Фамесе, то почему присту-
паете ко стене. И скажешь, — и ведь и раб твой, Урия Хетфея-
нин, убит был и умер. 22 И пошёл посол Иоава к царю
в Иерусалим, и пришёл, и возвестил Давыду всё, сколько ска-
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зал ему Иоав, все слова войны. И разгневался Давыд на Ио-
ава, и сказал Давыд послу, — почему приблизились к городу
биться? Не знаете ли, как убитых много будет со стены. Кто
убил Авимелеха, сына Иеровоама, не жена ли бросила камень
жернова со стены, и умер в Фамесе, и почему приближались
к стене? 23 И сказал посол Давыду, — укрылись от них мужи,
и вышли на них на село, и гнали их до ворот города.
24 И стреляли стрельцы со стены в нас, и застрелили из отро-
ков царских, и Урию Хетфеянина убили. 25 И сказал Давыд
послу так, — да скажешь Иоаву, — да не будет тебе печали
пред очами слов, как иногда иная бывает сечь, и укрепи
брань твою на город, и раскопай его. 26 И слышала жена
Урии, — убит был муж её, и рыдала по мужу своему, и плака-
лась, и выходил голос плача её. 27 И послав Давыд, привёл её
в дом свой, и была ему жена, и родила ему сына, и лукавым
явилось слово, которое сотворил Давыд пред очами Господа.

Глава 12
Пророк Нафан укоряет царя Давыда за вхождение к Вир-
савии. Ребёнок, которого она родила, умирает. Давыд вхо-
дит к ней после смерти первенца, Вирсавия рождает сы-
на, названного, — Соломон. Иоав побеждает Аммон
и приносит царю венец с головы из царя, всех жителей по-
рабощает на каторжные работы.

1 И послал Господь Нафана, пророка, Давыду, и вошёл
к нему, и говорил ему, — отвечай мне царь ныне суд, и сказал
ему, — два мужа были в одном городе, — один богат, а другой
убог. 2 И у богатого стада были и буйволов много очень,
3 а у убогого не было ничего, но только овечка одна малая,
какую приобрёл и устроил её, и вскормил, и возросла с ним,
и с сыном его вместе. От хлеба его ела, и из чаши его пила,
и на лоне его почивала, и была ему, как дочь. 4 И пришёл
некто с пути к мужу богатому, и захотел взять из стад своих,
и из буйволиц своих на сотворение обеда путнику, пришед-
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шему к нему, но взял овечку у убогого, и сотворил обед мужу,
пришедшему к нему. 5 И разгневался гневом очень Давыд
на мужа того, и сказал Давыд Нафану, — жив Господь, как до-
стоин муж тот смерти, сотворивший это. 6 И овечку возвра-
тить особо всемеро, поскольку сотворил такое, и о нём не за-
хотел. 7 И сказал Нафан Давыду, — ты человек, сотворивший
это, так тебе говорит Господь, Бог Иилев, я сам помазал тебя
на царство в Иили, я избавил тебя из руки Саула. 8 И дал тебе
дом Господа твоего, и жён господина твоего в лоно твоё,
и дал тебе дом Ииля, и Иуды, или тебе мало то, да тебе при-
ложу к этому и ещё. 9 И что, как осквернил слово Господне,
что сотворил лукавое пред очами его? Урию Хетфеянина убил
оружием, и жену его взял себе в жёны. И того Урию убил сын
Аммона оружием, 10 И ныне, да не отступит оружие от дома
твоего вовеки, поскольку уничижил меня, и взял жену Урия
Хетфеянина в жёны себе. 11 Так говорит Господь, — вот я
восставлю зло из дома твоего, и раздам жён твоих пред оча-
ми твоими, и дам ближним твоим, и лягут с жёнами твоими
пред солнцем этим. 12 Как ты сотворил втайне, и я сотворю
слово это пред всем Иилем, и пред солнцем этим. 13 И сказал
Давыд Нафану, — согрешил ко Господу моему, и сказал Нафан
Давыду, — Господь отнимет согрешение твоё от тебя, не смо-
жешь умереть. 14 Только остря, изострю врагов твоих голо-
сом этим, и вот сын твой, рождённый от тебя, смертью
умрёт. 15 И отошёл Нафан в дом свой.

И сокрушил Господь ребёнка, которого родила жена Урии
Давыду, и разболелся. 16 И взыскал Давыд Господа о ребёнке,
и постился Давыд постом, и облекся во вретище, лежащий
ничком на земле. 17 И вошли к нему старцы дома его, под-
нять его с земли хотящие, и не хотел встать, и не вкусил
с ними хлеба. 18 Как был день седьмой, и умер младенец,
и побоялись рабы Давыда поведать ему, — умер младенец.
Сказали, — ещё был младенец жив, и не послушал слова на-
шего, то как ныне скажем ему, — умер младенец, и сотворит
зло. 19 И разумел Давыд, — отроки его скорбели. И узнал, —
умер младенец, и сказал Давыд отрокам своим, — умер ли
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младенец, и отвечали, — умер. 20 И встал Давыд с земли,
и умылся, и сменил ризы свои, и вошёл в дом Божий, и по-
клонился ему, и возвратился в дом свой, и просил есть хлеба,
и предложили ему есть хлеба. 21 И сказали отроки его ему, —
что сотворим младенца ради? Как ещё будучи младенцу жи-
ву, постились и плакались, и бдели, и как умер младенец,
и тот встал, и ел хлеб, и пил. 22 И сказал Давыд, — когда был
младенец жив, постился и плакался, как сказал, — кто знает,
помилует ли меня Господь, и жив будет младенец. 23 И ныне
уже умер, да почему мне уже поститься, или могу возвратить
его этим, я ведь собрался идти к нему, а тот не возвратится
ко мне. 24 И призвал Давыд Вирсавию жену свою, и вошёл
с нею в спальню свою, и лёг с нею, и зачала в чреве Вирса-
вия, и родила сына, и нарекли имя ему, — Соломон, и Гос-
подь возлюбил его. 25 И пустил рукою Нафана пророка, и на-
звали имя ему, — Иедедея, поскольку принял слово Господне.

26 И победил Иоав в Раввафе сынов Аммона, и взял город
царства. 27 И послал Иоав послов Давыду, и сказал, — победил
в Раввафе, и отнял воду городу. 28 И ныне соедини остаток лю-
дей, и приди к городу, и прими его, да не я приму город, и на-
зовётся имя моё в нём. 29 И собрал Давыд всех людей, пошёл
в Раввафу, и ополчился на неё, и взял её. 30 И взят венец Мол-
хоя, царя их, с головы его, талант золота мера его, из камней
драгоценных, и на голове Давыда был постоянно, и корысть
вынес из города того многую очень. 31 И людей, находящихся
в нём, вывел, и приставил пилам, и трезубцам железным, ко-
торыми высекают камни, и творящим железо, и творящим пл-
инфы приводил, и так сотворил всем городам сынов Аммона,
и возвратился Давыд, и весь Ииль в Иерусалим.
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Глава 13
Амнон, сын Давыда, полюбил сестру Авессалома, сына Да-
выда, и добивается её, затем выгоняет обесчещенную.
Авессалом ненавидит Амнона и подстраивает убийство
его, затем скрывается от Давыда.

1 И было после этого, у Авессалома, сына Давыда, была
сестра, взору красива очень, имя было ей, — Фамарь, и возлю-
бил её Амнон, сын Давыда. 2 И так скорбел Амнон, как и раз-
болелся очень сестры его ради, Фамари, как девою была эта,
и была постоянно пред очами Аммона, хотевшего иметь её.
3 И было Аммону брату чадо, и имя ему Иоанадав, сын Самаи,
брата Давыда. Иоанадав был муж мудрый очень. 4 И сказал
ему Иоанадав, — что тебе, как так болеешь, сын царев, не воз-
вещаешь мне утро утром. И сказал ему Аммон, — Фамарь сест-
ру Авессалома, брата своего, я люблю. 5 И сказал ему Иоана-
дав, — ложись на постели своей, и разболейся, и войдёт отец
видеть тебя. И скажешь ему, — да придёт Фамарь, сестра моя,
и да даст мне есть, и да сотворит пред очами моими еду, и да
увидев не говори, — может начну вкушать из руки её. 6 И об-
лежался Амнон, и разболелся, и вошёл царь видеть его. И ска-
зал Амнон царю, — да придёт Фамарь, сестра моя ко мне, и да
испечёт мне две части мясных пред очами моими, дабы ел
из руки её. 7 И послал Давыд Фамарь в дом, говоря, — иди
ныне в дом Амнона, брата своего, и сотвори ему еду. 8 И по-
шла Фамарь в дом Амнона, брата своего. И тот лежал, и взяла
жир, и потрудившись, устроила его пред очами его. 9 Испекла
обе части мясные в сковороде. И выложила их на блюдо пред
него, и не захотел есть. И сказал Амнон, — выгоните всех му-
жей, которые сейчас на меня пришли, и изгнали всех мужей,
которые было пришли сюда. 10 И сказал Амнон Фамари, —
внеси мне еду во внутреннею клеть, и ем из руки твоей. И взя-
ла Фамарь часть в руку, которую было испекла, и внесла Амно-
ну, брату этому, во внутреннюю клеть. 11 И представила
ему, — да ест. И взял её, говоря, — ляг со мною, сестра моя.
12 И сказала ему Фамарь, — нет, брат мой, не погуби меня, по-
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скольку не сотворится так в Иили, не сотвори безумия этого.
13 И я куда дену бесчестие моё, и ты будешь с безумными
в Иили, и ныне уже говори царю, — да не отлучит меня от те-
бя, 14 и не захотел Амнон послушать голоса её. И имел её,
и лёг с нею, 15 и возненавидел её с тех пор Амнон ненавистью
великой очень, как великой ненавистью возненавидел её,
больше любви, какою любил её. И сказал ей Амнон, — встань
и отойди. 16 И сказала ему Фамарь, — нет, брат, как злоба
большая последняя больше первой, какую сотворили со мною,
что отпустить тебе меня, и не желал Аммон слышать голоса её.
17 Призвал отрока своего, держащего дом его, и сказал ему, —
отпусти вон эту от меня, и затвори дверь, да не войдёт.
18 И была риза на ней радужная, как такую ризу носили доче-
ри царя, настоящие девицы, и такие воскрилия носили, и из-
гнал её вон слуга его, и затворил дверь за нею. 19 И взявши
Фамарь пепел, насыпала на голову себе, и одежду радужную,
какую носила, сбросила с себя, и возложила руки свои на голо-
ву свою, и брошенная, шла, и вопящая. 20 И сказал ей Авесса-
лом, брат её, — или Амнон брат твой был с тобою, то и ныне
сестра умолчи, как брат он, и не полагай это на сердце, как го-
ворить слова эти, и села Фамарь, вдовствующая и молчащая,
в доме Авессалома, брата своего. 21 И слышал Давыд царь сло-
ва эти, и разгневался очень. И не поскорбел душою о Амноне,
сыне своём, поскольку любил его, как первенец был ему,
22 и не сказал Авессалом с тех пор с Амноном ни о добре, ни
о зле, поскольку возненавидел Авессалом Амнона, того ради,
поскольку было Фамарь, сестру его, надругался.

23 И было мимошедшим дням многим, и были стригу-
щие овец Авессалома рабы, в Веласоре, в области Ефрема,
и призвал Авессалом всех сынов царя. 24 И пришёл Авесса-
лом царю, и сказал, — вот ныне стригут рабы твои, то дабы
шёл царь и отроки его с ним ко мне, рабу своему. 25 И ска-
зал царь Авессалому, сыну своему, — нет, сын мой, не идём
все, да тебе не сотворим тяжкого, и нуждаться тебя, и не хо-
тел царь идти, и благословил его. 26 И сказал Авессалом, —
то да идёт поэтому Амнон, брат мой, и сказал ему царь, —
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то да почему идёт с тобою Амнон? 27 И нудил его Авесса-
лом, и пустил с ним Амнона, и всех сынов царя. И сотворил
Авессалом пир, какой творил пир царь, 28 и заповедал Авес-
салом отрокам своим, говоря, — видите, когда возблажает
сердце Амнона, и скажу вам, убейте Аммона до смерти,
и не убоитесь, я повелеваю вам, мужайтесь, и будьте в сы-
нах сильны. 29 И сотворили отроки Авессалома Амнону, как
заповедал им Авессалом, и убили его, и встали сыновья ца-
ревы, и сели каждый на меска своего, и бежали. 30 И было
находящимся им на пути, слух дошёл до Давыда, говоря, —
избил Авессалом всех сынов царевых, и не спасся из ник ни
один. 31 И встав, Давыд царь сбросил ризы свои, и лёг ниц
на земле, и все отроки, предстоящие ему, сбросили ризы
свои. 32 И сказал Ионадав, сын Самаи, брата Давыда, и ска-
зал, — да не скажет господин мой, царь, как всех отроков
и сынов царя убили, но Амнон один убит, как тот из уст
Авессалома не выходил, потому что обругал сестру его, Фа-
марь. 33 И ныне, да не полагает это на сердце господин
мой, царь, слова этого, говоря, — как все царские сыновья
не избиты были, но только Амнон один убит. 34 И бежал
Авессалом, и видел отроков, служащих пред очами его, и вот
людей множество идущих путём Иоамским сзади его, со сто-
роны горской в выходе. И пришёл слуга, и возвестил царю,
и сказал ему, — мужа вижу на пути Иорданском, со стороны
гор сходя, 35 и сказал Ионадав царю, — сыновья царевы
приходят, по слову раба твоего так будет. 36 И было, когда
окончил, говоря, и сыновья царевы пришли, и подняли го-
лос свой, и плакались, и сам царь, и все отроки его, и пла-
кались плачем великим очень. 37 И Авессалом встав, бежал,
и пошёл к Фолми, сыну Амнона, царю Гефскому, в землю
Гадскую, и плакался Давыд царь по сыну своему все дни.
38 И Авессалом бежал, и шёл в Геф, и был тут три года.
39 И помыслил царь выйти вслед Авессалома, как было
не утешился об Амноне, как убит был.
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Глава 14
Иоав, видя, что Давыд грозит Авессалому, подсылает ему
жену, разжалобить его от гнева на Авессалома.

1 И уразумел Иоав, сын Саруи, как сердце царево прекло-
нилось Авессалому. 2 И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда
жену мудрую, и сказал ей, — сетуй ныне, и облекись в ризы се-
тования, и не помазайся иелеем, и будешь, как и жена, дни
многие сетующая по умерщвлённом. 3 И войдёшь к царю,
и говоришь ему по слову этому. И положил Иоав слова эти
в устах её. 4 И пришла жена Фекоитянка к царю, и пала на ли-
це своём на землю, и поклонилась ему, и говорила, — спаси
меня царь, спаси меня. 5 И сказал ей царь, — что тебе надо?
И сказала, — из Фавна, вдова жена я, умер муж мой, 6 и рабе
твоей два сына, и осталась сама на селе, и не было, кто бы её
разлучил. И напал один её сын на брата, и убил его. 7 И вот всё
отечество встало на рабу твою, и сказали, — да и убившего
брата своего, и побьём вместо души, брата его убила, и погу-
бить хотела наследника нашего, и угасят свечу мою оставшую-
ся, как не оставить мужа моего наследника, и имени на лице
земли. 8 И сказал царь жене, — иди здоровой в дом свой, и я
заповедаю о тебе. 9 И сказала жена Фекоитянка царю, —
на мне беззаконие, господин мой, царь, и на дому отца моего,
царь и престол его безвинны. 10 И сказал царь, — кто это ска-
зал тебе, да и приведёшь ко мне, и не приложит потому кос-
нуться тебя. 11 И сказала жена, — да вспомянет царь Господу,
Богу своему. Когда умножишь ты проливание крови, и растле-
ние, и не смогут погубить сына моего. И сказал царь, — жив
Господь, если и волос упадёт сыну твоему с головы на земле
этой. 12 И сказала жена Фекоитянка царю, — дабы и ещё я ра-
ба твоя, подсказала царю, господину моему, слово? 13 Он ска-
зал, — говори. И сказала жена, — почему помыслил вот так
о людях Божиих, или как из уст царевых слово такое, как пре-
ступление, что возвратить царю от гонимого от него. 14 Все
умирающие умираем, и, как вода, приходящая на землю,
не соберётся, и возьмёт Бог душу помышляющую, спасти же-
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лая, от него отринутую. 15 И ныне пришло к царю, господину
моему, слово это. Как увидят меня люди, и скажет раба твоя, —
да говорит господину моему, царю, да сотворит царь речь рабе
своей. 16 Как слышит царь, возьмёт рабу свою из рук мужей,
хотящих похитить меня, и сына моего от участия Божия.
17 И сказала, — раба твоя, да будет слово ныне господина мое-
го, царя, на жертву, как Ангел Божий, так господь мой, царь,
послушается благих, и лукавых небрежёт, ради этого Господь,
Бог твой, да будет с тобою. 18 И отвечал царь, и сказал жене, —
никакого не утаишь предо мною слова, о котором я спрошу те-
бя. И сказала жена, — да говорит господин мой, царь. 19 И ска-
зал царь, — или рука Иоава во всём этом с тобою? И сказала
жена царю, — да живёт душа твоя, господин мой, царь, если
справа и слева, и о всех, каких сказал господин мой, царь, как
раб твой Иоав, тот мне заповедал, и тот вложил в уста рабы
твоей слова эти. 20 До тех пор, пока прийти на лицо слову это-
му, которое сотворил раб твой, Иоав, лесть эту. Но, господин
мой, царь мудр и благ, как мудрость Ангела Божия, разумея
всё, что на земле. 21 И сказал царь Иоаву, — вот ныне сотворил
тебе по слову твоему. Но иди, и возврати отрока Авессалома.
22 И пал на лице своём Иоав на земле, и поклонился, и благо-
словил царя, и сказал Иоав, — сегодня разумел раб твой, как
обрёл благодать пред очами твоими, господин мой, царь, как
послушал царь мой и господин слов раба своего. 23 И встал
Иоав, и пошёл в Гессур, и привёл Авессалома в Иерусалим.
24 И сказал царь, — возврати его в дом его, и лица моего да
не видит. И возвратился Авессалом в дом свой, и лица царева
не видел.

25 И каков был Авессалом, не было такого мужа в Иеруса-
лиме Ииля, хвалён очень, от пятки ноги и до верха его не было
в нём порока. 26 И когда стричь ему голову свою, и было ему
от начала дней и до дней, в которые постригался, как тяжко
было ему от них, и стригся и собирал волосы головы своей
двести сиклей меры, в меру царскую. 27 И родились Авессало-
му три сына и дочерь одна, и имя ей Фамар, эта была очень
добра видом. 28 И сидел Авессалом в Иерусалиме два года,
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дней и лица царева не видел. 29 И послал Авессалом Иоаву,
чтобы пустил его к царю, и не захотел прийти к нему. 30 И ска-
зал Авессалом отрокам своим, — знаете вы страну села Иоава,
держащегося меня, и того тут ячмень. Идите, и запалите его
огнём, и пойдя, запалили рабы Авессалома, сторону Иоава ог-
нём. И пришли рабы Иоава к Иоаву, разодравшие ризы свои,
и сказали ему, — зажгли рабы Авессалома сторону твою огнём.
31 И встав Иоав, пришёл к Авессалому в дом его, и сказал
ему, — почему это рабы твои сторону мою зажгли огнём?
32 И сказал Авессалом Иоаву, — вот посылал тебе, говоря од-
нажды, и дважды, — иди сюда и пошлю тебя к царю, говоря, —
почему пришёл из Гессура, неужели бы быть мне ещё там,
и ныне, что вот лица царева не вижу, если бы во мне неправда,
то да убей меня. 33 И вошёл Иоав к царю и возвестил ему,
и призвал Авессалома. И пришёл царю, и поклонился ему,
и пал лицом на землю, пред лицом царевым, и облобызал царь
Авессалома.

Глава 15
Авессалом укрепляется у Давыда и собирается в поход,
в Хеврон. Его сопровождает советник Ахитофел, искус-
ный интриган. Авессалом возвышается над Давыдом. Да-
выд вынужден бежать из Иерусалима. Авессалом с Ахито-
фелом входят в Иерусалим.

1 И было после этого, и сотворил себе Авессалом колесниц
и оружие, и коней собрал, и пятьдесят мужей, бегущих пред
ним. 2 И спозаранку Авессалом стал на начальном пути ворот,
и был всякий муж, о котором был спор, пришёл пред царя
на суд, и возопил к нему Авессалом, и сказал ему, — из какого
города ты? И сказал ему муж, — из одного колена Ииля я, раб
твой. 3 И сказал ему Авессалом, — слова твои благие и добрые,
и послушайся их, нет тебе от царя. 4 И сказал Авессалом, — кто
меня поставит судьёю в земле над Иилем, который ко мне
придёт, всяк муж Ииля, имеющий спор или суд, то и оправдаю
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его. 5 И было, когда приблизился к нему муж на поклонение,
и протянул руку свою, принять его, и целовал его. 6 И сотво-
рил так Авессалом по всему слову этому, всему Иилю, прихо-
дящим на суд царю, и присвоенными сотворил сердца сынов
Ииля.

7 И было от конца сорок лет, и сказал Авессалом отцу сво-
ему, — иду ныне, и исполню молитвы мои, какими молился
Господу в Хевроне. 8 Какими молитвами молился раб твой
этот в Гессуре Сирийском, говоря, — если, возвращая, возвра-
тит меня Господь в Иерусалим и послужу Господу. 9 И сказал
ему царь, — иди с миром, и встал, и пошёл в Хеврон. 10 И по-
слал Авессалом послов во всякое колено Ииля, говоря, — ко-
гда услышите трубы ревущие, то скажете, — уже царствует
Авессалом в Хевроне. 11 И шли с Авессаломом двести мужей
именитых из Иерусалима, и шли в прострации своей,
и не разумели всякого глагола. 12 И послал Авессалом, и при-
звал Ахитофела Голомонейского, советника Давыда, из горо-
да ему своего Голомы, когда жертвы свои жертвовал, и было
смятение крепкое, было множество людей, идущих с Авесса-
ломом. 13 И пришёл некто, возвещая Давыду, и говоря, — уже
было сердце всех мужей Ииля, с Авессаломом, сыном твоим.
14 И сказал Давыд всем отрокам своим, находящимся в Иеру-
салиме, — встаньте и бежим, как нет нам спасения от лица
Авесолома, и ускорьте, да идём, да не застав нас, не изобьёт
нас, и не взыщет на нас злобы, и не изобьёт город мечом.
15 И сказали отроки царю, — всё, сколько заповедал Господь
нам, и царь наш, вот мы отроки твои. 16 И вышел царь,
и весь дом его ногами своими, и оставил царь десять жён на-
ложниц хранить дом. 17 И вышли царь, и все отроки его пе-
шими, и стали от дома далеко. 18 И все отроки, его стерегу-
щие, шли, и все отражающие, и все утешающие шли с ним,
и все Гефеи, шестьсот мужей, шедших пешком из Гефа, шли
пред лицом царевым. 19 И сказал царь Гефеину, — почему ты
идёшь с нами, возвратись, и будешь с царём, как чужой ты,
20 и как пришёл ты из своей земли вчера, и сегодня ли выхо-
дишь с нами? И я иду, куда иду, и ты возвратись, и иди,
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и возврати братию свою с собою, и да Господь сотворит с то-
бою милость истинную. 21 И отвечали Гефы царю, и сказа-
ли, — жив Господь, и жив господин мой, царь, как в нём бу-
дет господин мой, царь, либо в смерти, либо в жизни, тут и я
раб твой с тобою. 22 И сказал царь Гефы, — ступай, и приди
со мною, и пришли Гефы Гефейские, и все отроки его с ним,
и весь народ, который с ним. 23 Вся земля плакала гласом ве-
ликим, и все люди идущие; перешёл царь через поток Кедр-
ский, и все люди пред лицом царевым шли путём пустын-
ным. 24 И вот после него пошёл Садок иерей, и все Левиты
с ним, носящие киот завета Господня из Жевасы, и поставили
киот Божий, и Авиафар взошёл, и стал до тех пор, пока пред-
стали люди, идущие из города. 25 И сказал царь Садоку, —
возврати киот Божий в город, и да станет на месте своём, ес-
ли нашёл благодать пред очами Господними, и возвратит ме-
ня, и покажет мне его, и лепоту свою. 26 И если так скажет, —
не захотел тебя, вот я сотворил мне по благому пред очами
своими. 27 И сказал царь Садоку иерею, — вот ты возвра-
тишься в город с миром, и Ахимас, сын твой, Иоанафан, сын
Авиафара, и два сына ваших с вами. 28 Видите, как я вселюсь
в Раоф пустынный, до тех пор, пока придёт мне весть от вас,
сказывающая мне обо всём. 29 И возвратили Садок и Авиа-
фар киот Божий в Иерусалим, и поставили его тут, 30 и Да-
выд восходил восходом на гору Елеонскую, и плакал, покрыв
голову свою, и шёл босыми ногами, и все люди, которые
с ним, с покрытыми головами восходящие восходом, плака-
лись. 31 И возвестили Давыду, говорящие, — Ахитофел
со смутой, с Авессаломом, и с мужами, которые было с ним
шли. И сказал царь, — да разрушит совет Ахитофела Господь,
Бог мой. 32 И был Давыд, идущий к Руса, где поклонился Бо-
гу тут. И вот навстречу ему вышел Хусий старец, растерзав
ризы свои, и посыпав голову свою. 33 И сказал ему Давыд, —
если пойдёшь со мною, и будешь мне на утеху. 34 И если
в город возвратишься, и скажешь Авессалому, — пришла бра-
тия твоя, и царь за мною пришёл, отец твой, и ныне рабы
твои все царю, пощади меня живым быть, раб сам был отца
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твоего тогда, и ныне я твой раб, разрушь мне совет Ахитофе-
ла. 35 И вот с тобою там Садок и Авиафар иереи. И будет вся-
кое слово, и как слышишь из уст царских, и скажешь Садоку
и Авиафару иереям. 36 И там с ними два сильные, — Ахимас,
сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Пустите в руках её
ко мне всякое слово, которое если услышите. 37 И вошёл Ху-
сий, старый друг Давыда в город, Авессалом тогда входил
в Иерусалим, и Ахитофел с ним.

Глава 16
На помощь Давыду приходит Сива, отрок Мемфивостея,
царь щедро одаривает его. на Давыда выходит Симей, сын
Гира, ругающийся ему. Давыд выслушивает его. Авессалом
с Ахитофелом приходят в Иерусалим; Авессалом входит
к наложницам царя, на глазах у всех.

1 И когда Давыд прошёл немного от Руса, и вот пришёл Си-
ва, отрок Мемфивостея навстречу ему. И упряжку ослов осед-
ланных, и на ней двести хлебов, и корзина гроздьев винных,
и мера смоквы, и мех вина, и сто фиников. 2 И сказал царь Си-
ве, — что это всё? И сказал Сива, — упряжка на съедение при-
готовлена царю, и хлеба, и финики на съедение отрокам, и ви-
но пить ослабевшим в пустыне. 3 И сказал царь, — то где сын
господина твоего? И сказал Сива царю, — сидит в Иерусалиме,
как сказал сегодня, — возвратят мне весь дом Ииля, царство
отца моего. 4 И сказал царь Сиве, — тебе всё, сколько есть
Мемфивостея. И сказал снова, — поклонись, нашёл благодать
пред очами твоими господин мой, царь. 5 И пришёл Давыд
царь до Вафирима, и вот оттуда муж выходил из дома Саула,
имя ему, — Симей, сын Гира, выйдя исходящий, проклиная.
6 И каменьями меча на Давыда, и на всех отроков царя Давы-
да, и на всех людей, которые были с ним, и на всех сильных
справа и слева царя. 7 И так говорил Симей, проклиная его, —
изыди, изыди, муж крови, и муж беззакония. 8 Возвратит
на тебя Господь всю кровь дома Саула, поскольку царствовал
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вместо него. И даст Господь царство в руки Авессалому, сыну
твоему, и вот ты в злобе своей, как муж крови ты. 9 И сказал
Авесса, сын Саруи, царю, — почему проклинает пёс этот мёрт-
вый господина моего, царя, вот ныне пришёл, и отниму голову
ему. 10 И сказал царь Авессе, — что мне и вам сын Саруи,
оставь его, да проклинает, как Господь говорит ему прокли-
нать Давыда, и кто говорит ему, — вот сотвори так. 11 И сказал
Давыд Авессе и ко всем отрокам своим, — вот сын мой, вы-
шедший из чрева моего, ищет души моей и вот ныне, и сын
Еминея, оставьте его проклинать меня, как говорит ему Гос-
подь. 12 Неужели видит меня Господь в смирении моём, и воз-
вратит мне благом, в проклинания этого места в нынешний
день. 13 И шёл Давыд, и все мужи его путём, и Симей шёл вб-
лизи, посреди горы, проклиная, и каменьями меча по сторо-
нам себя, и пыль сыпля на всех. 14 И пришёл царь, и все люди,
которые с ним, натруженный, и почил тут.

15 Авессалом и все мужи Ииля вошли в Иерусалим, и Ахи-
тофел с ними. 16 И было, когда пришёл Хусий старый друг Да-
выда к Авессалому, и сказал Хусий Авессалому, — да живёт
царь! 17 И сказал Авессалом Хусию, — это ли милость твоя
с другом твоим, почему не пошёл с другом твоим? 18 И сказал
Хусий Авессалому, — нет, но вслед шёл, кого избрал Господь
и люди эти, и все мужи Ииля, того сам привержен буду,
19 и иному я не работаю, но пред сыном его, как работал пред
отцом твоим, так буду и пред тобою. 20 И сказал Авессалом
Ахитофелу, — дадите совет, что сотворим? 21 И сказал Ахито-
фел Авессалому, — войди к наложницам отца твоего, каких
оставили стеречь дом его, и услышат все Иильтяне, как посра-
мил ты отца своего, и смогут руки всех, находящихся с тобою.
22 И поставил Авессалому полог на палатах. И вошёл Авесса-
лом к наложницам отца своего, пред очами всех Иильтян.
23 И совет Ахитофелов, который бы совещал в дни прежние,
таким образом спросил кто о слове Божии. Таков весь совет
Ахитофела, который на Давыда, и который на Авессалома.
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Глава 17
Ахитофел даёт советы Авессалому, как победить Давыда.
Хусия не советует ему сражаться с грозным Давыдом.
Ахитофел упорствует, но его перехитрили, Ахитофел ве-
шается у себя дома.

1 И сказал Ахитофел Авессалому, — да изберу с собою две-
надцать тысяч мужей, и вставши, погонимся вслед Давыда но-
чью. 2 И найдём на него, и тем утружденном находящимся,
и ослабленном руками, и устрашу их, и побегут все люди, ко-
торые с ним, и убью царя одного. 3 И возвращу всех людей те-
бе, таким образом обращается невеста к мужу своему, ты толь-
ко души одного мужа ищешь, и всем мужам будет мир.
4 И сразу слово было пред очами Авессалома угодно, и пред
очами всех старцев Ииля. 5 И сказал Авессалом, — призовите
мне Хусию Арахаина, и услышим, — что из уст его. 6 И вошёл
Хусия к Авессалому, и сказал Авессалом Хусии, говоря по слову
этому, которое сказал Ахитофел, — сотворим ли по слову это-
му, если нет, то ты сказал. 7 И сказал Хусия Авессалому, —
не благ совет этот, что совещал Ахитофел так. 8 И сказал снова
Хусия, — ты знаешь отца своего и мужей его, как сильны
очень, и гневливы душами своими, как медведицы, в берлоге
ревущие, или как серна быстрая на поле, и отец твой мужебо-
рец, и не губит людей. 9 Вот тот сам ныне скрылся на некото-
ром холме, или на некотором месте, и будет, когда нападёт
на нас сначала, и услышат стражи воинские, закричат, и будет
сокрушение на людях задних, которые за Авессаломом.
10 И вот тот сам, муж сильный, у него сердце, как сердце льва,
утаивая, таит, как совесть, весь Ииль, как силен отец твой,
и сыновья сильных все находятся с ним. 11 Так советуя, я и со-
ветовал, и собирая соберётся тебе весь Ииль от Дана до Вирса-
вия, как песок, который по морю во множестве, и лицо твоё,
идущее посреди их. 12 И придём к нему на одно место, где
найдём его, там и ополчимся на него, и как спадает роса
на землю, так нападём на него, и не оставим в нём ни единого
мужа, который с ним. 13 И если в город соберутся, то и да со-
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берёт весь Ииль городу тому, и вовлечём их до потока, до тех
пор, пока не останется в нём ни камня. 14 И сказал Авессалом,
и все мужи Ииля, — благ совет Хусия Арахаина, больше совета
Ахитофела, и Господь заповедал, — разорить совет Ахитофела
благой, как да наведёт Господь на Авессалома злое всё.
15 И сказал Хусия Арахаин Садоку и Авиафару, иереям, — так
и так советовал Ахитофел с Авессаломом, и со старцами Ииля,
и я так и так совещал. 16 А ныне пустим тебя скоро, и возве-
стите Давыду, говорящие, — не оставайся на ночь эту в Равофе
пустынном, но пройти потрудитесь, или как встретит царь,
и все люди с ним. 17 И Иоанафан, и Ахима стояли на ключе Ра-
хили, и пришедшие рабыни поведали им это, и те, пойдя, воз-
вестили Давыду царю, как не могли явиться и войти в город.
18 И увидев их отрок, и поведал Авессалому, и пошли от места
оба скоро, и пришли в дом некоего мужа в Аварим, и тут был
ров на дворе, и влезли туда. 19 И взявши, жена положила по-
кров на устье рва, и почил на нём Аравеф, и не разумели, гово-
ря, — 20 и пришли отроки Авессалома жене в дом, и сказали
ей, — где Ахима и Иоанафан. И сказала им жена, — пришли
на эту сторону реки, и искали у неё, и не нашли, и возврати-
лись в Иерусалим. 21 Было после отхода их, вылезли из рова,
и пошли, и возвестили Давыду царю, и сказали ему, — встань-
те и перейдите скоро воду, как так совещал на вас Ахитофел.
22 И встал Давыд, и все люди, которые с ним, и перешли Иор-
дан до света назавтра, и ни один не остался, который не пере-
шёл Иордан. 23 И Ахитофел, видя, как не сбылся совет его,
и оседлал осла своего, и встав, ушёл в дом свой, и в город свой.
И заповедал дому своему, и удавился, и умер, и погребён был
во гробе отца своего, 24 и Давыд пришёл в Манаим. И Авесса-
лом перешёл Иордан сам, и все мужи Ииля с ним. 25 И Амесея
поставил Авессалом, вместо Иоава у себя над воеводами,
и Амесей был сын мужа некоего, которому имя было Иефер
Иильтянин. Этот вошёл к Авигее дочери Иессея, сестры Саруи,
матери Иоава. 26 И прошёл Авессалом и весь Ииль землю Га-
лаадскую. 27 И было, как вошёл Давыд в полк Манаима, Ие-
свий сын Наваса, от Кравафа, сына Аммона, и Махир, сын

596



Амиила, который Кладавар, и Ферзелий Галаадский, который
Крогелима. 28 Внесли десять постелей устроенных, и котлов
десять, и сосуды полные, и пшеницу, и ячмень, и муку, и фи-
ник, и сочиво, и лящу, 29 и мёд, и масло, и овец, и одного тель-
ца, и молоко коровье, и принесли Давыду и людям, которые
с ним есть, были люди голодные и скудные, и жаждущие от пу-
стыни.

Глава 18
Давыд разделяет своих людей на три части, посылает их
на Авессалома, завещая оставить Авессалома живым.
Авессалом запутывается волосами в ветвях дуба, и его
убивают сообща; Давыд оплакивает сына.

1 И оглядел Давыд всех людей, находящихся с ним. И по-
ставил в них тысячников и сотников. 2 И послал Давыд третью
часть в руки Авессе, сыну Саруина, и брата Иоава, и третью
часть Офиту Гефееву. И сказал Давыд людям, — пойдя, выйди-
те, и я с вами. 3 И все люди сказали, — не выходи, как если по-
бежим, не положат на нас сердце, и, если умрёт половина нас,
не положат на нас сердца, и сказали ему, — ты ведь в нас,
и ныне лучше, как останешься в городе на помощь нам.
4 И сказал им царь, — что угодно пред вами сотворю, и стал
царь пред воротами, и все люди выходили сотнями и тысяча-
ми. 5 И заповедал царь Иоаву, и Авессе, и Гефею, говоря, — по-
щадите мне отрока моего, Авессалома. И все люди слышали
заповедь царскую, когда заповедал всем князям, Авессалома
ради. 6 И вышли все люди в дубраву, напротив Ииля, и была
брань в дубраве Ефрема. 7 И падали тут люди Ииля пред отро-
ками Давыда. И было сокрушение велико в тот день, как пали
тут двадцать тысяч мужей. 8 И была тут рассыпана брань
по лицу всего луга, и умножился луг на посечение от людей,
больше, нежели посек меч в тот день. 9 И побежал Авессалом
пред отроками Давыда, сев на меска своего, и вбежал с ним
меск в чащу луга великого. И обвились ему волосы головы ду-
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ба, и повис между небом и землёю, меск под ним прошёл.
10 И видел его муж один, и возвестил Иоаву, и сказал, — вот
видел висящего Авессалома на дубе. 11 И сказал Иоав мужу,
возвестившему ему, — этого ли ты видел, то почему не убил
его тут на земле, и я дал бы тебе восемь сиклей серебра и пояс
один. 12 И сказал муж Иоаву, — если ты вложишь в руки мои
тысячу сиклей серебра, то и возложу руки мои на сына царева,
слышал, — заповедал царь в уши тебе, и Авессе, и Еффею, го-
воря, — сохраните мне отрока Авессалома. 13 Не сотворите ду-
ше его неправедного, поскольку всякая вещь пред царём
не утаится, а ты стоишь супротив ему. 14 И сказал Иоав, — вот
я начну, а не пребуду пред тобою. И взял Иоав десять стрел
в руки свои, и вонзил их в сердце Авессалому, находящемуся
ему ещё живому на дубе. 15 И обступили десять отроков, нося-
щие оружие Иоава, и убили Авессалома, и уморили его.
16 И протрубил Иоав трубою, и возвратились люди, не гнать
вслед Ииля, как запретил Иоав людям. 17 И взяв Иоав Авесса-
лома, бросил его в пропасть великую, и сложил над ним кучу
камней великую, и все Иильтяне бежали на сёла свои. 18 Авес-
салом, прежде бывший жив, поставил было столп себе в до-
лине царской, в которой погиб. Сказал, — нет мне сына на па-
мять имени моего. И назвал столп именем своим, и назвал его
рукою Авессалома и до нынешнего дня.

19 И Ахимас, сын Садока сказал Иоаву, — пойду ли и воз-
вещу царю, как судил сам Господь от руки врагов его.
20 И сказал Иоав, — нехорошо мужу возвестить сегодня,
но возвестишь в день другой, а в нынешний день недобро
возвещение, поскольку сын царев умер. 21 И сказал Иоав Ху-
сии, — пойди, поведай царю, сколько видел, и поклонился
Хусия Иоаву, и пошёл. 22 И приложил и ещё Ахима, сын Са-
дока, говорить Иоаву, — то, что стою, но, да и я пойду вслед
Хусии. И сказал Иоав, — почему ты хочешь пойти, сын мой,
пойди, но не добро возвещение ни во что, хочешь ты идти.
23 И сказал Ахима, — то что мне будет, если пойду, и сказал
ему Иоав, — иди. И пошёл Ахима путём простым, и обогнал
Хусию. 24 И Давыд сидел посреди двух ворот, и шёл страж
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в палату дверью в стене, и поднял очи свои, увидел, — вот
муж, идущий один пред ним. 25 И возопил страж, и сказал
царю, и сказал царь, — если один, будет возвещение из уст
его. И идущий один, и приближался. 26 И видел страж мужа
другого идущего, и возопил дверям, и сказал, — вот муж дру-
гой, идущий один. И сказал царь, — и тот возвещающий.
27 И сказал страж, — я видел приход первого, как походка
Ахимаса, сына Садока. И сказал царь, — муж благ вот совеща-
ет благостыню приходящую. 28 И возопил Ахимас, говоря ца-
рю, — мир тебе! И поклонился царю лицом его до земли,
и сказал, — благословен Господь, Бог твой, который затворил
мужа, воздвигнувшего руки их на господина своего, царя.
29 И сказал царь, — мир отроку моему Авессалому, если жив
ещё. И сказал Ахимас, — видел множество великое веселяще-
еся, когда отпустил меня Иоав, раб царев, раба твоего, иного
не разумел ничего. 30 И сказал царь, -возвратись и стань
здесь, и придя, сзади стал, и вот Хусий вслед его пришёл,
31 и сказал царю, — возвещается господину моему, царю, как
судил Господь сегодня от руки всех восстающих на тебя.
32 И сказал царь Хусии, — мир ли отроку моему, Авессалому,
если жив, и сказал Хусий, — да будет, как отроки, враги гос-
подина моего царя, и все, сколько встали на нас злобою.
33 И смутился царь, и взошёл на палату дворцовую, и плакал-
ся горько по Авессалому, и так сказал в плаче своём, — сын
мой, Авессалом, кто мне даст смерть вместо тебя, дабы я
вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой, сын мой, Авесса-
лом!

Глава 19
Давыд плачет по Авессалому, Иоав его утешает. Ииль
спорит с Иудой о старшинстве перед Давыдом.

1 И поведали Иоаву, говорящие, — вот царь плачет и ры-
дает по Авессалому. 2 И было спасение в тот день, и рыдание
всем людям, услышали люди в тот день Господа, говоряще-
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го, — как печален царь о сыне своём. 3 И прокрадывались
люди, в тот день входящие в город, как крадущиеся люди
осрамленные, и когда бегать им от войны. 4 И царь скрыл
лицо своё, и возопил царь гласом великим, говоря, — сын
мой Авессалом, Авессалом, сын мой! 5 И вошёл Иоав к царю
в дом, и сказал, — посрамил ты сегодня лицо рабов своих
всех, взявших сегодня душу твою от смерти, и души сынов
твоих, и дочерей своих, и души жён твоих, и наложниц твоих
всех. 6 Что любят ненавидящие тебя, и ненавидят любящих
тебя, явил ты сегодня, — не те князи, ни отроки, но разумел
сегодня, — если бы Авессалом жив был, то мы все сегодня
мертвы были бы, как это ли право пред очами твоими?
7 И ныне встань, и уйди, и говори в сердца рабам своим, как
о Господе клялся, — если не выйдешь сегодня, не останется
ни один муж с тобою в ночь эту, и разумей в себе, — зло те-
бе, вот более всего зла, какое пришло с юности твоей до-
ныне. 8 И встав царь, сел на палатах при дверях, и возвести-
ли это всем людям, говорящие, — вот царь сидит в дверях,
и вошли все люди пред лицо царево пред дверями, и мужи
Ииля бежали на сёла свои. 9 Спорили все люди во всех коле-
нах Ииля, говорящие, — царь Давыд избавил нас от всех вра-
гов наших. И вот взял нас из рук иноплеменников, и ныне
бежали с земли, и из царства своего от Авессалома. 10 Авес-
салом, которого помазали нам на царство, умер в брани.
И ныне, что вы ослушаетесь, что не возвратиться к царю?
И слово всего Ииля придёт царю, 11 и царь Давыд пустил Са-
доку и Авиафару, иереям говоря, скажите так старцам Иуди-
ным, говорящие, — почему были последние, что возвратили
царя в дом его, слово всего Ииля пришло в дом его. 12 Бра-
тья мои вы, и кости мои вы, и плоть моя вы, то почему были
последние, что возвратить царя в дом его. 13 И Авесаю ска-
жите, — не это ли кость моя и плоть моя ты? И ныне вот мне
да сотворит Бог. И вот да приложит, если не будешь князь
силы предо мною во все дни, вместо Иоава. 14 И так прекло-
нил сердца всех мужей Иудиных, как мужа одного, и послали
царю, говоря, — да возвратишься ты и все рабы твои.
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15 И возвратился царь, и пришёл до Иордана, и мужи Иуди-
ны пришли в Галгалу, выйти навстречу царю, и перевести ца-
ря через Иордан. 16 И ускорил Семей, сын Гирама, сына
Немея, который из Ваурима, и сошёл с мужами Иудиными,
навстречу царю Давыду, 17 и тысяча мужей с ним, от Вениа-
мина Сива, отрок дома Саула, и пятнадцать сынов его с ним,
и двадцать рабов его с ним, и управили на Иордан путь пред
царём. 18 И послужили служением о переведении царёва,
и пришли мужи, — да перенесут дом царев, и сотворить по-
своему пред очами его, и Семей, сын Гирама, пал на лицо
своё пред царём, когда переходили Иордан. 19 И сказал ца-
рю, — дабы не помышлял господин мой беззакония, и не по-
мяни, сколько сгрубил раб твой в день тот, в который госпо-
дин мой, царь, сходил из Иерусалима, ни сдержал этого
в сердце своём. 20 И разумел раб твой, как я согрешил, и вот
я пришёл сегодня, раньше всего Ииля дома Иосифа, что сой-
ти мне навстречу господину моему, царю. 21 И отвечал Аве-
са, сын Саруин, и сказал, — этого ли ради не умертвит Се-
мей, как проклял Христа Господня. 22 И сказал Давыд, — что
мне и вам сыновья Саруины, как было мне сегодня в навет,
сегодня не умертвится муж из Ииля, как не знали сегодня,
который царствовать буду и я над Иилем. 23 И сказал царь
Семею, — не умрёшь, и клялся ему царь. 24 И вот Мемфиво-
стей, сын Иоанафана, сына Саула, сошёл навстречу царю,
и не омыв ноги своей, и не обрезав ногтей руки своей, ни
причесав бороды своей, и риз своих не помыв, с того дня,
в который вышел царь, до дня, в который взошёл с миром
в Иерусалим. 25 И было, когда вошёл в Иерусалим навстречу
царю, и сказал ему царь, — что вот как не идёшь со мною,
Мемфивостей? 26 И сказал ему Мемфивостей, — господин
мой царь, небрежёт меня раб мой, как сказал раб твой
ему, — оседлай мне осла, и сев на него, пойду с царём, как
хром я, раб твой. 27 И оболгал раба твоего господину моему,
царю, и господин мой, царь, как Ангел Божий сотворил бла-
гое пред очами твоими. 28 Как не был весь дом отца моего,
кроме мужей, повинных смерти господину моему, царю,

601



и посадил ты раба твоего с едящими на трапезе твоей,
из чьей руки будет мне ещё оправление, и возопить мне ещё
царю. 29 И сказал ему царь, — почему говоришь и ещё слова
твои? Сказал тебе и Сива, — разделите себе сёла. 30 И сказал
Мемфивостей царю, — то уже всё да примет, поскольку при-
шёл господин мой, царь, в мире в дом свой. 31 После этого
Верзеллий, который из Галаада сошёл, из Екроголима, и пе-
решёл с царём Иордан, чтобы перевести его через Иордан.
32 И Верзеллий, муж старый очень, как восьмидесяти лет,
и тот напитал царя, когда проживал в Манаиме, как и муж
был великий очень. 33 И сказал царь Верзеллию, — ты пой-
дёшь со мною, и прокормлю старость твою с собою в Иеруса-
лиме. 34 И сказал Верзеллий царю, — сколько дней жизни
моей, как да взойду с царём в Иерусалим, 35 уже быв вось-
мидесяти лет я сегодня? Не разумею я посреди блага и по-
среди лукавства, или разумеет ещё раб твой, — что ем или
что пью, или услышу глас ещё поющих, или воспевающих, да
напрасен тебе будет ещё раб твой в тягость господину моему,
царю. 36 Всего лишь перешёл раб твой Иордан с царём, и по-
чему воздаёт мне царь воздаяние это. 37 Да возвратится
ныне раб твой, и умру ныне в городе моём, у гроба отца мо-
его и матери моей, и вот раб твой, сын мой Хамаам, пройдёт
с господином моим, царём, и сотворишь ему благое пред
очами твоими. 38 И сказал царь ему, — со мною да идёт Ха-
маам, и я сотворю ему благое пред очами моими, и всё,
сколько изберёт себе у меня, сотворю ему. 39 И перешли все
люди Иордан, и царь перешёл, и целовал Верзеллия, и благо-
словил его, и отпустил его в дом его. 40 И пришёл царь в Га-
лгалу, и Хамаам пришёл с ним, и все люди Иудины перехо-
дили с царём, и вот половина людей Ииля. 41 И вот все люди
Ииля пришли к царю, и сказали ему, — вот украли тебя бра-
тия наша, мужи Иудины, и перевёл царя и дом его через
Иордан, и все мужи Давыда с ним. 42 И отвечали все мужи
Иудины, — поскольку приблизился к нам царь, почему гнева-
етесь о слове этом, или ели поедом от царя, или одеяние
даст нам, или мужской пол отнят от нас. 43 И отвечали мужи
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Ииля мужам Иудиным, и сказали, — десять рук мы у царя,
и в Давыде мы более тебя, и первенец я ли сам, или ты? Да
почему укоряешь меня, и не вменится слово моё прежде ме-
ня, Иуде обратить царя мне, и отягчало слово мужей Иуди-
ных, больше слов мужей Ииля.

Глава 20
Савей поднимает мятеж против Давыда, Давыд собира-
ет мужей Иудиных и посылает их на переговоры. Во время
переговоров посол предательски убит. Иоав нагоняет
убийцу и казнит его.

1 И тут называемый сын беззаконный, имя ему Савей, сын
Вхора, муж Иеминея, вострубил трубою, и сказал, — нет нам
части с Давыдом, ни достояния нам у сына Иессея, возврати-
тесь мужи в сёла ваши Иильские. 2 И отступили все мужи Ииля
от Давыда до Савея, сына Вхора. Мужи Иудины прилепились
царю своему от Иордана, даже до Иерусалима. 3 И вошёл Да-
выд в дом свой, в Иерусалим, и взял царь десять наложниц
своих, каких оставил стеречь дом свой из дома стражи, и про-
кормил их, и оттого не вошёл к ним, и были хранящиеся
до дня смерти его, вдовски живущие. 4 И сказал царь Аме-
саю, — созови мужей Иудиных, тремя днями ты будь с ними.
5 И пошёл Амесай собрать мужей Иудиных, и помедлил
до времени, как повелел ему Давыд, 6 и сказал Давыд Авес-
се, — ныне зло сотворит нам Савей, сын Вхора, больше Авесса-
лома. И ныне ты возьми с собою отроков господина своего,
и гони вслед его, или как найдёт себе города твёрдые, и зате-
нится от очей наших. 7 И вышли вслед его Амесай, и мужи Ио-
ава, — Иохереф и Офелеффий, и все сильные вышли из Иеру-
салима, гнать вслед Савея, сына Вхора. 8 И когда были у камня
великого, который в Гаваоне, и Амесай вышел пред ними. Ио-
ав препоясан ризами одеяния своего, и сверху того препоясан
мечом, пристёгнутым при чреслах его, в ножнах его и когда
отошёл, и меч высунулся, и не падал. 9 И сказал Иоав Аме-
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саю, — здрав ли ты брат? И взялся Иоав рукою правою за боро-
ду Амесая, лобзать его желая. 10 Амесай не стерёгся меча, ко-
торый при бедре Иоава. И выпал на него от Иоава меч в чресла
его, и вылилось чрево его на землю, и не повторил его, и умер
тут Амесай. Иоав и Авеса, брат его, гнались вслед Савея, сына
Вхора. 11 И муж стал над ними, некто из отроков Иоава, и ска-
зал, — кто, хотящий быть Давыда, вслед Иоава и Авесы да
идёт. 12 Амесай мёртвый валялся в крови посреди пути, и уви-
дев муж, как стояли все люди, и своротил Амесая с пути на се-
ло, и возложил на него ризы, видящие всё, приходящие
на него, и стоящие. 13 И было, когда принесли с пути, и при-
шли все мужи Ииля вслед Иоава, чтобы гнать вслед Савея, сы-
на Вхора. 14 Но этот, обойдя все колена Ииля, и пришёл
в Евель, и в Ефмахуру, и все в Харун, и все города собрались,
и шли вслед его. 15 И пришедшие, ополчились на него около,
и в Оевеле, и в Фармаху, и взявши число, рассыпались, как
и пыль на город, и стояли у первой стены города. И все люди,
которые с Иоавом думающие, как бы шли, и низложили стены
городские. 16 И говорила жена мудрая из города, и сказала, —
слышите меня, слышите, и скажите Иоаву, — да приблизится
досюда, и говорю ему. 17 И приблизился к ней Иоав, и сказала
жена, — ты ли сам Иоав? Он сказал, — я. И сказала ему жена, —
послушай слова рабы своей, и сказал ей Иоав, — послушаю.
18 И сказала, — вот слово сказал, говорящий старейшинам,
спрашиваемым спросила в Оевеле и в Ейдане. Если оскудели,
что положили верные Ииля, вопрошающие спросят в Оевеле,
и так сказала, если оскудели. 19 Я сама в мир, и утверждение
Ииля, ты ищешь уморить город и матерь городов Ииля, и за-
чем ты потопляешь достояние Господне? 20 И отвечая Иоав
сказал, милостивый, — если потоплю, и если разрушу.
21 Не такое слово, как муж с горы Ефрема, Савей, сын Вхора
имя ему, тот поднял руку свою на царя Давыда, дадите мне
только того одного, и отойдём совсем от города. И сказала же-
на Иоаву, — вот голова его сбросится тебе со стены городской.
22 И вошла жена ко всем людям, и сказала всему городу муд-
ростью своею, и отсекли голову Савея, сына Вхора, и сбросили
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её Иоаву. И Иоав протрубил в трубу, и разошлись мужи от го-
рода все на сёла свои, а Иоав возвратился в Иерусалим, к царю.
23 Был Иоав над всеми сильными Ииля, и Ванея сын Иодая над
Хереей и над Валерией. 24 Адонирам над сбором даней, и Аса-
фат, сын Ахилуфа, воспоминая Исуса книгочея, и Садоха,
и Авиафара иереев. 26 Геир и Оаир были жрецы Давыда.

Глава 21
Три года в земле Давыда голод, как наказание за пролитие
многой крови. Давыд откупается пред Гаваонитянами се-
мью сынами Саула, по их требованию. Давыд переносит
кости Саула и его сыновей в гроб их отца Киса. Идут вой-
ны с потомками гигантов.

1 И был голод на земле в дни Давыда три года, лето после
лета, и взыскал Давыд лица Господня. И сказал Господь, — Са-
ула ради и пролития крови дому его, обидела обида эта, по-
скольку умертвил Гаваонитян. 2 И призвал царь Гаваонитян,
и сказал ним, и Гаваонитяне, не сыновья Ииля, но от семени
Амморрея, но сыновья Ииля клялись им, — не воевать на них.
Саул взыскал по спорам, завидующим им сыновьям Ииля
и Иуды. 3 И сказал Давыд Гаваонитянам, — что сотворю вам,
и как вас умолю, да благословите достояние Господне? 4 И ска-
зали ему Гаваонитяне, — нет нам общения о серебре и золоте,
с Саулом и с домом его, и нет нам мужа уморить из всего Ии-
ля, и сказал им, — что вы скажете, и сотворю вам. 5 И сказали
царю, — муж скончавший нас и погнавший нас, и помышляв-
ший истребить нас. Воспротивимся ему, да не будет во всех
пределах Ииля. 6 Дадите нам семь мужей из сынов его,
и мстим их о Господе, на холме Саула избранного Господом.
И сказал царь, — я дам вам. 7 И пощадил царь Мемфивостея,
сына Иоанафана, сына Саула, клятвы ради Господней. И кото-
рых посреди их, посреди Давыда и посреди Иоанафана сына
Саула. 8 И взял царь двух сынов Ресфы, дочери Айи, наложни-
цы Саула, какая родила Саулу Ирмония и Мемфивостея, и пять
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сынов Мелаховы, дочери Саула, какая родила Ездриилу, сыну
Верзеллия из Маулафи. 9 И дал их в руки Гаваонитянам, и воз-
вели их на гору пред Господом, и пали тут семь вместе, те
умерли во дни жатвы, в первое начало жатвы ячменя.
10 И взявши Ресфа, дочь Айи, взяла вретище и постлала его се-
бе сама на камне в начало жатвы ячменя, до тех пор, пока со-
шла на неё вода Божия с небес, и не давала птицам небесным
днём, ни зверям земным ночью почить на них. 11 И поведали
Давыду всё, сколько сотворила Ресфа, дочь Айи, наложница
Саула. 12 И пошёл Давыд, и взял кости Саула, и кости Иоана-
фана, сына Саула, от мужей Ависа Галаадского, которые было
украли со стены Вефсана, повесившими их тут иноплеменни-
ками, в день, в который побили иноплеменники Саула в Гел-
вуе. 13 И вознёс Давыд кости Саула оттуда, и кости Иоанафана,
сына Саула, собрав кости избитых. 14 И погребли кости Саула,
и кости Иоанафана, сына его, и кости всех избитых в земле Ве-
ниамина, с краю гроба Киса, отца его, и сотворили всё, сколько
заповедал царь, и послушал Бог землю после этого.

15 И была снова брань в иноплеменниках с Иильтянами.
И сошёл Давыд, и отроки его с ним, и бившись с иноплемен-
никами, утрудился Давыд. 16 Иесвий, который был из внуков
Рафаина, у него была вес копья его, триста сиклей меры мед-
ной и тот был препоясан оружием своим, хотя побить Давыда.
17 И воззвал его Авеса, сын Саруин, и избавил Давыда Авеса,
и поразил иноплеменника, и уморил его. И тогда клялись му-
жи Давыда, говорящие, — не войдёшь поэтому на брань с на-
ми, да не угасишь светильника Ииля. 18 И была после этого
брань в Нефе с иноплеменниками. Тогда поразил Савохей, ко-
торый из Асофа, собранных внуков гигантовых. 19 И была сно-
ва брань в Рове с иноплеменниками, и поразил Елеанан, сын
Алвория Вифлеемского, Голиафа, который из Геффея. И древко
копья его было велико очень. 20 И была снова брань в Гефе,
и был муж из Мадона, и пальцы рук его и ног его по шесть
пальцев, каждой руке и ноге, числом двадцать четыре, и тот
родился от Рафы. 21 И когда уничижил Ииля, тогда убил его
Иоанафан, сын Сафая, брата Давыда. 22 Четыре эти родились

606



от внуков гигантов Рафы в Гефе, и пали от руки Давыда, и рук
рабов его.

Глава 22
Давыд поёт хвалебную песнь Богу после победы над гиган-
тами.

1 И сказал Давыд Господу слова песни этой, в день, в какой
избавил его Господь от руки всех врагов его, и из руки Саула.
И сказал, — 2 Господь, камень мой, утверждение моё, и Спаси-
тель мой, 3 Бог мой, хранитель мой. Уповая буду на тебя, за-
щитник мой, рог спасения моего, заступник мой, прибежище
спасению моему, от неправды спасёшь меня. 4 Хваля, призову
Господа, от врагов моих спасусь. 5 Как охватили меня болезни
смертные, потоки беззакония смутили меня. 6 Болезни Адовы
обложили меня, варили меня сети смертные. 7 И в скорбь мою
призвал Господа, к Богу моему воззвал, и услышал меня
из святой церкви своей, голос мой и вопль мой пред ним вой-
дёт в уши его. 8 И подвиглась, и трепетна была земля, основа-
ния гор сотряслись и подвинулись, и трепетны были, и про-
гневался на них Господь их. 9 Взошёл дым гнева его, и огонь
от лица его воспламеняется, и угли разгорелись от него.
10 Преклонились небеса и пали, и сумрак под ногами его.
11 И воссел на херувимах, и летит, и явится на крыле ветре-
ном. 12 Положил тьму за кровь свою, окрест его кровь его,
тёмная вода в облаках воздушных. 13 От сияния пред ним раз-
горелись угли огненные. 14 Возгремел с небес Господь, Выш-
ний дал глас свой. 15 И пустил стрелы, и рассыпал их, и блес-
нула молния, устрашила их. 16 Явились источники морские,
открылись основания вселенной, от запрещения Господня,
и от дуновения духа гнева твоего. 17 Послал свыше, и принял
меня, и взял меня из вод многих. 18 Избавил меня от врагов
моих сильных, и от ненавидящих меня, как утвердившийся
более меня. 19 Притесняли меня в день печали моей, и был
Господь опорой мне. 20 И возвёл меня на широту, избавил ме-
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ня, как восхотел меня. 21 И воздаст мне Господь по правде мо-
ей, и по чистоте рук моих воздаст мне. 22 Как сохранил пути
Господни, и не нечествовали от Бога моего. 23 Все суды его
предо мною, оправдания его не отступили от меня. 24 И буду
непорочен с ним, и сохранюсь от беззакония моего. 25 И воз-
даст мне Господь по правде моей, и по чистоте руки моей пред
очами его. 26 С преподобными преподобен будешь, с мужем
неповинным неповинен будешь. 27 С избранным избран бу-
дешь, со строптивым развратишься. 28 Людей смиренных
укроешь, очи гордых смиришь. 29 Как ты просвещаешь све-
тильник мой, Господи, Боже мой, просвещаешь тьму мою.
30 Как тобою избавлюсь от напасти, о Боге моём перелезу сте-
ну. 31 Крепки и непорочны пути его. Слово Господне разо-
жжёт, защитник всем, уповающим на него. 32 Как кто Бог, кро-
ме Бога нашего, или кто творец, кроме Господа нашего.
33 Крепок Бог, окруживший меня силою, и положил непороч-
ным путь мой. 34 Полагая ноги мои, как олени, и на высоких
поставляя меня. 35 Научая руки мои на брань, полагая лук
медный мышце моей. 36 Дал мне ты защищение спасению,
наказание твоё исправит меня, научит меня до конца. 37 Рас-
ширил ты стопы мои подо мною, не поколеблются голени мои.
38 Изгоню врагов моих, настигну их, не возвращусь до тех пор,
пока скончаются. 39 Сокрушу их, и не смогут устоять, падут
под ногами моими. 40 Препоясал меня ты силою на брань,
подмял ты всех восстающих на меня под меня. 41 Врагов моих
дал мне ты спину, ненавидящих меня умертвил ты. 42 Воззва-
ли с небес спасающего, воззвали ко Господу, и не услышал их.
43 И отнял их, как прах земной, как песок по пути расточил их.
44 Избавил меня от пререкания людей моих, поставил меня
во главу языкам, люди, каких не знал, работали мне. 45 Сыно-
вья чуждые солгали мне, сыновья чуждые обветшали и охро-
мели на стезях своих. (46 отс.) 47 Жив Господь, благословен
Бог, вознесётся Бог мой, Спас мой, крепкий Господь, 48 давая
и месть мне, и приводя людей под меня. 49 Взял меня от вра-
гов моих, на восстающих на меня вознесёшь меня, от мужа
неправедного избавишь меня. 50 Ради этого исповедаю тебя
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в языках, Господи, и имени твоему воспою, 51 возвеличиваю
спасение царево, и творящему милость Христу своему, Давыду
и семени его до века.

Глава 23
Давыд произносит последнее слово перед битвой. Завязы-
вается жестокая битва, сильные Давыда побеждают. Вы-
деляются трое сильных и тридцать семь славных в битве
за Вифлеем.

1 Эти слова Давыда последние, — верен Давыд, сын Иессея,
и верен муж, кого восставил Христа от Бога Иакова и благоле-
пен псаломщик Ииля, 2 и дух Господень во мне сказал, и слово
его на языке моём. 3 Говорит Бог Ииля мне, — сказал храни-
тель Ииля притчу, сказавший в людях, — удержите страх Бо-
жий, во свете Божии завтра, 4 и взойдёт солнце утром, и не по-
меркнет от сияния, как от горы пахотной от земли. 5 Не так
дом мой с крепостью, завет вечный положил мне, уготован
во всякое время, сохранён, как всё спасение моё, и всё хотение
моё о Господе. 6 Как не сможет прорасти беззаконный, как
терн изостренный, и все эти, как не выдернутся руками, ни
муж не трудится в них. 7 И множество железа и дерева от ко-
пья огня пожгутся, и попалятся срамотою своею.

8 Эти имена сильных Давыда, — Иевосфей Хананеянин,
князь третий. И Адиноннеос, и этот обнажил копьё своё,
на восемьсот воинов и победил вскоре. 9 И после него Елиазар,
сын отца брата его, в трёх сильных этот был с Давыдом в Си-
ране, когда поносили их иноплеменники. И иноплеменники
собрались тут на брань, 10 и вышли мужи Ииля против лица
их. И тот восстал, и бил иноплеменников до тех пор, пока
утрудилась рука его, и прилипла рука его к мечу, и сотворил
Господь спасение великое в тот день. Которые люди обрати-
лись вслед его, только совлекать. 11 И после него Самайя, сын
Асаина Арукейского, и иноплеменники собрались в Фирию,
и была тут часть села, полная чечевицы, и люди бежали от ли-
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ца иноплеменников. 12 И собрались посреди части, и бранили
его, и избили иноплеменников, и сотворил Господь спасение
великое в тот день. 13 И сошли три из тридцати князей, и при-
шли в жатву к Давыду, в вертеп Одаламский, и чины инопле-
менников вошли в долину Рафаинскую. 14 И Давыд тогда был
в окружении, и стаи были иноплеменнические в Вифлееме.
15 И возжаждал Давыд, и сказал, — кто меня сможет напоить
из воды рва, который в Вифлееме при вратах. Стан был тогда
иноплеменнический в Вифлееме, 16 и разогнали сильные трое
ополчение иноплеменническое, и почерпнули воды изо рва
Вифлеемского что у ворот, и взявши, пришли к Давыду,
и не хотел пить её, и помолился Господу. 17 И сказал, — ми-
лость мне Господь сотворил эту, кровь ли это мужей, шедших
в душе их, пить хочу я, и не хотел пить её, это сотворили три
сильные мужа. 18 И Авеса, брат Иоава, сына Саруина, этот был
князь над третьей частью, этот поднял оружие своё на триста
мужей уязвить, и тому имя есть в трёх. И из трёх тех славный,
и был им властительством, иное до трёх этих до трижды не до-
шло. 20 И Ванея, сын Иодаев, муж тот мног в деле из Кавасаи-
ла, и тот побил двух сынов Ариила Моавского и тот сошёл,
и побил льва посреди рва в день снежный. 21 И тот побил му-
жа Египтянина, мужа красивого; в руках Египтянина было ко-
пьё, как столп, и сошёл нему с палицею, и вырвал копьё из ру-
ки Египтянина, и убил его оружием его. 22 Это сотворил Ванея,
сын Иодаев, и тому имя в трёх сильных. 23 И было над этими
тридцать славных, но трём не пришли, и поставил Давыд над
стражей, послушать его.

24 И имена сильных Давыда царя, — Асаил, брат Иоава,
этот в тридцати, Елеанан, сын отца брата своего из Вифлеема.
25 Самов Ародиин, 26 Хелис из Елодофонска, Ира, сын от Киса
Афекоитского, 27 Авиезер Анафофский, Савухей, который
из Асофиты, 28 Елеон Алонитский, Мовей, который из Ифае-
тофиты, 29 Елискваан, который из Нетофафиты, Еффи, сын
Аривана из Гаваона, сынов Вениамина, 30 Ванеас Фарадонит-
ский, Урий, из Налалигея, 31 Ариил, сын Аваруфов, Азаор Вар-
самитский, 32 Елиаса, сын Лавонитский, Васей Гонитский,
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Иоафан, сын Самана Ароритского, 33 Ахиан, сын Аретаина
Арафурского, 34 Елифалаф, сын Маахиава, Елиав, сын Ахито-
фела Гелоонитского, 35 Асарей Кармильский, Туурем, сын
Асвы, 36 Игала, сын Иафана, Иваай, сын Агари, 37 Елих Ама-
нитский, Хелорей Вирифийский, оруженосец Иоава, сына Са-
руина, 38 Ирас Ефферский, Гарив Ефферский, 39 Урия Гефей-
ский, и всех тридцать семь.

Глава 24
Бог гневается и приказывает Давыду сделать перепись
людей в Иили и Иуде. Давыд организует перепись и сам пу-
гается числа людей. Бог предлагает Давыду три казни
на выбор. После казни, Давыд ставит олтарь на гумне
Орны Иевусеева и приносит жертву.

1 И приложил гнев Господь, разгореться в Иили, и подвиг
в них Давыда, говоря, — иди, и сочти Ииля и Иуду. 2 И сказал
Давыд Иоаву, князю старейшему, который с ним, — иди ныне
во все колена Ииля и Иуды, от Дана даже до Вирсавия, и со-
чти людей, и да узнаем число людям. 3 И сказал Иоав ца-
рю, — да приложит Господь, Бог твой, людям твоим. Как это
их сторицею особо умножить, и очи господина моего, царя,
видеть, и господин мой, царь, почему помышляет о слове
этом? 4 И укрепил слово царь Иоаву, и ко князьям сильным,
и вышел Иоав, и князи крепости пред царя, счесть людей Ии-
ля. 5 И перешли Иордан, и вошли в Ароир, справа города, ко-
торый посреди дебри Гада и Елиезера. 6 И пришли в Галаад,
в землю Фавесон, в Фон, в Дасу, вошли в Данидан, обошли
до Сидона. 7 И потом пришли в Мапсатиру, во все города
Гевуины, в Хананеины. И шли на юг Иуды, и в Вирсавию.
8 И обошли всю землю, и пришли в Иерусалим, окончив де-
сятью месяцами и двадцатью днями. 9 И дал Иоав число со-
чтённых людей царю. И было Ииля число восемьсот тысяч
мужей сильных, держащих оружие, и мужей Иуды пятьсот
тысяч мужей борцов.
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10 И убоялось сердце Давыда по числу людей, и сказал Да-
выд ко Господу, — согрешил очень, сотворил глас этот.
И ныне, Господи, отними злобу раба своего, как осуетел
очень. 11 И встал Давыд назавтра, и слово Господне было Гаа-
ду пророку во сне, говоря, — 12 пойди, говори Давыду, — так
говорит Господь. Трое я скажу тебе и изберёшь себе одно
из них, и сотворю тебе. 13 И вошёл Гаад к Давыду, и испове-
дал ему, говоря, — избери сам себе быть, что хочешь. Придут
три года голодных на землю твою или три месяца бегать пред
врагами твоими, и будут гонять тебя, или три дня смерти
в земле твоей быть. Ныне разумей и увидишь, что отвечаю
пославшему меня. 14 И сказал Давыд Гааду, — тесно мне ото-
всюду трое этих, да впаду в руки Господни, как многие щед-
роты его очень, в руки человеческие да не впаду. И избрал се-
бе Давыд сам смерть в дни жатвы пшеницы. 15 И дал Господь
смерть в Иили, от утра до часу обеденного и началась язва
быть в людях. И умерли из людей Господа от Дана и до Вир-
савия семьдесят тысяч мужей. 16 И простёр Ангел Божий руку
свою в Иерусалим, — рассыпать его, и не преклонил Господь
на злобу, и сказал Ангелу, расточающему людей, — довольно
тебе, ныне отними руку твою, и Ангел Господень был, стоя
пред гумном Орны Иевусеева. 17 И сказал Давыд Господу, ко-
гда видел Ангела, бьющего людей, и сказал, — я сам согре-
шивший, а эти овцы что сотворили, будет ныне рука твоя
на мне, и на доме отца моего. 18 И пришёл Гаад к Давыду
в день тот, и сказал ему, — выйди, и поставь Богу олтарь
в гумне Орны Иевусеева. 19 И вышел Давыд по слову Гаада
пророка, каким образом заповедал ему Господь. 20 И прекло-
нился Орна, и видел царя, и отроки его, восходящие выше
его. И вышел Орна, и поклонился царю, пав на лице своём
на землю. 21 И сказал Орна, — что вот как пришёл господин
мой, царь, к рабу своему, и сказал ему Давыд, — купить у те-
бя гумно пришёл, в создания олтаря Божия, да и перестанет
язва от людей. 22 И сказал Орна Давыду, — да примет и воз-
несёт господин мой, царь, Господу Богу благое пред очами
своими. Вот волы во всесожжение, и колёса, и сосуды, волы,

612



и дрова, 23 всё даст Орна царю. И сказал Орна царю, — Гос-
подь, Бог твой, да благословит тебя. 24 И сказал царь, —
непременно вознесу Господу, Богу моему, и не вознесу всесо-
жжение даром. И купил Давыд гумно и волов за пятьдесят
сиклей серебра, 25 и создал Давыд олтарь Богу на гумне,
и вознёс всесожжения, и мирные. И послушал Господь землю,
и отнял язву от Ииля.

Конец второй книги царств, имеет в себе глав 24.
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Третьи книги Царств

Глава 1
Царь Давыд стареет, ему находят молодую девицу, пусть
та его согревает. Адония, сын его, провозглашает себя
царём. Вирсавия напоминает Давыду обещание, — поста-
вить царём её сына, Соломона. Давыд приказывает пома-
зать Соломона царём, Адония смиряется с Соломоном.

Царь Давыд состарился, и прошёл дни свои, и одевали его
ризами многими, и не согревался. 2 И сказали отроки ему, —
да поищем господину своему, царю, девицу юную и предста-
нет царю, и будет греющая его, и да ложится с ним, и согреет
господина нашего, царя. 3 И искали молодуху добрую во всём
пределе Ииля, и нашли Ависану Суманитянку, и привели её
к царю. 4 И была молодуха добра видом очень, и грела царя,
и служила ему, но царь не познал её.

5 И после этого Адония, сын Асгифы, поднялся, говоря, —
я буду царствовать; и сотворил себе колесницы и конников,
и пятьдесят мужей, которые ходили пред ним. 6 И не оста-
навливал отец его никогда, говоря, — почему ты так тво-
ришь? И был тот красив обликом очень, и родился после
Авессалома. 7 И были советы его с Иоавом, сыном Саруя,
и с Авиафаром иереем, и помогали Адонии. 8 Но Садок
иерей, Ванея, сын Иодаев, Нафан пророк, Симеин Ирисий,
и сыновья сильные Давыда не были возле Адонии. 9 И жерт-
вовал Адония овец и тельцов, и ягнят, при камне Зоелефе,
который закрывал устье колодцу Рогиль, и призывал всю бра-
тию свою, сынов царевых, и всех мужей Иудиных, отроков
царевых. 10 Нафана пророка, и Ванея, и всех сильных, и Со-
ломона, брата своего, не звал. 11 И сказал Нафан Вирсавии,
матери Соломона, говоря, — слышала ли ты, как царствует
Адония, сын Асгифы, а господин наш, Давыд, не знает,
12 и ныне приди, совещаю тебе совет, и избавишь душу свою,
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и душу сына своего, Соломона. 13 Приди, и войди к царю Да-
выду, и скажешь ему, говорящая, — не так ли, господин мой,
царь, клялся рабе своей, пред Господом Богом, говоря, — Со-
ломон, сын твой, царствует после меня, и тот сядет на пре-
столе моём. Что вот да царствует Адония, 14 и вот будет го-
ворящей тебе с царём, и я войду вслед тебя, и окончу слово
твоё. 15 И вошла Вирсавия к царю в спальню, и царь, соста-
рившийся был уже очень, и Ависана Суманитянка была, слу-
жащая царю. 16 И, приблизившись, Вирсавия поклонилась
царю, и сказал царь, — что тебе? 17 Она сказала, — господин
мой, царь, ты клялся пред Господом, Богом твоим, рабе тво-
ей, как царствует сын твой Соломон после меня, и тот сядет
на престоле моём. 18 И вот ныне Адония царствует, и ты, гос-
подин мой царь, не знаешь. 19 И пожертвовал тельцов, и яг-
нят, и овец множество, и созвал всех сынов царевых, и Авиа-
фара жреца, Иоава, князя сильных; Соломона, раба твоего,
не призвал. 20 Ты, господин мой, царь, очи всего Ииля к тебе
взирают, — да возвестишь им, — кто сядет на престоле госпо-
дина моего и царя. 21 И будет, как уснёт господин мой, царь,
с отцами своими, и будем я, и сын мой, Соломон, грешными.
22 И было ещё ей говорящей с царём, и Нафан пророк при-
шёл. 23 И возвестили царю, говорящие, — вот Нафан пророк;
и вошёл пред лицо царево, и поклонился царю пред лицом
его до земли. 24 И сказал Нафан, — господин мой, царь,
ты ли сказал Адонии, — да царствует после меня, и да сядет
на престоле моём? 25 Как сошёл день, и заклал тельцов, и яг-
нят, и овец во множестве, и созвал всех сынов царевых,
и князей сильных, и Авиафара иерея, и вот все едящие,
и пьющие пред ним, и говорят, — да живёт царь Адония!
26 И меня самого, раба твоего, и Садока иерея, и Ванея, сына
Иодая, и Соломона, раба твоего, не звал. 27 От господина ли,
царя моего, было слово это, — не сказал рабу своему, — кто
сядет на престол господина моего, царя, после него. 28 И от-
вечал царь Давыд, и сказал, — зови мне Вирсавию, и вошла
Вирсавия, и стала пред царём. 29 И клялся царь, и сказал, —
жив Господь, который избавил душу мою от всей печали.
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30 Как клялся пред Господом, Богом Иилевым, говоря, — Со-
ломон, сын твой, этот царствует после меня, и тот сядет
на престоле моём вместо меня, как так сотворю ему в ны-
нешний день. 31 И преклонилась Вирсавия лицом на землю,
и поклонилась царю, и сказала, — да живёт господин мой,
царь Давыд, вовеки.

32 И сказал Давыд царь, — призови мне Садока жреца и На-
фана пророка, и Ванею, сына Иодая. И, вошедшие, стали пред
царём. 33 И сказал им царь, — возьмите с собою рабов госпо-
дина своего, и посадите сына моего, Соломона, на меска мое-
го, и введите его в олтарь. 34 И да помажут его тут Садок
иерей, и Нафан пророк на царство в Иили, и Иуде. И затрубите
рогом, и говорите, — живёт царь Соломон, 35 как тот царству-
ет вместо меня, и я заповедал, — да будет властелин над
Иилем и Иудою. 36 И отвечал Ванея, сын Иодая, царю, и ска-
зал, — да будет так, верны Господу Богу слова все господина
моего, царя. 37 Как Господь с господином моим, царём, так да
будет и с Соломоном, и да возвеличится престол его более
престола господина моего, Давыда. 38 И сошли Садок иерей,
и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Херефия, и Фелефию,
и посадили Соломона на меска царя Давыда, и возвели его
на олтарь. 39 И взял Садок иерей рог с иелеем из скинии, и по-
мазал Соломона, и вострубили рогом, и сказали все люди, —
живёт царь Соломон! 40 И взошли все люди вслед его, и лико-
вали в лицах, и веселились весельем великим, и расселась зем-
ля от голосов их. 41 И слышал Адония, и все избранные его,
и те было окончили уже, едящие, и слышал Иоав глас роговой,
и сказал, — чей глас городу, шумящему? 42 И вот ему ещё го-
ворящему, и этот Иоанафан, сын Авиафара иерея пришёл,
и сказал Адония, — войди, как муж сильный ты, и благое воз-
вещаешь. 43 И отвечал Иоанафан, и сказал, — известно, госпо-
дин наш, царь Давыд, поставил Соломона царём. 44 И послал
с ним царь Садока иерея, и Нафана пророка, и Ванея, сына
Иодая, и Херефия, и Фелефию, и посадили его на меска цар-
ского. 45 И помазали его Садок иерей, и Нафан пророк на цар-
ство на олтаре, и вышли оттуда веселящиеся, и тот тебе был
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шум города, и глас, который слышите. 46 И сел Соломон
на престоле царском. 47 И вошли рабы царевы, благословить
господина нашего, царя Давыда, говорящие, — да ублажит Гос-
подь, да ублажит имя Соломона, сына твоего, и поклонился
царь к одру его. 48 И так сказал царь, — благословен Господь,
Бог Иилев, который дал сегодня из семени моего, на престоле
моём, и очи мои это видели. 49 И ужасались ужасом, и встали
все избранные Адонии, и пошли каждый путём своим.
50 И Адония убоялся от лица Соломона, и встал, и отошёл,
и взялся за рог олтаря, 51 и возвестили Соломону, говоря-
щие, — вот Адония убоялся от лица царя Соломона, и держит-
ся за рог олтаря, говоря, — да клянётся мне царь сегодня, как
не убьёт раба своего оружием. 52 И сказал Соломон, — если бу-
дет с сынами сильных, то ни волос головы его не упадёт
на землю, и если злоба отыщется в нём потом, то да умрёт.
53 И послал царь Соломон, и свели его с олтаря, и поклонился
царю Соломону, и сказал ему Соломон, — иди в дом свой.

Глава 2
Находясь при смерти, Давыд даёт заповедь Соломону
и умирает. Адония просит через Вирсавию наложницу Да-
выда, Ависану, в жёны себе. Соломон отказывает и рас-
правляется с Адонией, и со всеми заговорщиками, водво-
рив мир в Иили.

Приблизились Давыду дни умереть, и заповедал Соломону
сыну его, говоря, — 2 я отхожу в путь всей земли, ты крепись,
и будь муж совершенен. И сохрани хранилище Господа и Бога
твоего, ходить во все пути его. 3 Сохраняй и заповеди его,
и оправдания, и суды, и сведения его, написанные в законе
Моисееве. Да разумеешь, какие сотворишь о всех, сколько за-
поведал тебе. 4 Да поставит Господь слово его, которое сказал
к нему говоря, — если сохранят сыновья твои пути его, как
ходить предо мною воистину всем сердцем их, и всею душою
их, говоря, — не изгонит тебя муж с престола Ииля. 5 Вот ты
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знаешь, сколько сотворил мне Иоав, сын Саруин, сколько со-
творил мне с двумя старейшинами моими силы Ииля, — Аве-
ниром, сыном Нира, и Амесией, сыном Иефера, воеводами
Иудиными, убил их и вылил кровь бранную в мирное время,
и дал крови невинных на опоясание чреслам его, и под ноги
его подложи их. 6 И сотворишь по мудрости своей, и не све-
дёшь старость его от мира в Ад. 7 И сынам Верзеллия Галат-
ского сотворишь милость, и да будут с едящими трапезу
твою, как так приблизились мне. И когда было бежать мне
от лица Авессалома, брата твоего. 8 И вот будет с тобою Се-
мей, сын Гиры, сын Июминеин из Вафирима. И тот клял меня
клятвою немощною в день, в который выходил с полками,
и тот сошёл навстречу мне на Иордан, и клялся ему о Госпо-
де, говоря, — не убью тебя оружием, 9 и ты погубишь его.
И узнай, что сотворишь ему, как муж мудрый ты, и сведёшь
старость его с кровью в Ад. 10 И усоп Давыд, и погребён был
с отцами своими, в городе Давыдове. 11 И было дней, в кото-
рые царствовал Давыд в Иили сорок лет. В Хевроне царство-
вал семь лет, а в Иерусалиме тридцать три года.

12 И Соломон сел на престол Давыда, отца своего, будучи
двенадцати лет, и учестилось царствие его очень. 13 И вошёл
Адония, сын Асгифы, к Вирсавии, матери Соломона, и покло-
нился ей. Она сказала, — мир входу твоему. И сказал Адо-
ния, — мир. 14 И снова сказал, — речь мне к тебе, и сказала
ему Вирсавия, — говори. 15 И сказал ей, — ты знаешь, как бы-
ло моё царство, ко мне было уже весь Ииль обратил лицо своё,
как царствовать мне в них, и обратилось царство моё от меня,
и было на брате моём, как о Господе было так. 16 И ныне про-
шения одного малого прошу от тебя, — не отврати лица свое-
го, и сказала ему Вирсавия, — проси. 17 И сказал ей Адония, —
скажи Соломону царю, говоря, — как не сможет отвратить ли-
ца своего от тебя, и чтобы дал Ависану Суманитянку в жёны.
18 И сказала Вирсавия, — добро, я буду говорить о тебе к царю.
19 И вошла пред царя Вирсавия, говорить ему об Адонии.
И встал царь навстречу ей, и поклонился ей, и сел на престоле
своём. И поставили престол другой матери царевой, и села
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справа сына. 20 И сказала сыну своему, — прошения малого
одного прошу у тебя, и не отврати лица твоего от меня. И ска-
зал ей царь, — проси, мать моя, как не отвращусь от тебя.
21 И сказала, — дай Ависану Суманитянку Адонию, брату свое-
му, в жёны. 22 И отвечал царь Соломон матери своей, и ска-
зал, — напрасно ты просишь Ависаны Суманитянки в жёны
ему, то и проси уже ему и царство, как тот брат мой, старший
надо мною. Того был Авиафар иерей, и того Иоав, сын Саруин,
воевода другой. 23 И клялся царь Соломон пред Господом, го-
воря, — это да сотворит мне Бог, и это да приложит мне, как
о душе своей сказал Адония слово. 24 И ныне жив Господь, ко-
торый уготовал меня, и посадил меня на престол отца моего,
Давыда, и тот сотворит мне дом, как сказал Господь, как да се-
годня умрёт Адония. 25 И послал царь Соломон рукою Ванея,
сына Иодая, и убил его, и умер Адония в тот день. 26 И Авиа-
фару иерею сказал царь Соломон, — уходи ты в Анафоф на се-
ло своё, как муж смерти ты в нынешний день, да не умерщвлю
тебя, как носил ты киот завета Господня пред отцом моим, Да-
выдом. И поэтому, как озлобился обо всём, каком озлобился
отец мой. 27 И изгнал Соломон Авиафара, не быть иерею Гос-
подню, как сбылись слова Господни, что сказал в дому, или
в Силоме. 28 И слух дошёл этот до Иоава, сына Саруина, как
Иоав последовал Адонии, и вслед Соломон не уклонился, и бе-
жал Иоав в кров Господень, и взялся за порог олтаря Господня.
29 И возвестили Соломону, говорящие, — как бежал Иоав
в кров Господень, и держится порога олтаря, и послал царь Со-
ломон к Иоаву, говоря, — что тебе, да бежал ты в олтарь Госпо-
день, и сказал Иоав, — как убоялся от лица твоего, и бежал ко
Господу. И послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря, —
иди, убей Иоава и погреби его. 30 И пришёл Ванея, сын Иодаев
к Иоаву, в кров Господень сведения. И сказал ему, — вот, гово-
рит тебе царь, — выйди. И сказал Иоав, — не выйду, но да
здесь умру, и возвратился Ванея, сын Иодаев, и сказал царю,
говоря, — вот, сказал Иоав, и это отвечал мне. 31 И сказал ему
царь, — иди и сотвори ему так, как ты сам сказал, убей и по-
греби его, и отними сегодня кровь, какую без ума проливал
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Иоав от меня, и от дому отца моего. 32 И возвратит Господь
сегодня кровь неправды его на голову его, как и он убил двух
мужей праведных, и блаженнейших больше него, и убил их
оружием, и отец мой, Давыд, не разумел крови той. И Авени-
ра, сына Нира, воеводу Ииля, и Амесея, сына Иефера, воеводы
Иудина. 33 И возвратится кровь его на голову его, и на голову
семени его вовеки. Давыду и семени его, и дому его, и престо-
лу его мир да будет до века от Господа. 34 И взошёл Ванея, сын
Иодая, и нашёл Иоава, и убил его, и погреб его в доме его в пу-
стыни. 35 И поставил царь Соломон Ванея, сына Иодая вместо
Иоава властелина. И царство исправилось в Иерусалиме, и Са-
дока иерея дал Соломон царь первого, вместо Авиафара. И Со-
ломон, сын Давыда воцарился в Иерусалиме, и над Иудою
в Елиме. И дал Господь смысл Соломону, и мудрость многую
очень, и широту сердца, как и песок, который в море. И испол-
нился смысла Соломон очень, больше смысла всех сынов ста-
рейших, и больше всех мудрецов Египетских.

Глава 3
Соломон берёт дочь фараона в жёны, строит храм Богу,
свой дом и стену вокруг Иерусалима. Соломон решает во-
прос с Семеем, преступившим его запрет. Богатства
и пространства Соломона возрастают. Бог обещает Со-
ломону всё, что он захочет. Соломон ведёт суд в Ииле.

1 И взял Соломон дочь фараона, царя Египетского, себе
в жёны и привёл её в город Давыдов до тех пор, пока окончил
себе строить дом свой, и дом Господень сначала, и стену Иеру-
салимскую окрест. За семь лет сотворил и окончил. И было
у Соломона семьдесят тысяч мужей, носящих бремя, делающих
каменья, и восемьдесят тысяч секущих в горе дерево. И сотво-
рил Соломон море, и укрепления, и бани великие, и столпы,
и углы двора, и море медное, и создал крайние, и средние его.
И разбил город Давыдов, так дочь фараона перешла из города
Давыдова, в дом свой, что создал ей. И тогда создал олтарь,
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и Соломон возносил трижды летом жертву и мирные на олтарь,
который создал Господу, и жертвовал пред Господом, и окон-
чил дом, и эти старейшины, приставленные над делом царя Со-
ломона, три тысячи шестьсот, приставлены за людьми, делаю-
щими дело. И создал Ассур, Магдон, Газер, Вефорон, и верхний
Авелаф, только после создания дома Господня, и стен Иеруса-
лима окрест. Так потом создал города эти, когда, ещё будучи
Давыду живу, заповедал Соломону, говоря, — этот да будет с то-
бою Семей, сын Гираин, сын Семене Иеменеина из Хеврона.
И этот клял меня клятвою укоризненною, в день, в который
шёл с полками. Ты сойди навстречу мне на Иордан, и клялся
ему Господом, говоря, — как не умерщвлю тебя оружием,
и ныне не касайся его, как муж мудрый ты, и разумей, какое со-
творишь ему, и сведёшь старость его с кровью в Ад. 2.36 И по-
слал царь Соломон, и призвал Семея, сына Гираина, и сказал
ему, — создай себе дом в Иерусалиме, и сядь тут, и не ходи от-
туда никуда. 2.37 И будет в день выхода твоего, и перейдёшь
потоки Кедрские, и разумея, разумей, как смертью умрёшь,
и кровь твоя будет на голове твоей. И заклял его царь в день
тот, 2.38 и сказал Семей царю, — благое слово, которое сказал
господин мой, царь, так да сотворит раб твой; и сидел Семей
в Иерусалиме три года, 2.39 и было после трёх лет, и бежали два
раба Семея к Акхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И возвестили
Семею, говорящие, — вот рабы твои в Гефе, 2.40 и встал Семей,
и оседлал осла своего, шёл в Гефу к Акхусу, разыскивая рабов
своих, и вышел Семей из Иерусалима, и привёл рабов своих
из Гефа. 2.41 И возвестили Соломону, говорящие, — Семей хо-
дил из Иерусалима в Геф, и возвратил рабов своих. 2.42 И по-
слал царь, и призвал Семея, и сказал царь ему, — не клялся ли
тебе Господом, и засвидетельствовал тебе, говоря, — в который
если день выйдешь из Иерусалима, и выйдешь направо, или
налево, разумея, разумей, — смертью умрёшь. И сказал мне, —
благ Господь, который слышал, 2.43 что не сохранил клятвы
Господней, и заповеди, которую тебе заповедал? 2.44 И сказал
царь Семею, — ты знаешь всю злобу свою, какую знает сердце
твоё, и какую сотворил Давыду, моему отцу, и возвратил Гос-
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подь злобу твою на голову твою. 2.45 И царь Соломон благосло-
вен, и престол Давыда готов пред Богом вовеки, 2.46 и запове-
дал царь Соломон Ванею, сыну Иодая, и пойдя, убил Семея,
и умер Семей. 2.34 И был царь Соломон смышлён очень и мудр.
4.20 Иуда и Ииль многие были очень, как песок, который при
море, во множестве едящие и пьющие, и веселящиеся.
4.21 И Соломон был обладатель всеми царствами, от реки
и до земли Филистимской, даже до пределов Египетских, и бы-
ли приносящие дары, и работающие Соломону во все дни жиз-
ни его. И Соломон начал раскрывать сильных Ливана, и тот сам
создал ферму в пустыни. 4.22 И эта снедь бывала Соломону,
и это по требованию Соломонову в день один, — тридцать мер
смидальной муки, и шестьдесят съестного различных,
4.23 и десять тельцов избранных, и двадцать коров тучных,
и сто овец, кроме оленей и серн, и буйволов. И всех потребных
зверей, и из кур тучных избранных, и из всякой птицы которая
на потребу, многое множество. 4.24 И был Соломон, обладая
всеми странами, с обеих сторон реки. И от Фарафы до Газы,
и всеми царствами, с обеих сторон реки, и было ему мирно
со всех сторон окрест его. 4.25 И жили Иудеи и Иильтяне без пе-
чали, каждый в доме своём, и под виноградом своим, и под
смоковницами своими едящие и пьющие, и ликующие,
и от Дана и до Вирсавия во все дни Соломона.

4.2 И вот старейшины были Соломона, — Азария, сын Садо-
ка иерея, и Орния, сын Авиафара, какой был старейшина
предстоящим, и Есаран, который над домом его 21, книгочея
и Вара сын Иоара воеводы, и Ахиман сын Варакона, Гатарсина,
4.4 и Ванея сын Иодая, над Алухиею, на воздаянии был, и Сак-
хус, сын Нафана, который в Светах.

4.26 И было у Соломона сорок тысяч коней избранных,
с колесницами, двенадцать тысяч конников, и был, обладая
всеми царствами, и от реки, и до земли иноплеменников,
и до пределов Египта.

1 И Соломон, сын Давыда, царствовал над Иилем, и над
Иудою в Иерусалиме только. 2 Люди тогда были, жертвующие
на высотах, как не был создан дом имени Господню, даже
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и до дня этого. 3 И возлюбил Соломон Господа, ходить в науче-
ниях Давыда, отца своего, только на холмах жертвующий и ка-
дящий. 4 И встал Соломон, пошёл в Гаваон пожертвовать тут,
как там была высота великая, и тысячу жертв вознёс на жерт-
веннике в Гаваоне.

5 И явился господь Соломону во сне ночью, и сказал ему, —
проси, что хочешь, и дам тебе. 6 И сказал Соломон, — ты со-
творил с рабом твоим, Давыдом, отцом моим, милость вели-
кую, как ходил пред тобою истиною и правдою, и правым
сердцем с тобою, и сохранил ему милость великую, чтобы дать
сыну его сесть на престоле его, как и сегодня явно. 7 И ныне,
Господи, Боже мой, ты сотворил раба своего царём, вместо Да-
выда, отца моего, и я сам отрок малый, и не видел выхода сво-
его и входа. 8 Раб твой посреди людей твоих, какой избрал лю-
дей многих, как песок, который при море, которого никто
не сочтёт от множества. 9 Ради этого дай рабу своему сердце
смышлёное, на послушание и суждение людям твоим в прав-
ду, которую разумевать посреди добра и зла, как кто может су-
дить людям твоим тяжким этим. 10 И угодно было слово это
пред Господом Богом, как попросил Соломон слово это.
11 И сказал Господь ему, — поскольку просил у меня слово это,
и не просил от меня дней многих, и не просил богатства, ни
просил душ врагов твоих, но испросил себе мудрости и разу-
ма, да послушаешь суда. 12 Вот сотворил по слову твоему, вот
дал тебе сердце смышлёное, и мудрость. Как не было мужа
пред тобою, и после тебя не восстанет подобный тебе. 13 И по-
этому не просил дать тебе и богатство, и славу, как не был ни
один муж подобен тебе в царях во все дни твои. 14 И, если хо-
дишь по пути моему, и сохранишь заповеди мои, и повеления
мои, как ходил и Давыд, отец твой, умножу дни твои. 15 И оч-
нулся Соломон, и вот был сонным, и встав, пошёл в Иеруса-
лим, и стал пред лицом жертвенника, пред лицом киота завета
Господня в Сионе, и вознёс жертву, и сотворил мирные. И со-
творил пир великий себе, и всем отрокам своим.

16 Тогда предстали две жены блудницы пред царём,
и стоя, стали пред ним. 17 И сказала жена одна, — во мне бе-
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да, господин мой. Я, и эта, подруга мне, и живём в доме од-
ном. 18 И было после третьего дня рождения моего, и родила
и жена эта, и были сами между собою. И не было никого с на-
ми, кроме нас в доме нашем. 19 И умер сын жены этой но-
чью, как лежала на нём. 20 И вставши полночью, взяла мла-
денца моего, и усыпила на лоне своём, и умершего младенца
своего положила было у меня. 21 И встала наутро покормить
младенца, и нашла его мёртвым. И когда со старанием по-
смотрела утром, и вот не мой сын, кого я родила. 22 И сказа-
ла другая жена, — нет, но вот сын мой живой, а вот сын твой
умерший, и спорили пред царём. 23 И сказал им царь, — ты
говоришь, — так вот сын мой живой, а сын этой мёртвый вот.
А ты говоришь, — нет, но живой сын мой, а твой сын умер-
ший. 24 Принесите мне меч, и принесли меч пред царя.
25 И сказал царь, — рассеките младенца этого живого надвое,
и дадите ей половину, а другой другую половину. 26 И отве-
чала жена, которой был сын живой к царю, поскольку мучит-
ся утроба её о сыне её, и сказала, — во мне беда, господин
мой. Дайте ей младенца этого живого, смертью не уморите
его. И та сказала, — да не будет ни мне, ни тебе, но рассеките
его. 27 И, отвечая, царь сказал, — дайте дитя живым жене, го-
ворившей, — дайте его ей, а смертью не уморите его, это
мать его. 28 И слышал весь Ииль суд этот, каким судил царь,
разумели, как смысл Божий был в нём, сотворить оправда-
ния.

Глава 4
Мощь и слава Соломона возрастает

И был царь Соломон, царствуя над Иилем. 2 И эти старей-
шины которые были с ним, — Азария, сын Садока жреца,
жрец. 3 И Елия, и Ахия сыны Сисы, книгочеи, Иосафат, сын
Ахалида, поведающего обо всём. 4 И Ванея, сын Иодая над
сильными, и Садок, и Авиафар иереи. 5 И Азария, сын Нафана,
над предстоящими, и Завуф, сын Нафана, ближний царя.

624



6 И Ахисар был строитель. И Елиав, сын Сафата, над отече-
ством. И Адонирам, сын Авды, над данью.

7 И у Соломона было двенадцать приставников надо всем
Иилем, строящие царя и дом его по месяцу, в лето бывающий
один. 8 И это имена их были, — Венор из предела Ефрема
один. 9 Сын Дакар, который в Махемате, в Вифсаламиме, Веф-
самисе, Еломе, в Ефанане один. 10 Сын Седов в Есаравофе,
в Фтусофах, всей земли Офера. 11 Сын Аминадава, и всей Неф-
фадории, и Тефаф, дочь Соломона, была ему в жёны. 12 Ваана,
сын Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо, и весь дом Сании, который
о всём Сарефан, под ним Ииль. И от Вефсана, до Савелмаума,
до Всеммораила от Мала один. 13 Сын Иавера, в Равеф Галаад-
ском, вот область в Ергаве, который был в Васе, шестьдесят го-
родов великих под рукою его, и ворота медные были им.
14 Ахинадав, сын Садов, в Манаим. 15 Ахимас в Нефалиме,
и этот взял Васемафу, дочь Соломона, в жёны себе. 16 Ванеин,
сын Хусия, который в Асире и Валофе. 17 Асафаф, сын Фаруа-
на, в Исахарии. 18 Семеон, сын Ила, который из Вениамина
Клфана, 19 Гавес, сын Гадаин, в земле Галаадской, в земле Си-
гона, царя Весавского, и Ога, царя Васанского. И Насиф ста-
рейшина в земле Иудове. 27 И так стояли приставники царя
Соломона, и всё потребное делали на трапезу цареву, и всем
приходящим к трапезе его, каждый своего месяца не переме-
нял слово. 28 Дающие ячмень коням и полову мескам каждый,
как заповедано было ему. И оружия носили на место, куда если
шёл царь, и каждый из них по своему чину.

29 И дал Господь смысл и мудрость Соломону, много очень
и разлитие сердца, как песок, который при море. 30 И рас-
пространилась мудрость Соломона много больше смысла всех
старых людей, и больше мудрецов всех Египетских.
31 И умудрился больше всех людей, и умудрился больше Ге-
фаны Иильтянина, и Емана, и Халгада, и Дарды, сына Сама-
дова, и прославилось имя его во всех странах окрест.
32 И сказал Соломон, три тысячи притчей, и были песни пять
тысяч. 33 И сказал о деревьях, которые от кедров Ливанских,
и до иссопа, растущего из стены. И сказал о скоте, и о пти-
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цах, и о гадах, и о рыбах. 34 И приходили все люди слышать
премудрость Соломона, и принимал дары от всех царей зем-
ных, которые слышали премудрость его.

Глава 5
Хирам, царь Тира, заключает договор с Соломоном на по-
ставку леса для строительства, взамен пропитания ра-
бов. Соломон заключает мир с Хирамом, поставка строи-
тельных материалов налажена.

И послал Хирам, царь Тирский, отроков своих, помазания
ради Соломона, слышал, — помазали его на царство, вместо
Давыда, отца его, как любящий был Хирам Давыда все дни.
2 И послал Соломон к Хираму, говоря, — 3 ты знаешь отца мо-
его, Давыда, как не смог создать дома имени Господа, Бога мо-
его, от лица противных, окрестных его, до тех пор, пока даст
их ему Господь подножием ногам его. 4 И ныне упокоил Гос-
подь, Бог мой, мне окрест, нет врага, ни сопротивляющегося
лукаво. 5 И вот я говорю, — создать дом имени Бога моего, как
говорил Господь Давыду, отцу моему, говоря, — вот сын твой,
кого дам вместо тебя на престол твой, тот построит храм име-
ни моему. 6 И ныне заповедай, — да иссекут мне кедровые де-
ревья из Ливана, и вот рабы мои с рабами твоими, и наём по-
мощи твоей дам тебе, по всему, сколько скажешь. Ты знаешь,
как нет мне известного дерева сечь, как из Сидона. 7 И было,
как слышал Хирам слово Соломона, возрадовался очень, и ска-
зал, — благословен Бог сегодня, который дал Давыду сына ра-
зумного, над людьми этими многими. 8 И послал Хирам к Со-
ломону, говоря, — слышал ото всех, кого ради послал ко мне,
и я творю всё желание твоё. И дам иссечь дерева кедровые,
и еловые. 9 Слуги мои вынесут их из Ливана в море, и я поло-
жу их в складах на место, где возвестишь мне, довезут их,
и там возьмёшь их, и сотворишь желание моё, чтобы дать
кормление дому моему. 10 И Хирам давал Соломону кедры
с моря, и всё желание его сотворил. 11 И дал Соломон два-
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дцать тысяч мер пшеницы и пищу дому его, и двадцать корчаг
иелея чистого поэтому давал Хираму на всякое лето.

12 Господь дал Соломону премудрость, как сказал ему,
и был мир между Хирамом, и между Соломоном, и положили
завет между собою. 13 И привёл царь выбранных из всего Ии-
ля тридцать тысяч мужей. 14 И послал их в Ливан по десять
тысяч на месяц в перемену, месяц были в Ливане, а два месяца
в дому своём, и был Адонирам над выбором. 15 И было Соло-
мону семьдесят тысяч носящих бремя, и восемьдесят тысяч
секущих в горе, 16 кроме старейшин и приставников, делаю-
щих дело, и готовящих дерево и каменья три года. (17,18 отс.)

Глава 6
Соломон создаёт храм Господу из высеченного камня и от-
делывает его. Описание храма и его убранства.

И было в четыреста сороковое лето исхода сынов Ииля
из Египта, в четвёртый год, в месяц второй царствующему ца-
рю Соломону над Иилем, создал храм Господу. 2 И вот храм,
который создал Соломон царь Господу, был, — сорок локтей
длина его, и двадцать локтей ширина его, и двадцать пять
локтей высота его. 3 И притвор, какой был пред лицом его, —
двадцать локтей длина его, столько, как в вышину дома,
и в ширину десять локтей, притвор был и этот пред лицом
храму. И создал храм и окончил его, 4 и сотворил храму окна
арочные скрытые 5 вокруг стены храмной, притворы около
церкви всей. Сотворил у давира, и сотворил закровы около.
6 Закров нижней стороне пять локтей ширина была, и средней
шесть локтей ширина, и третьей семь локтей ширина его, по-
скольку утверждение храму сотворил, окрест внешнего храма,
как да не принимаются стене храма. 7 И храму, построенному
полностью камнем высеченным одинаковым, как принося-
щийся, молота, и тесла, и всех орудий железных не слышалось
в храме, когда строили. 8 И двери закрову сотворили, какие
нижние стороны храма правые, и извитый был восход в сере-
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дине, и от середины три части были во вход. 9 И создал храм,
и совершил его, и обошёл около всего храма дощечками.
И одел кедром, 10 и сотворил вязания окрест всего храма пять
локтей в высоту его, и сделал вязание деревом кедровым.

11 И было слово Господне к Соломону, говоря, — 12 храм
этот, который ты созидаешь, если ходишь в заповедях моих,
и суды мои сотворишь, и сохранишь все повеления мои, обра-
щающиеся в них, уставлю слово моё к тебе, что сказал Давыду,
отцу твоему. 13 И вселюсь посреди сынов Ииля, и не оставлю
людей моих Ииля.

14 И создал Соломон храм, и окончил его, 15 и создал стены
храму внутри деревом кедровым от земли до стены, и от сте-
ны до верха, и около оставил, как содержать деревом внутри
храму, и укреплять внутрь стороны елью. 16 И создал двадцать
локтей от конца стены сторону одну от земли до верха, и со-
творил внутрь. 17 От олтаря до святая святых сорок локтей бы-
ло церкви, пред лицом олтаря. 18 Посреди храма внутри, тут
было хорошо поставлять киот Господень, 19 и было двадцать
локтей в длину и двадцать локтей в ширину, 20 и двадцать
локтей высота его, и объял его золотом, и утвердил. 21 И со-
творил олтарь кедровый против олтаря, объял его золотом
22 и весь храм объял золотом до окончания всему храму.
23 И сотворил в олтаре два херувима деревом кипарисовым,
десять локтей мерою величины, десять локтей каждый по се-
бе. 24 Пять локтей крылу было херувиму одному, и пять лок-
тей крыло херувиму второму. 25 Десять локтей от крыла
до крыла ему. Так мера была херувима второго в ту меру, и так
совершены мерой оба. 26 И высота была херувима каждого де-
сять локтей. Также и второму, 27 и оба херувима были посреди
храма внутреннего, и простирали крылья их, доставало крыло
одного до стены одной храма, и крыло другого херувима до-
ставало до стены второй, и крыла их, которые посреди храма,
касались крыло с крылом. 28 И одеты были херувимы золотом,
29 и все стены храма около, изваянные писанием, подобным
херувимам, и фиником внутри, и вне. 30 И помост извне
и внутри одет золотом. 31 И двери олтаря сотворил деревом

628



резным, пороги пятерицею, 32 и двое дверей еловых, изваян-
ных на них подобия херувимов, деревом финиковым, и позо-
лотой устроил, и сиять золотом, и было золотом устроено
до херувимов, и до фиников. 33 И так сотворил и вратам церк-
ви, и пороги деревом резным на четыре угла. 34 И все двери
деревом еловым украсил. Засовы те двери первой, и открыва-
ние их к себе, и вторые двери, засовы те, открывающиеся к се-
бе. 35 На них сотворил изваянных херувимов, и финики,
и устроены были позолотою, и покрыты золотом, и свешены
вниз. 36 И создал дворец внутренний, тремя стенами нетёса-
ным деревом. И одна стена тёсаного дерева кедрового около.
И создал дворец дому Господню, и внутреннее, и комната, ко-
торая была против храма.

7.13 И послав царь Соломон в Тир, привёл Хирама из Тира,
7.14 сына жены вдовицы, и тот был из колена Нефалима,
и отец его был муж Тирин, бьющий медь, исполненный худо-
жества и разума, и знания, что делать всякое дело медное,
и привели его к царю Соломону. И сотворил все дела,
7.15 и отлил два столпа комнате церковной, восемнадцать
локтей высота столпа, и вокруг мера его четырнадцать лок-
тей, и толщина столпа четыре перста. Также был и второй
столп, 7.16 и две головы сотворил, которые возложил на верх
столпов. Отлиты из меди пять локтей в высоту, наложение
одно, и пять локтей в высоту наложение другому. 7.17 И со-
творил две мрежи, ими покрыты головы возложения, и две
мрежи сотворил, чтобы покрыть возложение столпов. И мре-
жу возложение одного, и мрежу возложения второго.
7.18 И дело вывешенное, две строки отлитых, медных сопря-
жённых, дело вывешено строка над строкою, также сотворил
возложение второму. 7.19 И возложения на столпах, подобны
лилейному цвету, как и в комнате. 7.21 И поставил столпы
в комнате церковной, и поставил столп один, и назвал ему
имя, — Иакум, и поставил столп второй, и назвал имя ему, —
Валоз, 7.22 и на голове столпов дело лилейного цвета, окон-
чил дело столпов, как над комнатою четыре локтя, и подстав-
ки под оба столпа, и свыше сторон возложение было. Под-
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ставки и отлитых сторон двести, около на голове второй тол-
щины. 7.23 И сотворил море литое, пять локтей от края
до края его, круглое около его, пять локтей высота его. И око-
ло его тридцать локтей, 7.24 и подпоры ему были снизу во-
круг десять локтей, 7.25 и стояло море около двенадцати во-
лов под морем, три смотрящих на север, и три смотрящих
на юг, и три на запад, и три на восток. 7.26 И все были сзади
к себе, и море было сверху их, и устье его было, как устье по-
тира, раскрывающейся лилии, и толщина его велика.
7.27 И сотворил десять мехонофов медных, пять локтей мехо-
ноф один, и четыре локтя ширина его, и семь локтей высота
его, 7.28 и вот дело мехонофов, и пение их, пение среди вы-
ходящих, и выпевание их было посреди исходящих, подобие
львов и волов, и херувимов. 7.29 Также были и вне содержа-
щихся, и свыше их подо львами, и под волами утверждения.
7.30 Дело схождения, и четыре колка медных мехонофу каж-
дому, и преддержание медное, и четыре части их, и рама их
под умывальницею. 7.31 Рама отлитая к обеим сторонам, му-
жа прилежащего, и уста его вне головы, и выше одного локтя,
и на устье его мехонофы, и мехонофы его четвероугольны,
а не круглые, 7.32 и четыре колеса под мехонофами, и руки
в колёсах, в мехонофе, 7.33 и высота одного колка локоть
с половиной, и дело колков взывало, руки их и хребты их,
и все вещи их 7.34 литые четыре рамы на четырёх углах ме-
хонофы одной, и от мехонофы рама их. И на голове мехоно-
фы пол локтя величество их, 7.35 круглое окрест головы мехо-
нофовой, и начала рук его, и поения его. 7.36 И открывалось
в начале рук его поение его. Подобия херувимов и львов,
и фиников стоящих, и содержащихся. Каждый против лица
его, внутрь окрест. 7.37 Потому сотворил десять мехоноф
по чину одному, и по мере одной во всех. 7.38 И сотворил де-
сять литых столпов медных, сорок мер вмещающих каждое
сопло. Число четыре локтей столп один, на мехонофе одном.
7.39 И поставил десять мехонофов, пять по правой стороне
в храме, и пять по левой стороне в храме, и море в другую
сторону храма направо, на востоке, в углу полуденном,
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7.40 и сотворил Хирам котлы, и теплиц три, и фиалы. И окон-
чил Хирам все дела творя, как творил царю Соломону.
7.41 В храме Господнем столпа два, и обвития столпов над-
главных двух мрежи две, что покрывать оба обвития изваян-
ных, какие на столпах были. 7.42 Лилий медных четыреста
обоим мрежам, две строки лилий мрежи одной, покрывать
оба обвития, на обоих столпах, 7.43 и мехоноф десять литых
сопел свободных десять на мехонофе. 7. 44 И море одно, и во-
лов двенадцать, и под морем, и котёл, и теплиц три,
7.45 и фиалы, и все сосуды, которые сотворил Хирам царю
Соломону в храме Господнем, и столпов сорок восемь дому
цареву, и дому Господню, все дела царевы, какие сотворил
Хирам медными отлитыми. И множеству медному не было
числа, каким творил все дела эти, многие очень, и не было
конца числу меди, которое сотворил при обитании Иордана.
7.46 И отлил их царь в толще земли, и между Кохофтом,
и между Гейрама. 7.47 И дал царь Соломон все сосуды, какие
сотворил, в храм Господень, и олтарь золотой, и трапезу,
на ней хлеба приношения, 7.49 и золотые свещники пять
справа, пять слева, пред лицом давира, святая святых золо-
том покрыты, и светила, и свещники, и всё целым золотом,
и преддверие, и гвозди, и фиалы, 7.50 и блюда, и кадильницы
золотые литые. И дверца двери храму внутреннему, святая
святых, и двери храму церковному золотые. 7.51 И окончи-
лось всё дело, которое сотворил Соломон в храме Господнем.
И внёс Соломон святая Давыда, отца своего и все святая Со-
ломона, серебро, и золото, и сосуды, и сокровище дал в храм
Господень.
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Глава 7
Описание внутреннего устройства храма, созданного Со-
ломоном.

И дом свой созидал Соломон тринадцать лет, и совершил
Соломон весь дом свой. 2 И созидал также дом деревом Ли-
ванским, сто локтей в длину его, и тридцать локтей в высоту
его, и пятьдесят локтей в ширину его, и четыре ряда дерева
кедрового, и рама кедровая столпная. 3 И обил дощечками
кедровыми дом от горы в сторону столпов, и число столпов со-
рок пять, и пятнадцать рядов, и окна три. 4 И комната над
комнатою трижды, 5 и все окна и комнаты на четыре угла при-
творены, и от окон до дверей трояко. 6 И сени какие на столпе,
пятьдесят локтей в длину, и тридцать локтей в ширину. И эти
сени были на столпах пред лицом дома, и столпы хождения
пред лицом их. 7 Сотворил палату, на которой стоял престол
его, на нём судил тут, и обил её сверху даже до земли дощеч-
ками кедровыми, и то слышалась комната судебная. 8 И дом,
в котором жил, и дворец один избранный по делу этому сотво-
рил, и двор дочери фараона, которая была за Соломоном, при
комнате той создал. 9 И вот всё было камнем многоценным
украшено, от начала внутрь до конца, и от основания до крова,
и вне во дворе великом. 10 Основание было каменьем дорогим
и великим каменьем, пять локтей, и иное, и пятьдесят локтей.
11 И сверху также честного каменья, по числу четвероугольно-
му, и кедром оббито. 12 И окрест двора великого три ряда
из камня тёсаного, и один ряд тёсаным кедром, и совершил
Соломон весь дом свой. (13—51 отс.)
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Глава 8
Соломон переносит во вновь созданный храм киот Госпо-
день. После этого произносит возвышенную молитву Богу.

И было, когда совершил Соломон, создав дом Господень,
и дом свой, после двадцати лет. 1 И тогда собрал царь Соломон
всех старейшин Ииля в Иерусалим, да поднимут киот завета
Господня, из города Давыдова, то из Сиона. 2 И собрались
к царю Соломону все люди Ииля в месяц Афаним, в праздник,
этот месяц седьмой. 3 И пришли все старейшины Ииля, и взя-
ли иереи киот, и сень заветную, и все сосуды святые, которые
были в сени сведения. 4 И несли иереи, и Левиты, 5 царь,
и весь Ииль, идущие пред киотом, жертвовали овнов и волов
без числа. 6 Внесли киот иереи в место его в олтарь, в храм
Господень, в святая святых, под крыла херувимовы. 7 Херуви-
мы было раскрылили крылья свои над местом киота, и при-
крыли херувимы над киотом, и над святыми его сверху.
8 И окружали святая святых, и приникали головами священ-
ными, от святых пред лицо олтаря, и не являлись вовне.
9 И не было ничего в киоте, только две скрижали каменные,
скрижали завета, которые положил тут Моисей в Хориве, кото-
рые завещал Господь между сынами Ииля, когда выходить им
из земли Египетской. 10 И было, как вышли иереи из святили-
ща, и облак наполнил храм Господень. 11 И не могли иереи
стать служить пред лицом облака, как наполнился славой Гос-
подней храм. 12 И сказал Соломон, — Господи, который обе-
щал пребывать во мгле, 13 созидая, создал храм жилища тебе.
14 И обратил царь лицо своё, и благословил царь всего Ииля,
и весь собор Ииля, который стоял там. 15 И сказал царь, — бла-
гословен Господь, Бог Ииля, который сказал устами своими
Давыду, отцу моему, и всё ему исполнил, говоря, — 16 в день,
в который вывел людей моих, Ииля, из Египта, не избрал горо-
да из всех племён в Иили на создание храма, и на пребывание
имени моему тут, но избрал в Иерусалиме быть имени моему,
и избрал Давыда быть ему властелином над людьми моими,
Иилем. 17 И было на сердце отцу моему, Давыду, что создать
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храм имени Господа, Бога Иилева. 18 И сказал Господь Давыду,
отцу моему, — поскольку взошло на сердце твоё, что создать
храм имени моему, добро сотворяешь, как было тебе на серд-
це. 19 Ты не построишь храма, но сын твой, который выйдет
из чресел твоих, тот создаст храм имени моему. 20 И восста-
вил Господь слова свои, которые сказал, и восставил вместо
Давыда, отца моего, меня, и сел на престоле Ииля, как сказал
Господь, и создал храм имени Господа, Бога Иилева. 21 И по-
ставил на месте тут киот, в каком завет Господень, который за-
вещал Господь с отцами нашими, при выведении их из земли
Египетской.

22 И стал Соломон пред лицом олтаря Господня, пред всем
собором Ииля, и поднял руки свои на небо. 23 И сказал, — Гос-
поди, Боже Иилев, нет Бога, кроме тебя на небесах сверху,
и на земле снизу. Сохрани завет и милость даже рабу твоему,
ходящему пред тобою, всем сердцем его. 24 Как сохранил Да-
выду, рабу своему, отцу моему, как ему обещал и сказал уста-
ми своими, и рукою своею соверши, и до нынешнего дня.
25 И ныне Господи, Боже Иилев, сохрани раба своего, Давыда,
отца моего, как сказал ему, говоря, — не оскудеет муж от лица
моего, сидящий на престоле Ииля. Только, если сохранят чада
твои пути мои, по которым ходить предо мною, как ходил ты
предо мною. 26 И ныне, Господи, Боже Иилев, да уверится сло-
во твоё, что обещал Давыду, отцу моему. 27 Как если истинно
пребывает Бог с людьми на земле, если небеса небесные не на-
доели тебе, не только храм этот, который создал имени твое-
му. 28 И да призри на молитву мою, Господь, Бог Иилев, послу-
шать моления и молитвы, какими молит раб твой пред тобою
сегодня. 29 И да будут очи твои открыты на храм этот день
и ночь, на место, о котором сказал, — как быть имени моему
тут на послушание молитвы, какою помолится раб твой на ме-
сте этом день и ночь. 30 И услышь молитву мою, раба своего,
и людей своих, Ииля, когда помолятся тебе на месте этом, и ты
услышишь на месте обиталища своего на небесах, и услы-
шишь, и помилуешь. 31 Сколько если согрешит ближний
к ближнему своему, и, если примет от них клятву клятвою,
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и придёт, и исповедает пред лицом олтаря твоего, в храме
этом. 32 И ты услышишь с небес, и сотвори суд людям своим,
Иилю, являя беззаконно беззакония, да тебе путь его на голову
его. И избавите праведного, и дадите ему по правде его.
33 Или согрешит людям твоим, Иилю, пред врагами его, как
согрешат тебе, и возвратятся. И исповедаются тебе, имени
твоему, и молятся. И вознесут молитву тебе в храме этом.
34 И ты услышишь с небес, и милостив будешь о согрешениях
людей своих, Ииля, и возвратишь их в землю, которую дал ты
отцам их. 35 Когда закроются небеса, как не быть дождю, как
согрешат тебе, и помолятся на месте этом. И исповедаются
имени твоему, и от грехов их возвратятся, когда смиришь их.
36 И услышишь с небес, и милостив будешь о грехах рабов сво-
их, людей своих, Ииля. Как возвестишь им путь благой, ходить
по нему, и дашь им дождь на землю, какую дал ты людям сво-
им в достояние. 37 Голод если будет, или смерть на земле, и,
если будет, как вторжение гусениц и жуков, и, если оскорбят
их враги их, или в одном из городов всё противное, всякая бо-
лезнь и всякая язва. 38 Всякая молитва, всякое приношение,
если будет всякому человеку из людей Ииля, сколько уразуме-
ет каждый болезнь от сердца своего, и воздвигнет руки свои
в храме этом. 39 И ты услышь с небес, из готового жилища те-
бе, и милостив будешь, и сотворишь, и дашь мужу по пути его,
как сознаёт сердце его, как ты сам только сознаешь сердца
всех сынов человеческих. 40 Да боятся тебя все дни, в какие те
живут на земле, какую дал ты отцам нашим. 41 И чуждым, ка-
кие несут от людей твоих, Ииля, 42 если придут имени ради
твоего, и помолятся на месте этом. 43 И ты услышишь с небес,
из готового жилища тебе, и сотворишь по всему, сколько если
призовёт тебя этот чужой, как да разумеют все люди земли
имя твоё, и убоятся тебя, как и люди твои, Ииль, и разумеют,
как имя твоё наречётся на храме этом, который создал. 44 Как
выйдут люди твои на войну на врагов своих, путём им возвра-
тишь их. И помолятся именем Господним, путём грядущим,
который избрали себе, и к храму, который я создал имени тво-
ему. 45 И ты услышишь с небес молитву их, и моления их,
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и сотворишь оправдания их, 46 и когда согрешат тебе. Как нет
человека, который не согрешит, и разгневаешься на них,
и предашь их пред врагами их, и попленят их, пленящие зем-
лю, далеко и близко. 47 И отвратят сердца в землю, где пересе-
лишься. Тут и возвратятся, и помолятся в земле переселения
их, говорящие, — согрешили и беззаконствовали, и не оправ-
даемся. 48 И обратятся к тебе всем сердцем своим, и всею ду-
шою своею, в земле врагов их, где возвёл их. И помолятся тебе
на путях земли своей, какую дал ты отцам их, и городу, кото-
рого избрал. И храму, который создал имени твоему.
49 И услышь с небес, из готового жилища твоего, молитву
и моление их, и сотворишь им суд. 50 И милостив будь
на неправедных, какими согрешили тебе, и после всех отмета-
ний их ими, отвергнутся тебя. Да дашь им в щедроты, пред
всеми пленившими их, и ущедрят их. 51 Как люди твои и на-
следие твоё, каких вывел из земли Египетской, из середины
печи железной. 52 И да будут уши твои, и очи твои открыты
на молитву раба своего, и к молению людей твоих, Ииля. И по-
слушать тебе их о всех о них, призовут тебя. 53 Как ты избрал
их в наследие из всех людей, из всех людей земных, как сказал
рукою раба твоего, Моисея, чтобы вывести тебя из земли Еги-
петской, отцов наших Господи, Господи. Тогда сказал Соломон
о храме, — как совершил созидание его, солнце познал
на небесах. Господь сказал, — пребыть во мгле, создай храм
мой, храм прекрасней его, как пребывать в новости этой.
И не это ли писано в книгах Песни.

54 И было, как окончил Соломон Богу всею молитвою и мо-
лением этим. И встал от лица олтаря Господня, и снова пре-
клонился на колени свои, и руки свои воздел на небо. 55 И ещё
благословил весь собор Ииля голосом великим, говоря, —
56 благословен Господь Бог сегодня, который дал покой людям
своим, Иилю. По всему, который сказал, — не забыл слова ни-
какого в словах его благих, какими сказал в руке Моисея, раба
своего. 57 Да будет Господь, Бог наш, с нами, как был с отцами
нашими, да не оставит нас. Но да возвратит нас 58 преклонить
сердца наши к нему, что ходить во все пути его, и хранить все
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заповеди его, и повеления его, и оправдания его, какие запо-
ведал отцам нашим. 59 И да будут слова эти, какими молимся
пред Господом, Богом нашим. Сегодня приближающиеся Гос-
поду, Богу нашему, день и ночь творить оправдания рабу твое-
му, и оправдания людям твоим, Иилю, во все дни. 60 Как да
разумеют все люди земли, как Господь Бог тот, сам Бог, и нет
иного. 61 И да будут сердца наши совершенны к Господу, Богу
нашему. Преподобно да ходить в повелениях его, и хранить
заповеди его до нынешнего дня.

62 И царь, и все сыновья Ииля пожертвовали жертву пред
Богом. 63 И пожертвовал царь Соломон жертвы мирные, кото-
рые пожертвовал Господу, волов двенадцать тысяч и овец сто
двадцать тысяч. И обновил царь храм Господень, и все сыно-
вья Ииля. 64 В тот день освятил царь Соломон средний двор,
который пред лицом храма Господня, как сотворил тут всесо-
жжения, и жертвы, и тучные мирных. Как олтарь медный, ко-
торый пред Господом малый был, и не смог принять всесо-
жжения, и даров, и жертвы тучной. 65 И сотворил Соломон
праздник в тот день, и весь Ииль с ним, собор великий от ис-
хода и Хима до реки Египта, пред Господом, Богом нашим,
у храма, который создал, едящие и пьющие, и веселящиеся
пред Господом, Богом нашим, по семь дней, 66 и в восьмой
день распустил людей. И благословили люди царя, и пошёл
каждый в дом свой, радующиеся весёлым сердцем о благодея-
ниях, какие сотворил Господь Давыду, рабу своему, Иилю,
и людям своим.
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Глава 9
Соломон создаёт храм и царский дом, после чего ему явля-
ется Бог и заключает с ним завет. Бог предупреждает, —
если Ииль последует иным богам, он будет в рассеяние
и поругание всем людям земли. Соломон даёт Хираму два-
дцать городов, но они ему не нравятся. Соломон строит
города, развивает торговлю, в том числе морскую.

И было, как окончил Соломон созидать храм Господень,
и дом царев, и всякую вещь его Соломон сотворил, сколько
захотел. 2 И явился Господь Соломону вторично, как являлся
ему в Гаваоне. 3 И сказал ему Господь, — услышал голос мо-
литвы твоей, и моления твоего, каким молился предо мною,
сотворил тебе по всей молитве твоей, и освятил храм этот,
который создал, что положить имя моё тут вовеки. И будут
очи мои тут, и сердце моё во все дни. 4 И ты, если ходишь
предо мною, как ходил и Давыд, отец твой, в преподобии
сердца, и в простоте, и что творить по всему, как заповедал
ему. И повеления мои, и заповеди мои сохранишь. 5 И утвер-
жу престол царствия твоего в Ииле вовеки, как сказал Давы-
ду, отцу твоему, говоря, — не оскудеет тебе муж властелин
в Иили. 6 Если возвращающиеся, возвратитесь вы, и чада ва-
ши от меня, и не сохраните заповедей моих, и повелений
моих, какие дал Моисей пред всеми вами, и пойдут, и пора-
ботают богам другим, и поклонятся им. 7 И изгоню Ииля
из земли, какую дал им, и храм этот, который освятил имени
моему, отвергну от лица моего. И будет Ииль в рассеяние,
и в поругание всем людям. 8 И дом высокий этот, всяк, кото-
рый придёт в него, ужаснётся, и смутится. 9 И скажут, — чего
ради сотворил Господь так земле этой и храму этому? И ска-
жут, — поскольку оставили Господа, Бога их, который вывел
отцов их из Египта, из дома рабства, и приняли богов чужих,
и поклонились им, и поработали им. Ради этого навёл на них
Господь злобу эту. 10 И было в двадцать лет, в какие создал
Соломон два дома, — храм Господень и дом царев. 11 Хирам,
царь Тирский, помогал Соломону деревом кедровым и дере-
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вом еловым, и золотом, и всём хотением его. Тогда дал Соло-
мон Хираму двадцать городов в земле Галилейской. 12 И шёл
Хирам из Тира, идущий в Галилею, видеть хотел города, ка-
кие ему дал Соломон, и видел, — не были ему годны.
13 И сказал, — на что мне города эти, какие мне дал ты,
брат, и назвал их земля Хавул до нынешнего дня. 14 И при-
нёс Хирам Соломону сто двадцать талантов золота, 15 это от-
дание вины, какое уставил царь Соломон, — да отстроит
храм Господень и храм свой. И Мильлон, и стену Иерусалим-
скую, и Асир, и Магдал, и Газер.

16 Фараон, царь Египетский, вышел и взял Газер, и сжёг
его огнём, и Ханаана, живущего в городе том, погубил, и дал
город в приданое дочери своей, жене Соломона. 17 И постро-
ил Соломон Газер и Вефорон нижний, 18 и Ваалаф, и Паль-
миру в земле пустой. 19 И все города, которые были житни-
цы его, и все города, где были колесницы, и конница его,
и всё, что было угодно царю Соломону, построил в Иерусали-
ме и в Ливане, и во всей земле царства своего. 20 Люди,
оставшиеся от Амморреи, и Хетфеи, и Ферезеи, и Евеи,
и Евусеи, они не были из сынов Ииля. 21 Сыновья их, кото-
рые остались после них на земле, каких не смогли сыны Ии-
ля истощить из среды себя, царь Соломон поработил их,
и давали дани даже до сегодня. 22 Из сынов Ииля не давал
на работы Соломон, как те были мужи храбрые, — отроки
его, князи, воеводы его, властелины колесниц и коней его.
23 И были старейшины, приставленными над делами царя
Соломона, было их пятьсот пятьдесят, заповедающие делаю-
щими. 24 Дочерь фараона перешла из города Давыда в дом
свой, который создал ей Соломон, и потом создал Мильлон.
25 И приносил Соломон трижды в год всесожжения, и мир-
ные жертвы на олтарь, который создал Господу, и кадил фи-
миам благовонный пред Господом, и совершил храм. 26 И со-
творил царь Соломон корабль в Ергазе Гаврском, который
при Елафе, при устье моря последнего, в земле Едомской.
27 И послал Хирам некоего из отроков своих, мужа кормчего,
направлять сведущих море с отроками Соломона, 28 и при-
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шли ко Ефиру, и взяли оттуда золота четыреста двадцать та-
лантов, и принесли царю Соломону.

Глава 10
Царица Савская приходит к Соломону со многими дарами,
Соломон её отдаривает в ответ. Царство Соломона стя-
жает несметные богатства.

И царица Савская, услышавшая имя Соломона, и имя Гос-
подне, пришла искусить его притчами. 2 И пришла в Иеруса-
лим с силою тяжкою очень. И на верблюдах принесла сладкие
зелья, и золота много очень, и камни дорогие, и вошла к Соло-
мону, и сказала ему всё, сколько имела на сердце своём.
3 И возвестил ей Соломон все слова её, и не было слова ни од-
ного, что не знал царь и его не возвестил ей. 4 И видела цари-
ца Савская весь смысл Соломона, и дом, который создал,
5 и питание Соломона, и сидение из отроков его, и предстоя-
ние служащих ему, и облачение их, и виночерпиев его, и все-
сожжения его, какие приносил в храм Господень. 6 И, в себе
бывши, сказала Соломону царю, — истинны слова, какие слы-
шала в земле моей о словах твоих, и о смысле твоём.
7 И не имела веры говорящим мне, до тех пор, пока пришла
сюда, и вижу уже очами своими. И вот нет ни половины того,
что мне поведали, но ты приложил благое к этому, более вся-
кого слуха, который слышала, в земле моей будучи. 8 Блажен-
ны жёны твои, и блаженны отроки твои эти, которые тебе
предстоят пред тобою, всегда слышащие смысл твой. 9 И будь
Господь, Бог твой, благословен, который захотел тебя дать
на престол Ииля, за любовь Господню, какую над Иилем поста-
вил вовеки, и поставил тебя царём над ними, творить суд
в правду, в судах его. 10 И дала Соломону сто двадцать талан-
тов золота, и сладостей много очень, и каменья дорогие,
не пришла потом такова сладость и такое множество её, как
сладости эти множеством, какие дала царица Савская царю
Соломону. 11 И корабль Хирама, приносящий и золото из Фи-
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ра, и дерева много очень принёс нетёсаного, и каменья доро-
гие. 12 И сотворил царь деревом неделанным подпоры храму
Господню, и дому цареву, и сопелки, и гусли певцам, не при-
шло после этого такого дерева неделанного на земле, ни виде-
но было нигде, и даже до сегодня. 13 И царь Соломон дал ца-
рице Савской всё, сколько захотела, и чего просила у него
из всего, которое дал ей руками своими Соломон царь. И, воз-
вратившаяся, пошла в землю свою, та сама и все отроки её.

14 И было число принесенного золота Соломону одного
года шестьсот шестьдесят шесть талантов золота, 15 кроме
даней, собираемых с купцов, и от всех царей странных,
и от воевод земных. 16 И сотворил царь Соломон триста ко-
пий золотых избранных, по триста золотых в одно копьё вде-
лал. 17 И триста оружий избранных золотых, по трём фунтам
золота было на каждом оружии, и дал их царь в храм, кото-
рый был сделан из дерева Ливанского. 18 И сотворил царь
престол из костей слоновых великий, и позолотил его золо-
том выделанным. 19 Шесть ступеней престолу, и наверху его
было округлость сзади. И руки сюда и туда на престоле, где
сесть, и два льва, стоящие у рук, 20 и двенадцать львов, стоя-
щих было тут у ступеней сюда и туда, и не было так ни в ка-
кое царство. 21 И все сосуды, которые были при царе Соло-
моне, золотые были. И умывальницы золотые, и все сосуды
храма дерева Ливанского, золотом чистым облиты без сереб-
ра. За ничто было серебро в дни Соломона, 22 корабль Фар-
сисский имея, царь Соломон в море с сынами Хирама, один
раз в три года приходили царевы из Фарсиса, и приносили
золото, серебро, зубы слоновые, обезьян, павлинов, камни
обработанные и необработанные. Это была вещь корысти, ка-
кую принёс царь Соломон на созидание храма Господня и до-
ма царева, и стене Иерусалимской. И окраину, какую огоро-
дил стеною города Давыда, Асур, Магдал, Газеру, Вефорон
верхний, Евформан и все города, в которых были беззаконни-
ки и козни Соломона, ими созидал в Иерусалиме, и во всей
земле, как не смутить ему всех людей. И отставленных, кото-
рые из Хетфеи, Амморреи, Ферезеи, Хананеи, Евеи, Евусеи,
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Гергесеи, которые не были из сынов Ииля, и чада их оставили
с ними на земле, которую не смогли сыновья Ииля истощить
их, и возвёл их Соломон в данники даже до сегодня, от сыно-
вей Ииля не давал на дело Соломон, как те были мужи храб-
рые, отроки его, воеводы трое его, воеводы оружейников его
и конников его.

23 И возвеличился Соломон более всех царей земных,
и богатством, и смыслом. 24 И все цари земные искали ви-
деть лицо его, и слышать смысл его, который дал ему Господь
в сердце его. 25 И те приносили каждый дары свои, — сосуды
золотые, серебряные, ризы, оружия, сладости, коней, месков,
и всякую вещь год от года, 26 и было у Соломона сорок тысяч
стад конных в колесницах, и двенадцать тысяч упряжек,
и поставил их в городах с колесницами. И другие были у царя
в Иерусалиме, и был властелин всем царям, от реки и до зем-
ли иноплеменников, и до пределов Египта. 27 И сложил царь
золото и серебро в Иерусалиме, как камни и кедр сложил, как
и смоквы, что на поле во множестве. 28 И приводили Соло-
мону коней из Египта, и из Фекое, и купцы царские покупали
их из Фекое обменом. 29 И приходили кони с колесницами
из Египта за шестьсот сребреников, и кони за сто пятьдесят
сребреников. Также и во всём царстве Хетфейском, и Сирий-
ском выходили.
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Глава 11
Соломон заводит себе большой гарем, в который попада-
ет множество разных жён. В старости жёны совращают
Соломона к чуждым богам, что вызывает гнев Бога. Бог
воздвигает притеснителей, которые воюют на Соломо-
на. Потомки Едома бегут в Египет и породняются с фа-
раоном, после смерти Давыда возвращаются в Идумею
и воюют с Соломоном. Поднимается Иеровоам, которому
пророк обещает царство над Иилем после Соломона. Пока
жив Соломон, Иеровоам бежит в Египет. Царь Соломон
умирает, вместо него воцаряется его сын Ровоам. Иеро-
воам возвращается к себе в Ииль.

Царь Соломон был любящий жён очень, и взял жён чуж-
дых, — дочь фараона, Моавитянку, Амманитянку, Асирянку,
Идумеянку, Хетфейку, Амефенку, 2 из языков, о каких запо-
ведал Господь сынам Ииля, — не входить в них, и те да
не входят в вас, и да не отвратят душ ваших, вслед идолов их,
и тех приложился Соломон любить. 3 И было ему жён началь-
ных семьсот и наложниц триста. 4 И было во время старости
Соломона, и совратили жёны чуждые сердце его вслед богам
иным, не было сердце его с Господом, Богом его, как сердце
Давыда, отца его. 5 И ходил Соломон вслед Астарте, и сквер-
ного Сидонского, и вслед царя их идолов, сынов Аммона,
6 и сотворил Соломон лукавое пред Господом, и не ходил
вслед Господа, как Давыд, отец его. 7 Тогда создал Соломон
высокое капище идола Моава, и царя их идолов, сынов Ам-
мона, и Астарте скверной Сидонской на горе, которая пред
Иерусалимом. 8 И так сотворил всем жёнам своим чуждым,
какие заколали и жертвовали идолам своим. 9 И разгневался
Господь на Соломона, как уклонил сердце своё от Господа,
Бога Иилева, являвшегося ему дважды. 10 И заповедавшему
ему дважды о слове этом постоянно, — не выходить ему
вслед богов иных, и хранить, и сотворить, какие заповедал
ему Господь Бог. 11 И сказал Господь Соломону, — поскольку
были эти с тобою, и не сохранил заповедей моих, и повеле-
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ний моих, какими заповедал тебе, и разорвал, вырву царство
твоё из руки твоей, и дам его рабу твоему. 12 В дни твои
не сотворю этого, Давыда ради, отца твоего, из руки сынов
твоих отниму его. 13 Только всего царства не приму, хоругвей
дам сыну твоему, Давыда ради, раба моего, Иерусалима ради,
города, который избрал.

23 И воздвиг Господь на Соломона притесняющего, — Разд-
рона, сына Елидека, который сбежал из Варамефы, и Адраза-
ра, царя Сувского, господина своего, 24 и собрались к нему му-
жи, и был воевода полку, когда побеждал их Давыд. И пришли
в Дамаск, и вселились в нём, и воцарился в Седоку. 25 И был,
притесняя Иилю, во все дни Соломона.

14 И воздвиг господь притесняющего на Соломона, Адара
Идумеянина, из семени царского в Идумеи, 15 и было, когда
искоренил Давыд Едома, когда шёл Иоав воевода, воинов по-
гребать уязвленных, и иссёк всяк мужской пол в Идумеи.
16 Как шесть месяцев сидел тут Иоав, и весь Ииль в Идумеи,
до тех пор, пока избили всяк мужской пол в Идумеи. 17 И бе-
жал Адар сам, и все мужи Идумейские, и отрок отца его
с ним. 18 И вошли в Египет, и встали мужи города Мадиам-
ского, и пришли в Фаран, и взяли мужа с собою, и пришли
к фараону, царю Египетскому. 19 И вошёл Адар к фараону,
и дал ему царь дом и урок еды, и землю дал ему. И обрёл
Адар радость пред очами фараоновыми очень, и дал ему же-
ну, сестру жены своей, сестру Фекемины старшую. 20 И роди-
ла ему сестра Фекеминина сына Адера Ганавафа, и вскормила
его Фекемина посреди сынов фараона. 21 И Адер слыша
в Египте, как усоп Давыд с отцами своими, как умер Иоав,
воевода старейшинам. И сказал Адер фараону, — пусти меня,
да возвращусь в землю свою. 22 И сказал Адеру фараон, —
что недоволен ты у меня, и вот ты просишься в землю свою?
И сказал ему Адер, — отпуская, отпустишь меня. И возвра-
тился Адер в землю свою, эта злоба, которую сотворил Адер.
Отягчился на Ииля и царствовал в земле Едомской. 26 Иеро-
воам, сын Навата и Ефрафы, который из Сарира, сын жены
вдовицы, рабы Соломона. 27 И эта вина, которые подняли ру-
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ки на царя, когда царь Соломон создал было край, и совер-
шил оплотом в городе Давыда, отца своего, 28 и человек был
Иеровоам крепок силою. И видел Соломон, как муж отрок
на дело есть, и поставил его надо всеми строениями дому
Иосифа. 29 И было в то время, — Иеровоам вышел из Иеруса-
лима, и обозрел их Ахия Силонитянин, пророк, на пути, и со-
вратил их с пути, и был Ахия облечён в ризу новую, и были
оба одни на поле. 30 И взял Ахия за ризу свою новую, кото-
рая была на нём, и разодрал её на двенадцать жребиев.
31 И сказал Иеровоаму, — прими себе десять жребиев, — так
говорит Господь Иилев, вот я отниму царство из руки Соло-
мона, и дам тебе хоругвей десять. 32 А две хоругви оставлю
ему, раба ради моего, Давыда, Иерусалима ради, города мое-
го, который избрал себе во всём колене Иилеве. 33 Поскольку
оставил меня, и поклонился Астарте скверной Сидонской,
и Хамосу, кумиру Моава, и царю их, на посрамление сынам
Аммона. И не ходил по путям моим, что творить угодное
предо мною, как и Давыд, отец его. Ради этого прилагая,
приложу все дни жизни его, 34 и не отниму царства всего
из руки его, Давыда ради, раба моего, кого избрал. 35 И отни-
му царство из руки сына его, 36 и дам тебе десять хоругвей,
как завещал рабу моему, Давыду, во все дни предо мною
в Иерусалиме городе, кого избрал на положение имени моему
тут. 37 И тебя приму, и царствуешь, об этом жаждет тебе ду-
ша, и ты будешь царь над Иилем. 38 И будет, если сохранишь
всё, сколько заповедаю тебе, и да ходишь путём моим, и со-
творишь угодное предо мною, хранить заповеди мои и пове-
ления мои, как сотворил Давыд, раб мой, и буду с тобою,
и создам тебе дом верный, как создал Давыду, и дам тебе Ии-
ля. 39 И накажу род Давыда ради этого, но не во все дни.
40 И искал Соломон убить Иеровоама, и встав, Иеровоам бе-
жал в Египет к Сусакиму, царю Египетскому. И был в Египте
до тех пор, пока Соломон умер.

41 И прочее слов Соломоновых, и всё, сколько сотворил,
и весь смысл его, не это ли писано было в книге, называемой
Соломон. 42 И было дней, в какие царствовал Соломон в Иеру-
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салиме надо всем Иилем сорок лет, 43 и усоп Соломон с отца-
ми своими, и погребли его в городе Давыда, отца его. И было,
когда услышал Иеровоам, сын Навата, ему ещё находящемуся
в Египте, как убежал от лица Соломона, и пребывал в Египте.
И встав, пришёл в город его, в землю Сариратскую, которая
в пределах Ефрема. Царь Соломон усоп с отцами своими,
и царствовал Ровоам, сын его, вместо него.

Глава 12
Ровоам воцаряется в Иили, народ просит его облегчить
рабство, наложенное Соломоном. Ровоам слушает советы
старцев, призывающих облегчить рабство, но склоняется
к совету юнцов, — утяжелить рабство. Восстание народа
заставляет Ровоама скрыться в Иерусалим, народ про-
возглашает царём Иеровоама. Ровоам собирается на вой-
ну с Ровоамом, но пророк Самей передаёт слова Бога о по-
ражении, Ровоам отказывается от войны и пребывает
в Иерусалиме. Вставка жития Иеровоама, отсутствую-
щая в синодальном переводе. Повторение части предыду-
щей главы. Иеровоам сооружает золотых тельцов и отхо-
дит от поклонения Богу.

Пошёл царь Ровоам в Сикиму, как в Сиким пришёл весь
Ииль, воцарить его. 2 И было, когда услышал Иеровоам, сын
Навата, и тому ещё находящемуся в Египте, как убежал от ли-
ца Соломона, и пребывал в Египте. 3 Встав, пришёл в город
свой, в землю Сариратскую, в пределы Ефрема, и сказали лю-
ди царю Ровоаму, говорящие, — 4 отец твой отягчал ярем наш,
поэтому ты ныне облегчи работу отца твоего злую и от ярема
его тяжкого, который возложил на нас, и поработаем тебе.
5 И сказал им, — идите и пробудьте до третьего дня, и снова
возвратитесь ко мне, приходящие. 6 И возвестил Ровоам царь
старцам, которые были предстоящие пред Соломоном, отцом
его, когда ещё живым ему быть, говоря, — как вы мыслите, да
отвечаю людям этим слово. 7 И сказали ему, говорящие, — ес-
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ли в нынешний день будешь раб людям этим, и поработаешь
им, и скажешь им слова благие, и будут тебе рабы во все дни.
8 И пренебрёг совета старцев, которые совещались с ним, и со-
вещался с отроками, которые были вскормлены с ним,
и с предстоящими пред очами его. 9 И сказал им, — что вы со-
ветуете, и что отвечаю людям этим, которые сказали ко мне,
говорящие, — облегчай ныне ярем, который возложил отец
твой на нас. 10 И говорили ему отроки, которые были вскорм-
лены с ним, и сказали ему, — так да говоришь людям этим, —
отягчил отец твой ярем наш и ты облегчи от нас, это да ска-
жешь им, — юность моя толстейшая чресл отца моего. 11 И по-
скольку отец мой на вас ярем тяжкий наложил, и я приложу
к ярему вашему. Отец мой наказал вас ранами, и я накажу вас
разорением. 12 И пришёл весь Ииль к царю Ровоаму в день
третий, как сказал им царь, говоря, — возвратитесь ко мне
в день третий. 13 И отвечал царь к людям тяжело, и оставил
царь совет старцев, какой совещали ему. 14 И сказал им по со-
вету отроков, говоря, — отец мой отягчил ярем ваш, и я прило-
жу ярму вашему, отец мой отягчил и наказал вас ранами, и я
накажу вас разорением. 15 И не послушал царь людей, как бы-
ло развращение от Господа, как уставить слово своё, как сказал
рукою Ахия Силонитского Иеровоаму, сыну Навата. 16 И видел
весь Ииль, как не послушал царь голоса их, и отвечали люди
царю, говорящие, — какая нам часть в Давыде, и нет нам на-
следия в сыне Иессея; разойдитесь, сыновья Ииля, в кровы
свои, и не пасите дом свой Давыдов, и отошёл Ииль в кровы
свои. 17 Над сынами Ииля, которые жили в городах Иудиных
царствовал Ровоам, сын Соломона. 18 И послал царь Адонира-
ма, который над данью, и побил его каменьями весь Ииль,
и умер. И царь Ровоам, вскочил на колесницу, бежал и вошёл
в Иерусалим. 19 И потому не приступил Ииль к дому Давыда
даже до нынешнего дня. 20 И было, как слышал Ииль, как воз-
вратился Иеровоам из Египта, и пославши после него, и при-
звали его на собор, и поставили царём над Иилем. И не было
по дому Давыда, только которые были с хоруговью Иуды и Ве-
ниамина. 21 И Ровоам вошёл в Иерусалим и собрал совет

647



Иудин, и хоругви Вениамина сто двадцать тысяч юношей,
и сотворил войну дому Ииля, возвратить царство Ровоаму, сы-
ну Соломона.

22 И было слово Господне к Самею, человеку Божию, гово-
ря, — 23 скажи Ровоаму, сыну Соломона, царю Иудину, и ко
всему дому Иуды и Вениамина, и к прочим людям, говоря, —
24 так говорит Господь, — не взойдёте, ни победите с братиею
своею с сынами Ииля, но возвратитесь каждый в дома свои,
как от меня было слово это. И послушался слов Господних,
и остановился, и не шёл по слову Господню.

И царь Соломон усоп с отцами своими, и положен был в го-
роде Давыда.

Царствовал Ровоам, сын его, вместо него в Иерусалиме бу-
дучи шестнадцати лет, когда царём был, и семнадцать лет цар-
ствовал в Иерусалиме, имя было матери его Наанана, дочь
Анона, сына Нааса, царя сынов Аммона. И сотворил лукавое
пред Господом, и не начал ходить по путям Давыда, отца его.
Был человек этот из пределов Ефрема, раб Соломона, имя
ему, — Иеровоам, и имя матери его, — Сарира, жена блудница,
и дал его Соломон в князья Скифам, в содержание дома Иоси-
фа. И создал Соломон Сариру в пределах Ефрема и было ему
триста колесниц и коней. Этот создал Акру в содержании дома
Ефрема. Этот совершил город Давыда и был подносящийся
на царство, и взыскал Соломон убить его, и убоялся, отбежал
до Сусакима, царя Египетского, и был с ним до тех пор, пока
умер Соломон. И слышал Иеровоам в Египте, как умер Соло-
мон, и сказал в уши Сусакиму, царю Египетскому, говоря, —
отпусти меня и отойду в землю мою. И сказал ему Сусаким, —
проси некое прошение и дам тебе. Сусаким дал Иеровоаму
Ану, сестру Фекомину старшую, жены своей ему в жёны. И эта
была велика в дочерях царских, и родила Иеровоаму Авия, сы-
на его. И сказал Иеровоам Сусакиму, царю Египетскому суще-
ствующему, — отпусти меня, и отойду, и вышел Иеровоам
из Египта. И пришёл в землю Сариру в пределы Ефрема. И со-
брались тут все хоругви Ефрема к Иеровоаму, и создал тут
Иеровоам ограду. И разболелся ребёнок его болезнью сильною
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очень, и пошёл Иеровоам спросить о младенце, и сказал Ане,
жене своей, — встань и иди, спроси Бога о младенце, — если
жив будет от болезни его? Был человек в Силоме, имя ему
Ахия, и вот этот шестидесяти лет, и слово Божие было с ним.
И сказал Иеровоам жене своей, — встань и возьми в руки твои
человеку Божию хлебы, и опресноки детям его, и гроздья,
и сосуд мёда.

И встала жена, и взяла в руки её хлебы и два опреснока,
и гроздья, и сосуд мёда. Ахия человек старый был, и очи его
омрачились, не видел, и встал из Сарира, и пошёл, и был входя-
щий сам в город к Ахию Силонитскому, и сказал Ахия отроку
своему. Выйди навстречу Аны, жены Иеровоама, и скажешь
ей, — войди и не стой, — так говорит Господь, жестоко я пошлю
на тебя, и вошла Ана к человеку Божию, и сказал ей Ахия, — на-
прасно принесла мне хлебы, и опресноки, и гроздья, и сосуд
мёда. Так говорит Господь, — вот ты отойдёшь от меня. И будет,
входящей тебе в город Сариру, и девицы твои выйдут навстре-
чу тебе, и скажут тебе, — младенец умер, так говорит Гос-
подь, — вот я искореню Иеровоама, мочащегося к стене. И бу-
дет, — умершего Иеровоамова в городе изъедят псы, умершего
на селе изъедят птицы небесные. И младенец рыдает о Господе,
как нашлось в нём слово доброе о Господе. И отошла жена, как
слыша, и было, когда вошла в Сариру, и младенец умер, и вы-
шел вопль навстречу ей, и шёл Иеровоам в Сикиму, которая
в пределах Ефрема. И собрал тут колена Ииля; и взошёл тут Ро-
воам, сын Соломона, и слово Господне было к Самею Еламитя-
нину, говоря, — возьми себе ризу новую, которая не входила
в воду, и раздери её на двенадцать частей. И дай Иеровоаму,
и скажешь ему, — так говорит Господь, — возьми себе десять
частей чтобы покрыть тебя, и взял Иеровоам. И сказал Са-
мея, — так говорит Господь, — вот я разделю царство Соломона,
и дам тебе десять скипетров. И два скипетра будут Ровоаму,
сыну Соломона. И было после смерти царя Соломона, воцарил-
ся сын его, Ровоам, вместо него. И говорили люди Ровоаму, —
отец твой отягчил ярмо своё на нас, и отягчил питание трапезы
своей, ныне облегчи нам, и послужим тебе.
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И сказал Ровоам людям, — ещё после трёх дней отвечаю
вам речь, и сказал Ровоам, — приведёте мне пресвитеров,
и советуюсь с ними, что отвечать людям речь в день третий,
и сказал Ровоам в уши их, — послали людей к нему, и сказали
старцы люди, — так как сказали тебе люди, да говоришь к лю-
дям. И разорил Ровоам совет их, и не угодно было пред ним,
и послал, и ввёл воспитанных с ним, и сказал им, — так и так,
послали людей ко мне, и сказали воспитанные с ним, так гово-
ри к людям. Юность моя толстейшая, более чресел отца моего.
Отец мой бил вас бичом, я начну вас бить с расточением, угод-
но было слово пред Ровоамом. И отвечал людям, как советова-
ли ему воспитанные с ним отроки, и сказали люди, как муж
один, каждый ближнему своему, и вскричали все, говоря-
щие, — нет части нам в Давыде, ни наследия в сыне Иессея.
Каждый в дом свой Иилю да идёт, как человек этот, не в на-
чальниках, ни в вождях и разошлись все люди из Сикима,
и отошли каждый в дом свой. И ни сдержал Ровоам, и отошёл,
и взошёл на колесницу свою, и вошёл в Иерусалим, и вышел
вслед его весь скипетр Иудин, и весь скипетр Вениамина и был
в стоянии одного лета. Собрал Ровоам всех мужей Иуды и Ве-
ниамина, и вышел бороться с Иеровоамом в Сиким.

22 И было слово Господне к Самею, человеку Божию, гово-
ря, — 23 скажи Ровоаму, царю Иудину, и ко всему дому Иуды,
и Вениамина, и ко всем прочим людям, говоря, — 24 так гово-
рит Господь, — не выходите, ни бейтесь с братиею вашею, сы-
нами Ииля, поворотитесь каждый в дом свой, поскольку
от меня было слово это, и послушали слова Господня, и не по-
шли по слову Господню.

25 И создал Иеровоам Сиким в пределах Ефрема, и все-
лился в нём, и выйдя оттуда, создал Фануил. 26 И говорил
Иеровоам в сердце своём, — вот ныне возвратится царство
в дом Давыда, 27 если взойдут люди эти, вознести жертвы
в храм Господень, в Иерусалим, и обратится сердце людей
к Господу, и к господину их, Ровоаму, царю Иудину.
28 И убьют меня, помыслил так царь, и сотворил две тёлки
золотые, и сказал людям, — довольно вам ходить в Иеруса-
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лим, вот боги твои, Ииль, выведшие тебя из земли Египет-
ской. 29 И поставил одну в Вефиле, а другую поставил в Дане.
30 И было слово это на согрешение дому Иеровоама. И шли
люди пред лицом тёлки одной до Дана, и оставили храм Гос-
подень. 31 И сотворил капища на высотах, и сотворил жреца-
ми часть из людей, которые не были из сынов Левия. 32 И со-
творил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый
день месяца, по празднику, который в земле был Иудиной.
И взошёл в олтарь, который сотворили в Вефиле, пожертво-
вать тёлкам, какой было сотворил, и поставил в Вефили жре-
цов на высотах, на всякое место, что сотворил. 33 И взошёл
в олтарь, который было сотворил, в восьмой месяц, в пятна-
дцатый день месяца, в праздник, который составил о себе
сам, и сотворил праздник сынам Ииля. И взошёл на олтарь,
чтобы пожертвовать.

Глава 13
Человек Божий пророчит пред Иеровоамом о появлении
Осии, наследника Давыда, сопровождая это чудесами.
Пророк из Вефиля обманывает человека Божия, замани-
вая того и подстраивая его смерть. Иеровоам погрешает
слову Бога, и предназначается смерти.

И вот человек Божий пришёл из Иуды, по слову Господню
в Вефиль. Иеровоам стоял в олтаре своём, жертвовать хотя.
2 И вскричал к олтарю словом Господним, и сказал, — олтарь,
олтарь, так говорит Господь, — вот сын рождается дому Давы-
да, и Осия имя ему. И пожертвует жрецов, жертвующих ныне
на тебя, и кости человеческие сожжёт в тебе. 3 И даст из дней
того чудо, говоря, — вот слово, которое сказал Господь, гово-
ря, — вот олтарь рассядется, и разольётся пища, какая в нём.
4 И было, когда услышал царь Иеровоам слово человека Бо-
жия, вскричавшего к олтарю в Вефиле, и протянул царь руку
свою от олтаря, говоря, — возьмите его, и вот усохла рука его,
какую протянул на него, и не мог возвратить её к себе. 5 И ол-
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тарь расселся, и разлилось насыщение из олтаря, по чуду, что
сказал человек Божий по слову Господню. 6 И сказал Иеровоам
царь человеку Божию, — помолись пред лицом Господа, Бога
твоего, чтобы прислонилась рука моя ко мне. И помолился че-
ловек Божий пред лицом Господним, и прислонилась рука ца-
ря к нему, и была, как и прежде. 7 И сказал царь человеку Бо-
жию, — войди со мною в дом, и пообедаем, и дам тебе дар.
8 И сказал человек Божий царю, — если дашь мне половину
имения твоего, не войду с тобою, ни ем хлеба, ни пью воды
на месте этом. 9 Так мне заповедал Господь, словом говоря, —
ни ешь хлеба, ни пей воды, ни возвратись путём тем же,
10 но возвратись путём иным, а не иди путём, каким пришёл
в Вефиль.

11 И пророк один старый, живущий в Вефили, и пришли
сыновья его, исповедали ему все дела, какие сотворил человек
Божий в день тот в Вефиле, и слова, какие сказал царю, пове-
дали отцу своему. 12 И сказал им отец их, говоря, — каким пу-
тём пошёл, и показали ему сыновья его путь, каким пошёл че-
ловек Божий, вышедший из Иуды. 13 И сказал сынам своим, —
оседлайте мне осла; и оседлали ему осла, и посадили на него.
14 И пошёл вслед человека Божия, и нашёл его под дубом,
и сказал ему, — ты ли человек Божий, пришедший из Иуды,
и отвечал, — я. 15 И сказал ему, — приди со мною съесть хлеба.
16 И сказал ему, — не могу возвратиться с тобою, ни ем хлеба,
ни пью воды из места этого, 17 так заповедал мне Господь,
словом говоря, — не ешь хлеба, ни пей воды тут, и не возвра-
щайся путём тем, каким пойдёшь туда. 18 И сказал ему, — и я
пророк сам, как и ты, и Ангел мне сказал словом Господним,
говоря, — возврати его в дом свой, да съест хлеба и пьёт воды,
и солгал ему, и возвратил его. 19 И ел хлеб, и пил воду в доме
его. 20 И было им, сидящим на трапезе, и было слово Господне
к пророку, возвращавшему его. 21 И сказал человеку Божию,
пришедшему из Иуды, — так говорит Господь, поскольку пре-
ступил слово Господне, и не сохранил заповеди, какую запове-
дал тебе Господь, Бог твой, 22 и возвратился, и ел хлеб, и пил
ты воду на месте этом, о котором сказал к тебе, говоря, — да
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не ешь хлеба и не пьёшь воды, но ты ел и пил, да уже не смо-
жешь погребён быть с отцами своими. 23 И было после съеде-
ния хлеба и питья воды, и оседлали ему осла пророка.
24 И возвратился, и отошёл, и встретил его лев на пути, пора-
зил его и умер, и было тело его разорвано на пути, и осёл стоял
над ним, и лев стоял близ телес его. И вот мужи идущие виде-
ли мертвеца, разорванного на пути, и льва, стоящего близ тела
мёртвого. 25 И, пришедшие, поведали в городе, в котором
проживал пророк старый. 26 И услышав это пророк, возвра-
тивший его с пути, сказал, — как человек Божий это, который
преступил слово Божие, и предал его Господь льву, и сокрушил
его, и уморил его, по слову Господню, которое сказал ему.
27 И повелел сынам своим, говоря, — оседлайте мне осла,
и оседлали. 28 И пошёл, и нашёл тело его на пути, и осёл, и лев
стояли над телом, и не съел лев человека Божия, и не разрывал
осла. 29 И взял пророк тело человека Божия, и положил на ос-
ла, и возвратил их пророк, и пришёл в город на погребение.
30 И положил его в городе своём, и разрыдался по нему, — вот
горе, брат мой. 31 И было убивался по нему, и сказал сынам
своим, говоря, — если умру, то положите меня в гробе этом,
где и человек Божий погребён, при костях его положите меня,
да сохранится кость моя с костями его. 32 Как пребудет слово,
которое сказал словом Господним об олтаре, который в Вефи-
ли, и о домах высоких, которые в Самарии. 33 И по слову это-
му не возвратился Иеровоам от злобы своей, и возвратился,
и сотворил из части одной людей иереев высот, что помыслил,
то и совершил рукою, и был иерей в высотах. 34 И был голос
этот в прегрешение в доме Иеровоама на ниспровержение,
и на исчезновение с лица земли.
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Глава 14
Авия, сын Иеровоама болеет и умирает по слову пророка.
Иеровоам умирает, вместо него воцаряется сын его,
Адан. Ровоам прегрешает пред Богом, отойдя от пути
Давыда. Фараон Сусаким захватывает и грабит Иеруса-
лим, вынося все богатства, вместо золотых, Ровоам изго-
тавливает медные. Ровоам умирает, воцаряется его сын,
Авия.

В это время разболелся Авия, сын Иеровоама. 2 И сказал
Иеровоам жене своей, — встань и замени ризы свои, да
не узнают тебя, как ты жена Иеровоама, и иди в Силом, там
Ахия пророк, тот сказал обо мне, — царствовать над людьми
этими. 3 И возьми в руке твоей человеку Божию хлебы
и опресноки, и гроздья, и сосуд мёда, и иди к нему, и тот воз-
вестит тебе, — что будет с младенцем этим? 4 И сотворила
так жена Иеровоама, и встав, пошла в Силом, и вошла в дом
Ахии, Ахия стар был и очи его омрачились, не видели.
5 И сказал Господь Ахии, — вот входит к тебе жена Иеро-
воама, спрашивать тебя о сыне её, как болеет, и поэтому да
говоришь ей; когда входить будет, явится иною. 6 И было, ко-
гда услышал Ахия поступь ног её, входящей ей к воротам,
и сказал, — войди жена Иеровоама, почему скрываешься, я
сам посланник к тебе лютый. 7 Возвратись и возвести Иеро-
воаму, — так говорит Господь, Бог Иилев, поскольку вознёс
тебя из среды людей, и дал тебя вождём людям моим, Иилю,
8 и отнял царство от дома Давыда, и дал его тебе, ты не был,
как раб мой, Давыд, он сохранил заповеди мои, и ходил вслед
меня всем сердцем, творящий это, что угодно было предо
мною. 9 Ты зол, и злое творил больше всех, которые перед
тобою были, как пошёл и творил себе богов чуждых, отлитых
в прогневание мне, и отверг меня сзади себя. 10 Ради этого, я
навожу злое на дом Иеровоама и истреблю Иеровоама, моча-
щегося к стене. Отвержены бесчестные в Иили, и соберу
Иеровоама, как собирается гной, до тех пор, пока совершить,
и истощу остатки Иеровоама. 11 Умершего Иеровоама в горо-
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де изъедят псы, и умершего на селе изъедят птицы небесные,
так говорит Господь Бог. 12 Ты, встав, иди в дом твой, и когда
входить ногами твоими в город, умрёт дитя. 13 И расплачется
по нему весь Ииль, и погребут его, то только один погребён
будет из рода Иеровоама, как найдётся в нём слово благое
о Господе, Боге Иилеве в доме Иеровоама. 14 И восставит се-
бе Господь царя над Иилем, который искоренит дом Иеро-
воама в тот день. 15 И накажет Господь Бог Ииля, и поколеб-
лет ими, как колеблется тростник ветром на воде. И вырвет
Ииля с высоты земли благой этой, какую дал отцам их, и из-
гонит их с обоих сторон, поскольку сотворили себе капища,
прогневающие Господа. 16 Ради этого предаст Господь Ииля,
греха ради Иеровоама, каким согрешил, и каким грешить
привёл Ииля. 17 И встала жена Иеровоама, и пошла, и приш-
ла в Сариру, и было, когда вошла в преддворие дома, и дитя
умерло. 18 И погребли его, плакался по нему весь Ииль
по слову Господню, что сказал рукою раба своего, Ахии про-
рока.

19 Остаток слов Иеровоама, сколько сотворил, и сколько
царствовал, это написано в книге слов дней царей Ииля.
20 И дни, в какие царствовал Иеровоам, были лет двадцать
два, и усоп с отцами своими. И воцарился Адан, сын его, вме-
сто него.

21 Ровоам, сын Соломона, царствовал над Иудою и было
ему сорок один год, когда начал царствовать над Иудою,
и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме городе, что избрал
Господь, — в нём положить имя своё тут от всякого колена Ии-
ля. Имя было матери его, — Наана Амманитянка. 22 И сотво-
рил Ровоам лукавое пред Господом, и раздражил его о всех,
как сотворили отцы их, о грехах их, какими согрешили.
23 И соорудил этот себе высоты, и столпы, и капища на всяком
холме высоком, и под всяким деревом смоковницы. 24 И спле-
тение было злое в земле их, и сотворили из всех мерзких язы-
ков, какие ниспроверг Господь от лица сынов Ииля. 25 И было
в лето пятое царствующему Ровоаму, взошёл Сусаким, царь
Египетский, на Иерусалим. 26 И взял все сокровища дома Гос-

655



подня, и сокровища в доме царском, и оружия золотые, какие
было взял Давыд из руки отроков Адразара, царя Сувского,
и внёс их было в Иерусалим; всё взял, и щиты золотые, какие
было сотворил Соломон, и внёс их в Египет. 27 И сотворил
царь Ровоам оружия медные вместо того, и поставил над ними
властителя из предыдущих пред ним, которые хранили ворота
дома царева. 28 И было, когда входить начал царь в дом Госпо-
день, носил их предыдущий, и снова возвращал в сокровище.
29 Прочие сказания Ровоаму, и всё какие сотворил, не это ли
писано в книге слов дней царства Иудина. 30 И война была
между Ровоамом, и между Иеровоамом во все дни те.
31 И умер Ровоам, и погребён был с отцами своими в городе
Давыда, и царствовал Авия, сын его, вместо него.

Глава 15
Сменяются цари в Иерусалиме, — Авия, Аса, над Иилем
царствует Иеровоам, затем сын его Вааса. Аса и Вааса
ведут между собою войну. После Асы воцарился Иосафат.
Вместо Иеровоама начинает царствовать Надав в Иили,
но Вааса, сын Иеровоама, свергает его и воцаряется сам.

В восемнадцатое лето царствия Иеровоама, сына Навата,
начал царствовать Авия, сын Ровоама над Иудою, 2 и три года
царствовал в Иерусалиме. Имя матери его, — Мааха, дочь
Авессалома. 3 И ходил во всех грехах отца своего, какие сотво-
рил пред ним. И не было сердце его соединено с Господом, Бо-
гом его, как было Давыду сердце отца его. 4 Но Давыда ради,
оставил ему Господь Бог остаток в Иерусалиме, да поставляя,
поставит после него чад его, утверждая Иерусалим. 5 Как со-
творил Давыд угодное пред Господом, и не уклонился от всего,
что заповедал ему все дни жизни его, кроме одного слова Урии
Хетфейского. 6 И война была между Ровоамом, и между Иеро-
воамом во все дни жизни его.

7 И прочих слов Авии, и всё, какое сотворил, не вот ли это
написано в книгах слов бытия царей Иудиных. И война была
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между Авием, и между Иеровоамом. 8 И умер Авия и положен
был с отцами своими, в двадцатое лето Иеровоама, и погребли
с отцами его в городе Давыда, и царствовал Аса, сын его, вме-
сто него.

9 И в лето двадцатое Иеровоама, царя Ииля, царствовал
Аса над Иудеей. 10 И сорок один год царствовал в Иерусали-
ме, имя матери его, — Ана, дочь Авессалома. 11 И сотворил
Аса угодное пред Господом, как и Давыд, отец его. 12 И от-
нял скверное из земли, и искоренил все изваяния, какие со-
творили отцы его. 13 И Ану, матерь свою, оставил, как
не владеть ей, как сотворил собор о капище её, и отсек Аса
голову ей, и сжёг огнём в потоке Кедрском. 14 Высоты не ис-
коренил, сердце Асы было совершенно пред Господом во все
дни его. 15 И внёс сосуды святые отца своего, и святое своё
внёс в храм Господень, серебряные и золотые сосуды.
16 И война была между Асой, и между Ваасой, царём Ииля,
во все дни их. 17 И вышел Вааса, царь Ииля, на Иуду, и со-
здал Раму, как не быть на вхождение и выхождение Асе, ца-
рю Иудеи. 18 И взял Аса всё серебро и золото, и нашедшееся
в сокровищах дома царского, и дал его в руки отроков своих,
и послал их царь Аса к сыну Адера, Тавиину в Раман, к сыну
Азеиля, царя Асирийского, живущего в Дамаске, говоря, —
19 положи завет между мною и тобою, и между отцом моим
и отцом твоим. Вот послал тебе дары, серебро и золото, при-
ди и разрушь завет твой, который с Ваасой, царём Ииля, да
отойдёт от меня. 20 И послушал сын Адера царя Асы, и по-
слал воевод сильных его на города Ииля. И победил Анна,
Адан, Авель дома Махи, и весь Хенереф до всей земли Нефа-
лима. 21 И было, как услышал Вааса, и оставил стройку Рама,
и возвратился в Ферсу. 22 И царь Аса заповедал всему Иуде
в Енакиме, и взяли каменья из Рамы, и дерево её, какими
было основал Вааса. И создал в них царь Аса всякий холм Ве-
ниамина, и сторожевые.

23 И прочие слова Асы, и всю силу его, и всё, что сотворил,
и города, какие создал, и это всё писано в книге слов дней ца-
рей Иудиных; во время старости своей болеть начали ноги его.
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24 И умер Аса, и погребли его с отцами в городе Давыда.
И царствовал Иосафат, сын его, вместо него.

25 Надав, сын Иеровоамов, начал царствовать над Иилем
во второе лето Асы, царя Иудина, и царствовал над Иерусали-
мом два года. 26 И сотворил лукавое пред Господом, и ходил
путём отца своего, и по грехам его, какими согрешил в Иили.
27 И обложил его Вааса, сын Ахи, в доме Велании, сына Ахи,
и убили его в Гаваоне иноплеменники. И Надав, и весь Ииль
обложили Агавафон. 28 И избил их Вааса в лето третье Асы,
царя Иудеи, и царствовал вместо него. 29 И было, как царство-
вал, и побил весь дом Иеровоама, и не оставил ничего из всего
дыхания Иеровоама до тех пор, пока искоренил их по слову
Господню, который сказал рукою раба своего, Ахия Силонит-
ского, 30 ради грехов Иеровоама, какими согрешил, какими
Ииль в грех ввёл, и в прогневание его, какими прогневал Гос-
пода, Бога Иилева.

31 И прочие слова Надава, и всё, какое сотворил, не это ли
всё писано в книге слов дней царей Ииля. 32 И была война
между Асою, царём Иудеи и Ваасою, царём Ииля во все дни их.

33 И в третье лето Асы, царя Иудеи, царствовал Вааса, сын
Ахи, надо всем царством Ииля в Ферсе двадцать четыре года.
34 И сотворил лукавое пред Господом, и шёл путём Иеровоама,
сына Навата и в грехах его, которыми в согрешение привёл
Ииль.

Глава 16
Смена правителей Иудеи и Ииля продолжается. Одни гре-
шат, другие возвращаются к Богу, но все ненадолго.

И было слово Господне рукою сына Анании Ваасе, гово-
ря, — 2 поскольку вознёс тебя на земле, и дал тебя властели-
ном над людьми моими, Иилем. И ходишь путём Иеровоама,
и ввёл в грех людей моих, Ииля, что прогневать меня суетами
их. 3 Вот я отвергну наследие Ваасы, и наследие дома твоего,
и сотворю дом твой, как дом Иеровоама, сына Навата. 4 Умер-
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шего Вааса в городе съедят псы, и умершего на поле съедят
птицы небесные.

5 И прочие слова Ваасы, и всё, что сотворил, и сильные его,
не это ли писано в книге слов дней царей Ииля. 6 И умер Ваа-
са, и погребён был с отцами своими в Фарсе, и царствовал Ила,
сын его, вместо него. 7 И в руке сына Анании, пророка, сказал
Господь на Ваасу и на дом его всю злобу, что сотворил пред
Господом, что прогневал его делом рук его, быть ему, как и до-
му Иеровоама, и о том, что ему поражену быть.

8 В лето двадцать шестое Асы, царя Иудина, царствовал
Ила, сын Ваасы, над Иилем в Ферсе, два года. 9 И воздвиг
Господь на него отроков его, — Замврия, князя половины
конников, и этот был в Ферсе, упившись, и пьян был в доме
Асы, был строящий в Ферсе. 10 И вошёл Замврий, и убил его,
и умертвил в лето двадцать седьмое Асы, царя Иудина, и цар-
ствовал вместо него. 11 И было царствующему ему, когда
сесть ему на престоле его, 12 избил весь дом Ваасы по слову
Господню, который сказал на дом Ваасы. 13 И Коеху, пророку
о всех грехах Ваасы, и Илу, сыну его, который согрешил
в Ииле, что разгневать Господа, Бога Иилева суетными свои-
ми.

14 О всех прочих словах Илы, и о всех, которые сотворил,
не это ли писано в книгах слов дней царей Ииля.

15 В лето двадцать седьмое царя Иудина царствовал Зам-
врий семь дней в Ферсе. И был полк Ииля на Гавафоне ино-
племенном. 16 И слышали люди, находящиеся в полку, гово-
рящих, — превратился Замврий, напал на царя и убил его,
и поставили царём в Иерусалиме Замврия, властелина, кото-
рый над воинами в Ииле в дни эти в полках. 17 И взошёл Ам-
врий, и весь Ииль с ним из Гавафона, и осадил Ферсу.
18 И было, как видел Замврий, как пред возьмут город, и во-
шёл в сторону дома царя, и зажёг дом царский сверху себя.
19 И умер за грехи свои, какие сотворил, сотворения ради лу-
кавого пред Господом, который ходил путём Иеровоама, сына
Навата, и был в грехах своих, какие согрешил, и какими ввёл
в грех Ииля.
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20 И прочие слова Замврии, и возвещения его, какие изве-
щал, не это ли писано в книгах слов дней царей Ииля.

21 Тогда разделились люди Ииля, — половина людей было
за Фамнием, сыном Гонафовым, что да царствует он, и поло-
вина людей были за Замврием. 22 Люди, находящиеся
за Замврием, удержали людей, бывших под Амнией, сыном
Гонафана. И умерли Фамний, и Орам брат его, в это время.
И царствовал Амврий после Фамния, в тридцатое лето Асы,
царя Иудина.

23 В лето тридцать первое Асы, царя Иудина царствовал
Амврий в Ииле двенадцать лет, в Ферсе шесть лет царствовал.
24 И купил Амврий гору Семерскую, всемеро двумя талантами
серебра, и создал гору, и нарек имя горе, которую создал,
во имя Семера, по имени Семера, господина горы этой, гора
Семин. 25 И сотворил Амврий лукавое пред Господом, и пре-
лукаво, больше всех, бывших пред ним. 26 И ходил по всем пу-
тям Иеровоама, сына Навата, и в беззакониях его, какими со-
грешил в Ииле, которыми разгневал Господа, Бога Иилева,
в суетных его.

27 И прочие слова Амврия, и всё, сколько сотворил, и вся
сила его, не это ли писано в книге слов дней царей Ииля.
28 И умер Амврий, и погребён был с отцами своими в Сама-
рии. И начал царствовать Ахаав, сын его, вместо него. Ахаав,
сын Амвриев царствовал над Иилем, в лето тридцать восьмое
Асы, царя Иудина.

29 Царствовал Ахаав, сын Амврия, над Иилем в Самарии
лет двадцать два. И в одиннадцатое лето Амврия царствовать
начал Иосафат, сын Асы лет тридцати пяти в царстве его,
и двадцать пять лет царствовал в Иерусалиме. Имя было мате-
ри его, — Газува, дочь Селии, и ходил по путям Асы, отца свое-
го, и не уклонился от него, что творить благое пред Господом.
Только высот не сверг, но жертвовал на высотах. И если сло-
жился Иосафат с царём Ииля, и вся сила его, какую сотворил,
и их победил, не это ли писано в книге слов дней царей Иуди-
ных. И прочие смешения, какие были во дни Асы, отца его, ис-
требил с земли, и царя не было в Асирии Насивской, и царь
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Иосафат сотворил корабль в Фарсисе, идти в Софифру за золо-
том, и не пошёл, как сокрушился корабль в Гасионе Гаврском;
тогда сказал царь Ииля Иосафату, — пошлю отроков моих с от-
роками твоими, и не захотел Иосафат, и умер Иосафат, и поло-
жен был с отцами своими в городе Давыда, и царствовал
Иорам, сын его, вместо него, во второе лето Иосафата, царя
Иудина. 29 Ахав этот, сын Амврия, царствовал над Иилем в Са-
марии двадцать два года, 30 и сотворил Ахав, сын Амврия лу-
кавое пред Господом, и слукавил более всех прежних его.
31 И было ему достаточно, что ходить в грехах Иеровоама, сы-
на Навата, и взять жену Иезавель, дочь Иефавала, царя Сидон-
ского, и пошёл, и начал служить кумиру, и Ваалу, и поклонился
ему. 32 И сотворил требник Ваалу в доме приношений его, ко-
торый создал в Самарии. 33 И сотворил Ахав мерзкое пред
Господом, и приложил Ахав сотворить разгневание, что раз-
гневал Господа, Бога Иилева, больше всех царей Ииля, бывших
прежде него. 34 Во дни его создал Ахиил и Вефиил, Иерихон
над Авираме, первородном своём, основал его, и на Сегуве,
младшем своём, и устроил двери его по слову Господню, что
сказал рукою Исуса, сына Навина.

Глава 17
Приходит Илия пророк из Галаада, который останавли-
вал дождь на землю, и делает воскрешение из мертвых.

И пришёл Илия пророк из Фезвия Галаадского к Ахаву,
и сказал, — жив Господь, Бог Ииля, которому предстою пред
ним, если будет в лето это роса, или дождь, только из уст слова
моего. 2 И было слово Господне к Илии, — 3 иди отсюда на во-
сток, и скройся в реке Хорафа, против лица Иордана. 4 И бу-
дешь пить из реки воду, и воронам заповедал пропитать тебя
тут. 5 И сотворил Илия по слову Господню, и сел при реке Хо-
рафи, против лица Иордана. 6 И вороны приносили ему хлебы
наутро, и мясо к вечеру, и из реки пил воду. 7 И было после
дней, иссох источник, как не было дождя на землю. 8 И было
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слово Господне Илии, говоря, — 9 встань, и иди в Сарефу Си-
донскую, и побудь там, — заповедал тут жене вдовице пропи-
тать тебя. 10 И встав, пошёл в Сарефу Сидонскую, и пришёл
к воротам города, и тут жена вдовица, собирающая дровишки,
и вскричал слёзно Илия, и говорил ей, — принеси немного во-
ды в сосуде, и да попью. 11 И пошла взять, и вскричал ей вслед
Илия, и сказал, — прими краюху хлеба в руке своей, и да ем.
12 И сказала жена, — жив Господь, Бог мой, если в сокровище
моём что, но только пригоршня муки в кувшине, и немного
масла в горшке. И вот я собираю два поленца, и войду, и сотво-
рю себе, и детям своим, и съедим, и умрём. 13 И сказал ей
Илия, — потрудись, войди, и сотвори, как сказал. И сотвори
мне оттуда опреснок малый, сначала принеси мне, себе и ча-
дам своим сотворишь после. 14 Так говорит Господь, Бог
Иилев, — кувшин муки не оскудеет, и горшок масла не умень-
шится, до дней, до тех пор, пока даст Господь дождь на землю.
15 И пошла жена, и сотворила по слову Илии, и дала ему, и ел
сам, и та, и чада её. 16 И сосуд мучной не оскудел, и горшок
масла не уменьшился по слову Господню, рукою Илии. 17 Было
после этого, и разболелся сын госпожи дома, и болезнь его бы-
ла крепкой очень, до тех пор, пока вышел из него дух его.
18 И сказала Илии, — что мне и тебе, человек Божий, вошёл ко
мне вспомянуть неправды мои, и уморить сына моего.
19 И сказал Илия жене, — дай мне сына твоего, и взял его
из лона её, и внёс его в горницу, где сам тут почивал, и поло-
жил на одре своём. 20 И воззвал Илия ко Господу, и говорил, —
увы мне, Господи, свидетелю вдовы, у какой ныне я пребываю,
ты озлобил, чтобы уморить сына её. 21 И дунул на младенца
трижды, и призвал Господа, и сказал, — 22 Господи, Боже мой,
да возвратится душа младенца этого в него, и было так.
23 И вскричал младенец, и свёл его из горницы в доме, и дал
его матери его. И сказал Илия, — видишь, жив сын твой.
24 И сказала жена Илии, — вот я разумела, как человек Божий
ты, и слово Господне в устах твоих истинно.
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Глава 18
Илия творит чудеса пред людьми, и ищет встречи с Аха-
вом, борется с неверными пророками,

И было после дней многих слово Господне к Илии, в лето
третье, говоря, — пойди и явись Ахаву, дам дождь на лицо
земли. 2 И пошёл Илия к Ахаву явиться, и был голод сильный
в Самарии. 3 И призвал Ахав Авдия, строителя дома, и Авдий
был, боящийся Господа очень. 4 И было, когда начала бить Ие-
завель пророков Господних, и взял Авдий сто мужей пророков,
и скрыл их по пятьдесят в двух вертепах, и кормил их хлебом,
и водою. 5 И сказал Ахав Авдию, — пойди, пройдёшь на зем-
лю, на источники водные, и на всякую реку, да неужели, как
найдёшь быльё, и прокормишь коня и меска, и да не сгинут
из скота. 6 И разделили себе путь, идти им. Ахав шёл путём
одним, и Авдий шёл путём другим.

7 И был Авдий один на пути, и пришёл Илия навстречу
ему. И Авдий потрудился, поклонился на лицо своё, и пал,
и сказал, — если ты здесь сам, господин мой, Илия? 8 И ска-
зал Илия Авдию, — вот я сам, иди и поведай господину свое-
му, говоря, — вот Илия. 9 И сказал Авдий, — что согрешил я,
как предаёшь меня, раба твоего, в руки Ахава на смерть мою.
10 Жив Господь, Бог твой, если язык где под царством его,
куда не пускал господин мой искать тебя, и когда сказал, —
нет, и заклял, и взыщется тебя во всём царствии своём,
на всех землях своих, и не найдёт тебя, 11 и ныне ты гово-
ришь мне, — иди, возвести господину своему и скажи, — вот
Илия. 12 И будет, когда я отойду от тебя, и дух Господень
возьмёт тебя, и в землю не напрасно, в какую, не знаю,
и пойду возвестить Ахаву, и не найдёт тебя, и убьёт меня,
и раб твой я, боящийся Господа с юности моей. 13 Или не так
возвестил господин мой, какой сотворил, когда хотела избить
Иезавель пророков Господних, и взял из пророков Господних
сто мужей, и скрыл их в вертепе по пятьдесят, и кормил их
хлебом и водою. 14 И ныне ты говоришь, — иди и исповедай
господину, — вот здесь Илия, и убьёт меня. 15 И сказал
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Илия, — жив Господь Сил, какому предстою пред ним, как се-
годня покажусь ему. 16 И пошёл Авдия навстречу Ахаву, воз-
вестить ему, и ускорил Ахав, идя навстречу Илии. 17 И было,
когда увидел Ахав Илию, и сказал Ахав Илии, — разве ты ли
развращаешь Ииля. 18 И сказал Илия, — не развращаю я Ии-
ля, но ты и дом отца твоего, когда оставили вы Господа, Бога
вашего, и пошли вслед Ваала. 19 И ныне пусти, и собери ко
мне весь Ииль на гору Кармильскую, и пророков бесстыдных
Вааловых четыреста пятьдесят, и пророков мерзких шестьсот
пятьдесят, идущих на трапезу Иезавели. 20 И послал Ахав
в весь Ииль, и привёл всех пророков на гору Кармиль.
21 И привёл ко всем им Илию, и сказал им Илия, — до каких
пор вы хромаете на обе ноги ваши, если Господь Бог, идёте
вслед его, если Ваал, то идёте за ним, и не отвечали люди.
22 И сказал Илия людям, — я, да останусь пророком Господ-
ним один, и пророки Вааловы четыреста пятьдесят мужей.
23 И сказал Илия, — дадите нам два тельца, и да выберут се-
бе одного, и да разделят на части, и положат на дрова, и да
не разжигают огня, и я разделю тельца другого, и огня
не разожгу. 24 И да призовёте имена богов ваших, и я призо-
ву имя Господа, Бога моего, и тот Бог, который если послуша-
ет огнём, — это Бог. И отвечали все люди, говоря, — хорошее
слово, которое сказал, да будет так. 25 И сказал Илия проро-
кам бесстыдным, — выберите себе тельца одного, и сотворите
вы прежде, как вас множество, и призовёте имена богов ва-
ших, и огня не зажигайте. 26 И взяли тельца, и сотворили
так, и призывали имя Ваала от утра и до полудня, и говори-
ли, — послушай нас Ваал, послушай нас, и не было ни голоса,
ни послушания. И ходили у жертвенников, которых сотвори-
ли. 27 И было в полдень, и поругался им Илия Фезвитянин,
и говорил, — зовите голосом великим, как не праздник ему.
Или что иное строит, или уснувшим будет, и да разбудите
его? 28 И звали гласом великим, и вынимали по обычаю сво-
ему ножи, и многие бились с бичами, до пролития крови сво-
ей. 29 И было до сумерек, и прорицали до тех пор, пока было
время взойти жертве, и не было гласа. И сказал Илия Фезви-
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тянин пророкам бесстыдным, говоря, — останьтесь отныне,
и я сотворю жертву мою, но уста не умолкали. 30 И сказал
Илия людям, — приступите ко мне, приступили все люди
к нему 31 и принял двенадцать камней, по числу колен Ииля,
как сказал ему Господь, говоря, — Ииль будет имя твоё.
32 И создал олтарь во имя Господне, и исцелил олтарь Госпо-
день раскопанный, и сотворил море, вмещающее две меры
семян окрест олтаря. 33 И положил дрова на олтарь, который
сотворил, и разделил на части всё сожигаемое, и возложил
на дрова. 34 И сказал Илия, — принесите мне четыре водоно-
са воды, и возливайте на всесожжение, и на дрова, и сотвори-
ли так. И сказал, — удвойте, и удвоили. И сказал утройте, —
и утроили, 35 и проходила вода вокруг олтаря, и море напол-
нилось воды. 36 И вскричал Илия на небо, и говорил, — Гос-
поди, Боже Авраама, Исаака, Иакова, послушай меня, Госпо-
ди, послушай меня сегодня огнём, да сегодня разумеют все
люди, как ты Господь, Бог один Ииля, и я раб твой, и тебя ра-
ди сотворил дела эти. 37 Послушай меня, Господи, послушай
меня огнём, и да разумеют все люди эти, как ты один Гос-
подь Бог, и ты обратил сердца людей этих вслед. 38 И спал
огонь от Господа с небес, и поел всё сжигаемое, — и дрова,
и камни, и пыль, и воду, какая была в море, всё полизал
огонь. 39 И падали все люди ниц, и говорили, — воистину
Господь, тот Бог. 40 И сказал Илия людям, — поймайте про-
роков Ваала, да ни один не скроется. И схватили, и повёл их
Илия на реку Кисон, и заколол их тут. 41 И сказал Илия Аха-
ву, — взойди, ешь и пей, как слово дождевания и схождения.
42 И взошёл Ахав, и пил, и Илия взошёл на Кармил, и пре-
клонился на землю, и положил лицо своё между коленями
своими. 43 И сказал отроку своему, — взойди, и осмотри пу-
тём морским. И взошёл, и осмотрел отрок, и сказал, — нет
ничего. И сказал Илия, — то ты обратись семикратно.
44 И было, как обратился седьмой раз, и вот облак малый,
как ногами мужскими вознёсся водой из моря. И сказал, —
взойди и скажи Ахаву, — запряги колесницу свою, и сойди, да
тебя не обойдёт дождь. 45 И было отсюда и досюда, и небо
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помрачилось облаками и духом, и был дождь великий. И пла-
чась, пошёл Ахав до Ииля. 46 И рука Господня была на Илии,
стянул чресла свои, и шёл пред Ахавом до Ииля.

Глава 19
Ахав сообщает жене своей, Иезавель, об Илии, та хочет
сама убедиться. Илия находит Елисея, тот идёт
вслед его.

И возвестил Ахав Иезавель, жене своей, всё, сколько сотво-
рил Илия, как избил пророков оружием. 2 И послала Иезавель
к Илии и сказала, — ты ли сам Илия, я Иезавель. Это да сотво-
рят мне боги, и это да приложат мне, как всё, которое часом
утренним положу душу твою, как душу одного из этих.
3 И убоялся Илия, и встав, пошёл души ради своей, и пришёл
в Вирсавию, землю Иудину, и оставил отрока своего тут.
4 И тот сам пошёл в пустыню днём, и придя, сел под можже-
вельником, и просил душе своей смерти, и говорил, — доста-
точно мне, возьми ныне от меня душу мою, Господи, как я
не лучший отцов моих. 5 И лёг, и уснул под кустом, и вот Ангел
Господень коснулся ему, и сказал ему, — встань поесть,
6 и взглянул Илия, и вот у изголовья его опреснок пшеничный,
и горшок воды. И встал, и пил, и возвратившись, уснул.
7 И возвратился Ангел Господень вторично, и коснулся его,
и сказал ему, — встав, поешь, как далёк тебе путь. И встал,
и ел, и пил, и пошёл в крепости еды той, сорок дней и сорок
ночей, до горы Божией Хорива. 9 И вошёл тут в вертеп, и оби-
тал тут. И вот Ангел Господень пришёл к нему и говорил, —
что ты здесь, Илия? 10 И сказал Илия, — ревнуя, поревновал
по Господу Вседержителю, как оставили тебя сыновья Ииля,
и олтари твои раскопали, и пророков твоих избили оружием,
и остался я один, и ищут души моей, изъять её. 11 И сказал, —
выйди утром и стань пред Господом в горе, — вот мимо ходит
Господь. И вот дух великий, крепкий, раздвигая горы и сокру-
шая каменья в горе пред Господом, но не в духе Господь, и по-
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сле духа землетрясение, 12 и не в землетрясении Господь.
И после землетрясения огонь, и не в огне Господь. И после ог-
ня голос света тонкого, и тут Господь. 13 И было, как услышал
Илия, и покрыл лицо своё мантией своею, и пойдя, стал пред
вертепом. И вот к нему был голос, и говорил, — что здесь,
Илия? 14 И сказал Илия, — ревнуя, поревновал по Господу Все-
держителю, как оставили завет твой сыны Ииля, и олтари твои
разрушили, и пророков твоих избили оружием, и остался я
один, и ищут души моей, изъять её. 15 И сказал Господь ему, —
возвратись, иди путём своим. И выйдешь на путь пустыни Да-
масковой, и помажешь Азаила на царство в Сирии. 16 И Иуя,
сына Амасии, помажешь на царство над Иилем. И Елисея, сы-
на Асафата, из Велимаулы помажешь пророком вместо себя.
17 И будут спасаемого от оружия Азаила, убьёт тот Иуя, и спа-
сённого от оружия Иуя убьёт Елисей. 18 И сохраню остаток
в Ииле, семь тысяч мужей, все колена, которые не преклоня-
лись Ваалу, и всякие уста, какие не молились ему. 19 И пошёл
оттуда, и нашёл Елисея, сына Асафата. И тот пахал двенадца-
тью упряжками волов пред ним, и тот сам после двенадцати
упряжек. И пришёл Илия к нему, и сбросил мантию свою Илия.
20 И оставил Елисей волов, и пошёл вслед Илии, и говорил, —
молю тебя, да облобызаю отца моего и матерь мою, и пойду
вслед тебя. И сказал ему, — иди и возвратись, как нет тебе уже
дела. 21 И возвратился от него, и взял упряжки волов, и зако-
лол, и испёк их сосудами воловыми, и дал людям, и ели;
и встав, пошёл вслед Илии, служа ему.

Глава 20
Царь Сирийский осаждает Самарию большой силой,
но отступает. Начинаются переговоры о сдаче Самарии
и Сирии. Вмешивается пророк и усмиряет войну.

И сын Адера, царь Сирийский, было собрал всю силу свою,
и войдя, осадил Самарию, и с ним тридцать два царя, и все
конники, и оружейники. И войдя, осадили Самарию, и побе-
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жали от неё. 2 И послал к Ахаву, царю Ииля, в город, 3 и гово-
рил ему, — так говорит сын Адера, — серебро твоё и золото
твоё, моё, и жёны твои и чада твои, и добро тоже моё. 4 И от-
вечал царь Ииля и сказал, — слово господину моему, царю,
твой это я, и всё, что имею. 5 И снова вторично пришли послы
к Ахаву, и говорили, — так говорит сын Адера, — я посылал
к тебе, говоря, — серебро твоё и золото твоё, и жёны твои,
и чада твои отдашь мне. 6 Как всё, которое в утренний час пу-
щу рабов моих к тебе. И взыщут дом твой, и дом отроков тво-
их, и будут помышляемое очами их, на каких если возложат
руки свои, то да возьмут. 7 И призвал царь Ииля всех старцев
земли, и говорил, — что мыслите ныне, видите, как тот зло
просит? Посылая ко мне, говорит о жёнах моих, и о сынах мо-
их, и о дочерях моих, и о серебре моём, и золоте моём,
и не возбранил ему. 8 И сказали ему старцы, и люди все, —
не послушай, ни захочешь дать. 9 И, ради этого, сказали по-
слам сына Адера, — скажете господину вашему, — всего,
сколько делать посылал ты к рабу своему, прежде того сотво-
рю, а этого гласа не могу тебе сотворить, и примешь ответ му-
жа Адера, возвратишься с этими словами. 10 И снова послал
к нему сын Адера, говоря, — вот да сотворят мне боги, и это
приложат мне, если не сотворит, да и пыль Самарийская не бу-
дет всем людям пешим. 11 И отвечал царь Ииля, и говорил, —
да не хвалится довольно лукавства, как и простой. 12 И было,
когда отвечал ему слово это, и было, выпивал сам тот, и цари,
которые были с ним в сонмах. И сказал отрокам своим, — со-
творите лестницу, и приставьте к городу.

13 И вот пророк один пришёл к Ахаву, царю Ииля, и ска-
зал, — это говорит Господь, который видел весь народ этот ве-
ликий; и вот я дам их сегодня в руки твои, и разумеешь, как я
один Господь. 14 И сказал Ахав, — в чём, и сказал, — так гово-
рит Господь, об отроках и князях земли. И сказал Ахав, — кто
соберёт войну, и сказал, — ты. 15 И обозрел Ахав отроков кня-
зей земли той, и было их сто тридцать два, и после этого сочли
людей всех, и было сынов сильных семь тысяч. 16 И вышли
в полдень, и сын Адера пьян был очень в Сокхофе, сам, и цари,
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которые с ним, тридцать два царя, помощника ему. 17 И по-
шли отроки воевод земли той впереди, эти, которых послал
сын Адера, возвестили царю Сирийскому, говорящие, — мужи
эти вышли из Самарии. 18 И сказал им, — если и на мир вы-
шли, то возьмите их живыми, и если на войну вышли, то жи-
выми их возьмите, да никогда бы не выходили из города.
19 И те вышли из города, отроки воевод страны той, и сила
вслед их. 20 И находил каждый противника себе, и бежали
Асирия, и погнал их Ииль, и преследовал только сын Адера,
царь Сирийский, на коне восседая. 21 И вышел царь Ииля,
и взял всех коней, и колесницы, и победил их язвою великою
в Сирии. 22 И пришёл пророк к царю Ииля, и говорил, — кре-
пись, и разумей, и увидишь, что сотворишь, как проходящему
году этому, сын Адера, царь Асирийский придёт на тебя.
23 И отроки царя Асирийского говорили ему, — Бог гор, Бог
Ииля, а не Бог долин, ради этого укрепись больше нас, но, если
победим с ними на поле, укрепимся на них. 24 По слову этому
сотвори, и распустил царь каждого на место своё, и поставил
вместо них воевод, 25 и изменил тех силу, по силе, отпавшей
от тебя, и коня, вместо коня, и оружие, вместо оружия, и побе-
димся с ними удобно, и укрепимся более их; и послушал голо-
са их, и сотворил так.

26 И было минувшему лету тому, счёл сын Адера Сирию,
и взошёл в Сафеку на войну, на Ииля. 27 И сыновья Ииля,
осмотревшись, пошли навстречу им, и ополчились Иильтяне
против них, как два стада коз, и Сирияне наполнили землю.
28 И пришёл человек Божий, и сказал царю Ииля, — так гово-
рит Господь, поскольку сказала Сирия, — Бог гор, Господь, Бог
Иилев, и не было долин, дам силу великую эту в руки твои,
и разумеешь, как Господь я. 29 И ополчились те против них
семь дней, и было в день седьмой, — приближалась победа,
и победили Иильтяне Сириян, сто двадцать тысяч пеших
в первый день. 30 И бежали оставшиеся в Афеку город, и пала
стена, на двадцать семь тысяч мужей бежавших, сын Адера бе-
жал, и вошёл в храм ложечный внутренний. 31 И сказали ему
отроки его, — вот ныне знаем, как цари дома Ииля милостивы,
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да положим ныне вретища на чресла наши, и узы на шеи на-
ши, и выйдем к царю Ииля, да неужели оставит в живых души
наши? 32 И, препоясались во вретища по чреслам своим,
и возложили узы на шеи свои, и пришли к царю Ииля, и гово-
рили, — раб твой, сын Адера, говорит, — да живёт душа моя.
И эти сказали, — если и ещё жив брат мне? 33 И мужи укроти-
лись, и утешились, принявшие слово из уст его, и сказали, —
брат ты, сын Адера, и сказал, — идите и приведите его. И вы-
шел к нему сын Адера, и ввели его к нему на колесницу.
34 И сказал ему, — города, какие было принял отец мой, от от-
ца твоего отдам тебе, и на выход сотворишь их себе в Дамаске,
как положил отец мой в Самарии. И я в завете отпущу тебя.
И положил ему завет, и отпустил его.

35 И человек, один из сынов пророков, говорил ближнему
это, по слову Господню, — побей меня, и не хотел побить его
человек. 36 И сказал ему, — поскольку не послушал слова Гос-
подня, вот ты ныне отойдёшь от меня, и растерзает тебя лев,
и отошёл от него. 37 И нашёл человека иного, и сказал, — убей
меня ныне, и побил его человек, и побивший, сокрушил его.
38 И пошёл пророк, и стал у царя Ииля на пути, и изменился,
посыпав очи свои прахом. 39 И было, как шёл царь, и этот
вскричал к царю, и сказал, — раб твой вышел на войну. И вот
муж привёл ко мне мужа, и сказал мне, — сохрани мужа этого.
Если отречёшься, отскочит, и будет душа твоя за душу его, или
талант отдашь серебра. 40 И было, как призрел раб твой
и здесь. Здесь и этого не было, и сказал к нему царь Ииля, —
вот суд твой, что сам осудил. 41 И этот постарался отнять прах
от очей своих. И познал царь Ииля, как из пророков этот.
42 И сказал ему, — так говорит Господь, поскольку взял ты му-
жа зверей свирепейших от руки твоей, и да душа твоя вместо
его души, и люди твои вместо его людей. 43 И пошёл царь Ии-
ля в дом свой, расслаблен и печален.
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Глава 21
Спор Ахава, царя Ииля, о винограде Навуфея. Жена Иеза-
вель помогает Ахаву завладеть виноградом, оболгав хозя-
ина. Илия обвиняет Навуфея в убийстве.

И было после слов этих, виноград был Навуфея Иильтянина
при гумне Ахава, царя Самарийского. 2 И сказал Ахав Наву-
фею, говоря, — дай мне виноград твой, и будет мне огородом
зелени, как близ дома моего, и дам тебе виноград иной, боль-
ше этого, и если будет не угодно пред тобою, то дам тебе се-
ребро взамен винограда твоего, и будет мне виноград зелени.
3 И сказал Навуфей Ахаву, — да не будет мне это от Господа,
Бога моего, дать наследство отцов моих тебе. 4 И пришёл Ахав
в дом свой смущённым, и оскорблённым о словах, что сказал
к нему Навуфей Иильтянин, и что сказал, — не дам наследства
отцов моих тебе. И был дух Ахава смущён, и уснул на одре сво-
ём, и покрыл лицо своё, и не ел хлеба. 5 И вошла Иезавель, же-
на его, к нему, и говорила ему, — что вот дух твой смущён,
и не ешь ты хлеба? 6 И сказал ей Ахав, — как сказал Навуфею
Иильтянину, говоря, — дай мне виноград свой за серебро, и,
если хочешь, дам тебе виноград иной вместо него, и сказал
мне, — не дам наследия отцов моих. 7 И сказала ему Иезавель,
жена его, — ты ли ныне творишь, как царь Ииля, но, встав, по-
ешь хлеб и помолчи, я дам тебе виноград Навуфея Иильтяни-
на. 8 И написала книгу на имя Ахава, и запечатала её печатью
его, и послала книгу старцам и свободным, живущим с Наву-
феем. 9 И писано было в книге так, — поститесь постом, и по-
садите Навуфея выше всех людей. 10 И приведите пред ним
двух мужей законопреступников, и те свидетельствуют,
на него говорящие, — как не благословил Бога и царя. И, выве-
дя его, побьёте его каменьями, и да умрёт. 11 И сотворили так
мужи города его старейшие, и свободные, живущие в городе
его, как послала к ним Иезавель, как писано было в книгах, ко-
торые пустила к ним. 12 И нарекли пост, и посадили Навуфея
начальником людей. 13 И пришли два мужа, сыновья законо-
преступников, и сели возле него, и свидетельствовали на него
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мужи, восставшие на Навуфея пред всеми людьми, говоря-
щие, — этот не благословил Бога и царя. И вывели его вон
из города, и побили его каменьями, и умер. 14 И послали к Ие-
завели, говорящие, — побит был Навуфей, и умер. 15 И было,
как услышала их Иезавель, говорящих, — побит Навуфей,
и умер, и сказала Ахаву, — встань, наследуй виноград Навуфея
Иильтянина, который не взял от тебя серебра, но уже не жив
Навуфей, но умер. 16 И было, как услышал Ахав, — как убит
был Навуфей Иильтянин, и сбросил ризы свои, и облачился
во вретище. И было после этого, и встал, и пошёл Ахав в вино-
град Навуфея Иильтянина, наследовать его.

17 И сказал Господь Илии Фезвитянину, говоря, — 18 вста-
вай, и сойди навстречу Ахаву, царю Ииля, который в Сама-
рии. Вот этот в винограде Навуфея, как сошёл туда, принять
его. 19 И скажешь ему, говоря, — так говорит Господь, по-
скольку ты убил Навуфея, и принял виноград его, ради этого
говорит Господь, — на месте, где полизали псы кровь его, тут
полижут и кровь твою, и блудницы вымоются в крови твоей.
20 И сказал Ахав Илии, — нашли меня враги мои, и сказал
Илия, — нашли, поскольку ты напрасно разожидался, и со-
творил лукавое пред Господом, и разгневал его. 21 Так гово-
рит Господь, — вот я наведу на тебя злое, и попалю заднее
твоё, и распылю все Ахава извращения от меня в сторону,
и содержимые, и оставшиеся в Иили. 22 И предам дом твой,
как дом Иеровоама, сына Навата. И как дом Ваасии, сына
Ахаи, о прогневаниях, какими меня прогневали, и согрешили
в Иили. 23 Иезавели говоря, сказал Господь, — псы съедят её
в первое падение в Иили. 24 И умерших Ахава, и в городе
съедят псы, и умерших его на поле съедят птицы небесные.
25 И в суете ты, как Ахав, поскольку начал творить лукавое
пред Господом, как превратила Иезавель, жена его.
26 И омразилось чело в мерзостях, после всего, какое сотво-
рил в Самарии, каких истощил Господь от лица сынов Ииля.
27 И когда слышал Ахав слова эти, склонился пред лицом Гос-
подним, и, идущий, плакался, и сбросил ризы свои, и препоя-
сался вретищем по телу своему, и постился, и был облечён
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во вретище со дня, в который убил Навуфея Иильтянина.
28 И ходил скорбный, и было слово Господне, рукою раба его,
Илии, об Ахаве. 29 И сказал Господь, — видишь, как склонил-
ся Ахав предо мною, ради этого не наведу злобы его в дни
его, но во дни сына его не наведу злобу на дом его.

Глава 22
Окончание истории о междоусобицах в доме Ииля между
Ахавом и Иосафатом.

И пришёл Ахав в Самарию, и сел третьего лета, и не было
войны между Сирией, и между Иилем. 2 И было в лето третье,
и сошёл Иосафат, царь Иудин, к царю Ииля. 3 И сказал царь
Ииля отрокам своим, — знаете ли, как моя Рамофа Галаадская,
и мы молчим взять её из руки царя Сирийского. 4 И сказал
царь Ииля Иосафату, — если выйдешь с нами на войну в Рамо-
фу Галаадскую, и сказал Иосафат, — как и я, также и ты, как
люди мои, так и люди твои, как кони мои, так и кони твои.
5 И сказал Иосафат, царь Иудин, царю Ииля, — спросим сегод-
ня Господа. 6 И собрал царь Ииля всех пророков, как четыреста
мужей, и сказал царь им, — или иду в Рамофу Галаадскую, или
оставлю. И сказали, — войди, да их подаст тебе Господь в руки
твои, царя. 7 И сказал Иосафат царю Ииля, — нет ли здесь про-
рока Господня, и спросили бы Господа им? 8 И сказал царь Ии-
ля Иосафату, — если один муж на вопрошение Господа, и я
возненавидел его, как не говорит обо мне добро, но зло, —
Михея, сын Иемвлана. И сказал царь Иосафат Иудеин, — не го-
вори царь так. 9 И призвал царь Ииля скопца одного, и гово-
рил, — скоро иди, найди Михея, сына Иемвлана. 10 И царь Ии-
ля Иосафат, и царь Иудин, сидящие каждый на престоле своём
во оружии, при вратах Самарии, и все пророки прорицали
пред ними. 11 И сотворил себе Седекия, сын Ханаана, рога же-
лезные, и говорил, — так говорит Господь, — этими рогами
Сирию скончаешь, до тех пор, пока скончаются. 12 И все про-
роки прорицали, так говорящие, — войди в Рамоф Галаадский,
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и наставит тебя, и даст тебе Господь в руки царя Асирийского.
13 И после этого пошёл призвать Михея, и сказал ему, гово-
ря, — вот все пророки устами едиными ныне говорят добро
о царе, будь и ты в уловках этих, и по словам этим говори доб-
ро. 14 И сказал Михей, — жив Господь, как если что скажет Гос-
подь мне, то говорю. 15 И пришёл к царю, и говорил ему
царь, — Михей, войду ли в Рамофу Галаадскую на войну, или
оставлю, и сказал этот, — войди, и наставит тебя Господь, и от-
даст тебя в руки царя. 16 И сказал ему царь, — что дважды я
кляну тебя, как да говоришь истинно пред Господом? 17 И ска-
зал Михей, — видел весь Ииль, рассеянный в горах, как стада,
каким нет пастыря, и сказал Господь, — нет господина этим
в Боге, да возвратится каждый в дом свой с миром. 18 И сказал
царь Ииля Иосафату, царю Иудину, — не сказал ли тебе, как
пророчит мне этот не добро, но зло? 19 И сказал Михей, —
не так, но я слышу слово Господне, не так. Видел Господа, Бога
Иилева, сидящего на престоле своём, и всё воинство небесное
предстоящее ему, справа его и слева его. 20 И сказал Гос-
подь, — кто прельстит Ахава, царя Ииля, и войдёт, и падёт
в Рамофе Галаадском, и сказал этот, — так, и этот сказал, —
так. 21 И вышел дух, и стал пред Господом, и сказал, — я пре-
льщу его. И сказал к нему Господь, — как? 22 И сказал, — вый-
ду и буду духом ложным в устах всех пророков его, и сказал, —
прельстишь его, и можешь выйти, и сотворю так. 23 И вот
ныне дал Господь дух ложный в уста всех пророков твоих этих,
и Господь говорит на тебя злое. 24 И пришёл Седекия, сын Ха-
наана, и поразил Михея в лицо, и говорил, — какой дух Госпо-
день, говоривший к тебе, 25 и сказал Михея, — вот ты увидишь
в день тот, когда войдёшь в сокровище сокровища своего,
скрыться тут. 26 И сказал царь Ииля, — возьмите Михея и воз-
вратите его к Аммону, князю города, и к Иоасу, сыну цареву,
27 да его посадят в темницу, и да его кормят хлебом печаль-
ным, и водою печальною до тех пор, пока возвращусь с ми-
ром. 28 И сказал Михея, — если, возвращаясь, возвратишься
с миром, то да знаешь, как не говорил Господь со мною, и ска-
зал, — слышите люди все. 29 И вошёл царь Ииля к Иосафату,
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царю Иудину, с ним в Рамофу Галаадскую. 30 И сказал царь
Ииля Иосафату, царю Иудину, — прикрой меня, и войду в сечь,
и ты облекись в ризу мою, и прикрылся царь Ииля, и вошёл
в сечь. 31 Царь Сирский заповедал князьям оружейникам сво-
им, 32 говоря, — не сражайтесь ни с великим, ни с малым.
Но только ищите царя Ииля одного. 32 И было, как увидели во-
еводы и оружейники Иосафата, царя Иудина, и говорили, —
вот царь Ииля, и обступили, и сразились с ним. И вскричал
Иосафат, 33 и было, как увидели воеводы оружейников, как
не царь Ииля тот, и возвратились от него. 34 И натянул лук
один муж, ему имя Евостог, застрелил царя Ииля между возду-
хов, возле щита. И сказал царь скопцу своему, — возвратись
и выведи меня из брани этой, как ранен я. 35 И умножилась
война в тот день, и царь был, стоя с колесницею против Сирян
с утра до вечера. И натекло крови полное брюхо его из раны,
и умер до вечера, стекала кровь ран изнутри колесницы.
36 И вскричал проповедник о закате солнца, говоря, — каждый
из вас да идёт в свой город, и в свою землю! 37 Как умер царь,
и пришли в Самарию, и погребли в Самарии царя. 38 И разли-
лась кровь по всему цвету Самарийскому, и полизали свиньи
и псы кровь его, и блудница вымылась в крови его, по слову
Господню, которое сказал.

39 И прочие слова Ахава, и всё, какое сотворил, и храм сло-
новый, который сотворил, и все города, какие сотворил,
не это ли было писано в книгах слов во дни царя Ииля.
40 И умер Ахав, и положен был с отцами своими. И царствовал
Охозия, сын его, вместо него.

41 Иосафат, сын Асы, царствовал над Иудеею, в лето чет-
вёртое Ахава, царя Ииля. 42 Царствовал Иосафат, сын Асы,
в Иерусалиме лет тридцать пять, когда начал царствовать,
и двадцать пять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его
было Азува, дочь Салаиля. 43 И ходил по всем путям Асы, отца
своего, и не уклонился от него, что творить угодное пред оча-
ми Господними. Только высот не разорил, ещё люди закалыва-
ли и жертвовали на высотах. 44 И замирился Иосафат с царём
Ииля.
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45 И прочие слова Иосафата, и силы его, какие сотворил,
не это ли писано в книге слов в дни царей Иудиных. (46—
49 отс.) 50 И умер Иосафат с отцами своими, и погребён был
у отцов своих в городе Давыда, отца своего. И царствовал
Иорам, сын его, вместо него.

51 Охозия, сын Ахава, царствовал над Иилем в Самарии
в лето семнадцатое Иосафата, царя Иудина, и царствовал над
Иилем в Самарии лет два. 52 И сотворил лукавое пред Госпо-
дом, и начал ходить по путям отца своего, Ахава, и по пути
Иезавели, матери своей, и во грехах дома Иеровоама, сына На-
вата, который согрешил в Иили. 53 И поработал Ваалу, и по-
клонился ему, и разгневал Господа, Бога Ииля больше всех,
бывших прежде его.

Конец третьих книг царств. Имеют в себе глав 22.

676



Четвёртая книга Царств

Глава 1
Кончается смута в Иили, Илия Фезвитянин становится
главным пророком. Царь Охозия посылает к нему пятиде-
сятников, те поедены огнём с неба. Воцаряется Иорам.

И отступил Моав от Ииля после смерти Ахава. 2 Охозия вы-
пал из окна, которое в горнице его в Самарии, и разболелся
очень. И послал послов, и говорил им, — идите и спросите
у Ваала, скверного бога Акарского, — жив ли я буду от болезни
моей этой? И пошли вопрошать, его ради,

3 и Ангел Господень сказал Илии Фезвитянину, говоря, —
встав, иди навстречу послам Охозии, царя Самарийского.
И скажешь им, — или нет Бога в Иили, как идёте спрашивать
Ваала, скверного бога в Кароне? 4 И ради этого, так говорит
Господь, — на одре, на какой взошёл ты тут, не сможешь слезть
с него, как тут сможешь смертью умереть. И пошёл Илия, и го-
ворил им, 5 и обратились послы к нему. Он говорил им, — что,
как возвратились? 6 И сказал ему муж, — выйди навстречу
нам, и говори нам, — возвратитесь, идите к царю, пославшему
вас, и говорите ему, — так говорит Господь, — или нет бога
в Иили, да вы идёте спрашивать Ваала, скверного бога, в Ка-
роне? Ради этого на одре, на каком ты лежишь, не сможешь
слезть с него, но тут можешь смертью умереть. 7 И сказал им
царь, говоря, — каков был муж тот, вышедший навстречу вам,
и говоривший вам слова эти? 8 И сказали ему, — муж космат,
и пояс кожаный на чреслах его. И сказал царь, — Илия Фезви-
тянин это. 9 И послал к нему старейшину пятидесятника,
и пятьдесят мужей его, и пойдя, пришли к нему, и вот Илия
был, сидящий вверху горы. И говорил пятидесятник ему,
и сказал, — зовёт тебя царь, — человек Божий, сойди. 10 И от-
вечал Илия, и сказал пятидесятнику, — если я человек Божий,
то да сойдёт огонь с небес и съест тебя, и пятьдесят твоих с то-
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бою. И сошёл огонь с небес, и съел его, и пятьдесят мужей
с ним. 11 И приказал царь послать к нему другого пятидесят-
ника, и пятьдесят мужей с ним, и пошёл, и говорил пятидесят-
ник к нему, и сказал, — человек Божий, так говорит царь, —
постарайся сойти. 12 И, отвечая, Илия говорил ему, и сказал, —
если человек Божий я сам, то да сойдёт огонь с небес, и да
съест тебя, и пятьдесят мужей с тобою. И сошёл огонь с небес,
и съел его, и пятьдесят мужей с ним. 13 И приказал царь по-
слать третьего старейшину пятидесятника, и пятьдесят мужей
с ним. И пришёл к нему пятидесятник третий, и пал на колени
пред Илией, и молил его, и говорил ему, и сказал, — человек
Божий, вот готова душа моя пред тобою, и душа рабов твоих,
этих пятидесяти, пред очами твоими. 14 Вот сошёл огонь
с небес, и поел обоих пятидесятников старейших с их пятью-
десятью, и вот готова душа рабов твоих пред очами твоими.
15 И говорил Ангел Божий к Илии, и сказал, — сойди с ним,
не удались от лица их; и встал Илия, и сошёл с ним к царю,
16 и говорил ему, и сказал, — так говорит Господь, поскольку
послал послов спрашивать Ваала скверного, бога в Кароне, —
да не быть Богу в Иили, которого словами можешь спраши-
вать; ради этого на одре, на каком ты лежишь тут, ныне
не сможешь слезть с него, но смертью умрёшь. 17 И умер
по слову Господню, что сказал рукою Илии, и царствовал
Иорам вместо него над Иилем, в Самарии, в лето второе Иора-
ма, сына Иосафата, царя Иудеи, поскольку не имел сына Охо-
зия.

18 И прочие слова Охозии, сколько сотворил, не это ли пи-
сано в книгах дней царей Ииля?
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Глава 2
К Илии примыкает Елисей, они путешествуют совмест-
но. Елисей видит вознесение Илии на небо, на огненной ко-
леснице.

И было, когда взять Господу Илию в вихре, как на небо.
И шли Илия и Елисей из Галгал. 2 И сказал Илия Елисею, —
сядь здесь, как Господь послал меня до Вефиля. И сказал Ели-
сей, — жив Господь и жива душа твоя, если оставлю тебя,
и пришли до Вефиля. 3 И пришли сыны пророческие, кото-
рые в Вефиле к Елисею, и говорили ему, — разумеешь ли, как
взимает Господь господина твоего, поверх головы твоей
от тебя? И сказал Елисей, — я разумею, молчите. 4 И говорил
ему Илия, — сядь здесь, как Господь послал меня в Иерихон.
И сказал Елисей, — жив Господь, и жива душа твоя, как
не оставлю тебя, и пришли до Иерихона. 5 И приблизились
сыновья пророков, какие в Иерихоне к Елисею, и говорили
ему, — разумеешь ли, как сегодня возьмёт Господь господина
твоего, свыше головы твоей от тебя? И сказал, — я разумею,
молчите. 6 Сказал Илия Елисею, — сядь здесь, как Господь
послал меня до Иордана, и сказал Елисей, — жив Господь,
и жива душа твоя, как не отстану от тебя, и пошли оба.
7 Пятьдесят мужей из сынов пророческих стали напротив из-
далека, и эти оба стали при Иордане. 8 И взял Илия милоть
свою, скрутил её, и ударил в воду, и расступилась вода туда
и сюда, и прошли оба посуху. 9 И было перешедшим им,
и сказал Илия Елисею, — проси, что сотворю тебе, прежде да-
же не взят буду от тебя, и говорил Елисей, — да будет дух, ко-
торый в тебе, только во мне. 10 И сказал Илия, — ожесточил
ты просить. И сказал, — если увидишь меня, воспринятого
от тебя, будет тебе так, если не увидишь, не сможет этого
быть.

11 И было им, идущим, идти и говорить. И вот колесница
огненная, и кони огненные, и разделили между обоими,
и взят был Илия вихрем на небо. 12 И Елисей видел, и возо-
пил, — отче, отче, колесница Ииля и конники её, и не видел
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его поэтому. И взялся Елисей за ризы свои, и растерзал их,
надвое растерзал. 13 И, взяв милоть Илии Елисей, падшую
на нём, и возвратился Елисей, и стал на берегу Иордана.
14 И принял Елисей милоть Илии, какая пала наверху его,
и ударил в воду, и не расступилась вода, и спросил, — где Бог
Илии? И ударил Елисей вторично, и расступилась вода туда
и сюда, Елисей прошёл посуху. 15 И видели его сыновья про-
роков, которые в Иерихоне напротив, и говорили, — почива-
ет дух Илии на Елисее, и пришли навстречу ему, и поклони-
лись ему до земли. 16 И сказали ему, — вот ныне с отроками
твоими пятьдесят мужей, сынов сильных. И да пойдя, найдут
господина твоего, или, как дух Господень в землю положил
его на Иордане наверху горы, или наверху холма. И сказал
Елисей, — не посылайте. 17 И принудили его до тех пор, пока
укрепился, и сказал, — пошлите и послали пятьдесят мужей,
искали три дня, и не нашли его. 18 И возвратились к нему,
и тот был сидящий в Иерихоне. И говорил Елисей им, —
не сказал ли вам, — не посылайте, 19 и сказали мужи города
Елисею, — вот житие города благое, как ты, господин, ви-
дишь, но воды злые и земля неплодна. 20 И сказал Елисей, —
принесите мне кувшин новый и всыпьте в него соль, и, взяв-
ши, принесли к нему. 21 И вышел Елисей на источники вод-
ные, и всыпал туда соль, и сказал, — так говорит Господь, —
исцелил воды эти, и уже не будет от неё поэтому смерти,
и неплодородия. 22 И исцелилась вода до дня этого, по слову
Елисея, которое сказал. 23 И пришёл оттуда в Вефиль, и вхо-
дящему ему путём, и вот дети малые вышли из города, и ру-
гались ему, и сказали ему, — уходи плешивый, уходи.
24 И обернулся вслед себя, и видел их, и проклял их именем
Господним. И вот вышли две медведицы из луга, и растерза-
ли всех из них, сорок два ребёнка. 25 И пошёл оттуда в гору
Кармиль, и оттуда возвратился в Самарию.
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Глава 3
Иорам царствует над Иилем, Иосафат над Иудеей, Моса
над Моавом. Иорам с Иосафатом, и царём Едома, идут
войной на Моав и побеждают его.

Иорам, сын Ахава, царствовал над Иилем в Самарии в лето
восемнадцатое Иосафата, царя Иудина, и царствовал лет две-
надцать. 2 И сотворил лукавое пред очами Господа, но не как
отец и мать его, разрушил капища Ваала, какие было сотворил
отец его. 3 Но только в грехах Иеровоама, сына Навата, кото-
рый согрешил в Иили, прилепился и не отступил от него.

4 И Моса, царь Моава был, пригоняя на выходы царя Ииля
сто тысяч ягнят, сто тысяч овец, с руном их. 5 И было после
смерти Ахава, и отвергся царь Моава царя Ииля. 6 Вышел царь
Иорам в дни эти из Самарии и осматривал Ииль. 7 И пошёл,
и послал к Иосафату, царю Иудеи, говоря, — царь Моава от-
вергся меня, если идёшь со мною на брань на Моава? И ска-
зал, — выйду, как мне, так и тебе, и как люди мои, так люди
твои, как кони мои, так кони твои. 8 И сказал, — каким путём
выйдем, и сказал, — путём пустыни Едомской. 9 Пошли царь
Ииля и царь Иудеи, и царь Едома, и шли путём семь дней,
и не было полку воды, и скоту его пить. 10 И сказал отрокам
своим царь Ииля, — о, как затворил Господь трёх этих царей,
идущих предать в руки Моава. 11 И сказал Иосафат ему, царь
Иудеи, — разве не будет пророка Господня, и спросим Господа
им. И отвечал один отрок царя Ииля, — здесь Елисей, сын
Иосафата, который возливал воду на руки Илии. 12 И сказал
Иосафат, — на том слово Господне, и сошли к нему царь Ииля,
Иосафат, царь Иудеи и царь Едома. 13 И говорил Елисей царю
Ииля, — что мне и тебе, приди ныне к пророкам отца твоего,
и к пророкам матери своей. И сказал ему царь Ииля, — это-
го ли ради собрал Господь трёх царей, — предать их в руки Мо-
ава? 14 И сказал Елисей, — жив Господь Сил, которому пред-
стою пред ним, как не лица Иосафата стыжусь, или взглянув
на тебя, усомнюсь. 15 Но, вот видишь, приведи мне певца,
и было, когда запел певец, и была рука Господня на нём.
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16 И сказал, — так говорит Господь, — сотворите потоки эти
глубокие. 17 Как так говорит Господь, — не перестанет дух,
и не перестанет дождь, и потоки эти наполнятся воды, и пейте
вы, и рабы ваши, и скоты ваши. 18 И легко это будет пред оча-
ми Господними, и предам Моава в руки ваши. 19 И победите
всяк город твёрдый, и все дерева благие низложите, и всяк ис-
точник воды разгородите, и всякую часть благую разобьёте ка-
меньями 20 и было наутро, как всходили к жертве, — и вот во-
ды шли путём Едомским, и наполнилась воды земля.

21 И все Моавитяне слышали, как взошли три царя победой
на них. И собрались все из юнцов, которые препоясались ору-
жием, и вышли, и стали у предела. 22 И раннее утро, и солнце
воссияло на воды, и видел Моав против на водах, как лучи
кровавые. 23 И говорил, — кровь эта от оружия, бились уже ца-
ри и убили мужа ближнего своего, и вот ныне приходят на ко-
рысть Моава, 24 и, вставши, вошли в полк Ииля. Иильтяне из-
били Моавитян, и те побежали пред ними. 25 И войдя в землю,
их города разбили, и всякую часть благую забросали мужи ка-
меньями. И наполнили их, и всяк источник воды разгородили,
и всякое дерево благое посекли, и до оставшихся стен камен-
ных не разбитых. И обступили пращники, и разбили их.
26 И видел царь Моава, — укрепилась над ним брань, и взял
с собою семьсот мужей, держащих оружие, желая ударить
на царя Едома, и не смогли. 27 И взял сына своего первенца,
который царствовать мог вместо него, и сотворил жертву,
и вознёс всесожжения на стенах. И был мятеж в Ииле великий,
и возвратились от них, и пришли в землю свою.

Глава 4
Елисей делает чудеса, воскрешает младенца, делает про-
питание своим людям посреди голода на земле.

И жена была одна от сынов пророческих, и вскричала
к Елисею, говорящая, — раб твой, а мой муж умер, а ты зна-
ешь, как раб был, боящийся Господа. И заёмщик некий пришёл
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взять сынов моих обоих себе в работу. 2 И сказал ей Елисей, —
что да сотворю тебе, скажи мне, что имеешь ныне в дому. Она
сказала, — нет у рабы твоей ничего в дому, но только немного
иелея в сосуде, 3 и сказал ей, — приди, и попроси себе от всех
окрестных соседей твоих сосуды пустые и немалые. 4 И войдя,
затворишь двери за собой, и за сыном своим, и вольёшь из ие-
лея твоего во все сосуды эти, и наполненные возьмёшь.
5 И ушла от него, и сотворила так, и затворила двери за собой,
и за сынами своими, и те приблизилась к ней, и лили с нею.
6 И когда наполнились все сосуды, и сказала сынам своим, —
принесите мне ещё сосуд, и сказали ей, — нет ещё сосуда,
и остановился иелей. 7 И пришли возвестить человеку Божию,
и сказал Елисей, — иди и продай этот иелей, и заплати заимо-
давцам своим, и ты, и сыны твои живы будете от оставшегося
иелея.

8 И было в один день, и мимо шёл Елисей в Сонам, и тут
жена великая удержала его съесть хлеб, и было ему входить
и выходить многократно, и уклонялся там есть хлеб. 9 И сказа-
ла жена мужу своему, — вот разумела, как человек Божий свят
этот, который мимо ходит сквозь нас постоянно. 10 И сотво-
рим ему палату, место малое, и поставим ему одр и трапезу,
и престол, и светильник, и будет, когда входить ему к нам,
и уклонится там. 11 И было в один день, и вошёл туда, и укло-
нился в горницу, и спал тут. 12 И сказал Гиезию, отроку свое-
му, — призови мне Сонамитянку эту, и призвал её, и стала
пред ним. 13 И говорил ему, — скажи ей, — вот уделила ты нам
всё дневное это. Что подобает мне творить тебе, или тебе сло-
во к царю, или к князю силы. Она сказала, — нет, посреди лю-
дей своих я живу. 14 И сказал Гиезию, — что подобает сотво-
рить ей, и сказал Гиезий, отрок его, — сына нет у неё, а муж её
стар. 15 И сказал, — призови её, и стала при дверях. 16 И ска-
зал Елисей ей, — в это время и в час этот будешь ли жива, ты
зачнёшь сына; она сказала, — нет, господин, не солги рабе сво-
ей. 17 И зачала в чреве жена сына, и родила в это время,
и в час этот, как сказал ей Елисей. 18 И растила младенца,
и было, когда вышел отрок к отцу своему к жнущим. 19 И ска-
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зал отцу своему, — голова моя болит, и сказал отроку, — неси
его к матери его, 20 и нёс его к матери его, и лежал на колене
её до полудня, и умер. 21 Она вынесла его и положила на одр
человека Божия, и затворила она, и вышла. 22 И призвала му-
жа своего, и сказала ему, — пошли мне одного из отроков и од-
ного из ослят, и пойду до человека Божия, и возвращу их.
23 И сказал, — что так идёшь к нему, и вот сегодня, ни новый
месяц, ни суббота, она сказала, — мир. 24 И оседлала осла сво-
его, и сказала отроку своему, — веди и ходи, не удержи меня,
да сяду, как скажу тебе. 25 И пошла, и пришла до человека Бо-
жия в гору Кармиль, и было, как увидел её Елисей, идущую,
и сказал Гиезию, отроку своему, — вот Сонамитянка идёт.
26 Беги навстречу ей, и скажи ей, — мир тебе, и побежал нав-
стречу её, и сказал ей, — мир тебе, и мир мужу твоему, мир
младенцу, она сказала, — мир. 27 И пришла к Елисею в гору,
и взяла за ноги его, и приблизился Гиезий, и хотел оторвать её.
И сказал Елисей, — оставь её, как душа её прискорбна ныне,
и Господь утаил от меня, и не возвестил мне. 28 И сказала же-
на, — когда просила сына у Господа моего, сказала, — не пре-
льсти меня. 29 И сказал Елисей Гиезию, — препояшь чресла
свои, и возьми жезл мой в руки свои, и иди, и, если найдёшь
мужа, не благослови его, и, если благословит тебя муж, не от-
вечай ему, и возложи жезл мой на лицо младенцу. 30 И сказала
мать младенца, — жив Господь и жива душа твоя, если оставлю
тебя, и встал Елисей, и пошёл вслед её. 31 Гиезий упредил их
и возложил жезл на лицо младенцу. И не было ни голоса, ни
послушания, и возвратился навстречу его, и поведал ему, гово-
ря, — не встал младенец. 32 И вошёл Елисей в храм, и вот мла-
денец умерший положен был на одре его. 33 И вошёл Елисей
в дом, и затворил двери от обоих сам, и помолился Господу,
34 и вошёл, и лёг на младенца, и положил уста свои на уста
его, и руки свои на руки его, и ступни свои на ступни его, и ду-
нул на него, и отошёл от него, и разгорелась плоть младенца.
35 И обратился, и обходил в храме туда и сюда, и вошёл, и пре-
клонился на младенца семикратно. И открыл младенец очи
свои. 36 И вскричал Елисей к Гиезию, и сказал, — призови мне
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Сонамитянку эту, и позвал её, и вошла к нему, и сказал ей Ели-
сей, — прими сына твоего. 37 И войдя жена, пала на ногу его,
и поклонилась ему до земли, и взяв сына своего, вышла.
38 Елисей возвратился в Галгал.

И был голод в земле той, и сыновья пророческие сидели
пред ним. И сказал Елисей отроку своему, — поставь котёл ве-
ликий, и свари варенье сынам пророческим. 39 И вышел один
из них на село собрать зелени дикой, и нашёл виноград на се-
ле, и набрал в нём яблоки дикие, полную ризу свою, и всыпал
в котёл на сварение, как не разумели. 40 И принёс мужам есть,
и было едящим им от варения, и вот вскричали, и сказали, —
смерть в котле, человек Божий, не можем есть. 41 И сказал, —
возьмите муки и всыпьте в котёл. И сказал Елисей Гиезию, от-
року своему, — вынеси людям, да едят, и не было потом лука-
вого голоса о котле. 42 И муж пришёл из Вефарылисы, и при-
нёс человеку Божию первородных хлебов ячный, двадцать,
и смоквы, и говорил, — дайте людям, да едят. 43 И сказал от-
рок его, — недостаточно это пред сотнями мужей. И сказал
людям, — дайте им, да едят, как так говорит Господь, — да
едят и останется им. 44 И ели, и осталось по слову Господню,
которое сказал Елисей.

Глава 5
Елисей очищает князя Асирии от проказы.

И Нееман, князь сильных Асирии, был муж великий пред
господином своим, и дивен в лице, как его ради дал Господь
спасение Сирии. И этот муж был велик, и силён, но сильно был
прокажён. 2 И из Сирии вышли воины немногие, и взяли де-
вочку малую из земли Ииля, которая пред женою Неемана слу-
жила. 3 И сказала госпоже своей, — полезно бы господину мо-
ему было, если бы был у пророка Божия, который в Самарии,
тот очистит от проказы его. 4 И, пойдя, возвести господину
своему, и говорила, — так и так сказала девочка, какая из зем-
ли Ииля. 5 Сказал царь Сирийский Нееману, — приди и войди,
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и пошлю книгу к царю Ииля, и пошёл, и взял в руки свои де-
сять талантов серебра, и шесть тысяч золотников, и десять риз
расшитых красивых. 6 И внёс книгу к царю Ииля, говоря, —
вот ныне, как пришла книга эта к тебе, — вот послал к тебе
Неемана, раба моего, да очистишь его от проказы его. 7 И бы-
ло так, — прочёл книгу царь Ииля, разодрал ризы свои и ска-
зал, — или я Бог сам умертвить и животворить, как этот послал
ко мне, да очищу мужа от проказы его, но прочие разумейте,
и видите, — ищет вины во мне.

8 И было, как услышал Елисей, как разодрал ризы свои
царь Ииля, и послал к царю Ииля, говоря, — почему разодрал
ризы свои, да придёт ко мне ныне Нееман, и да разумеет, —
есть пророк в Иили. 9 И пришёл Нееман на конях, и на ко-
лесницах, и стал при дверях дома Елисея. 10 И послал Елисей
посла к нему, говоря, — пойди, вымойся семикратно в Иор-
дане, и изменится твоя плоть, и очистится. 11 И разгневался
Нееман, и пошёл, и говорил, — вот сказал, — какой выйдет
ко мне и станет, и призовёт именем Бога своего, и возложит
руку свою на место, и очистит проказу. 12 То нет ли меньше
Авана и Фарфана, рек Дамаска, кроме Иордана, и всех вод
Ииля, то не смогу ли я вымыться в них, и очищусь, и укло-
нился гневный, и ушёл. 13 И приблизились отроки его, и ска-
зали ему, говорящие, — если бы великое слово сказал пророк
тебе, не сотворил ли бы ты, как и эти, этот сказал тебе, —
вымойся и очистишься. 14 И сошёл Нееман, и погрузился
в Иордан семикратно по слову Елисея. И обратилась плоть
его, как плоть отрока молодого, и очистился. 15 И возвратил-
ся снова к Елисею тот сам, и всё ополчение его. И, придя,
стал пред ним, и сказал, — я ныне разумел, как нет Бога
во всей земле, но только в Иили. То вот уже прими благосло-
вение от раба своего. 16 И сказал Елисей, — жив Господь, ко-
торому предстою пред ним, если приму что, и понуждал его
взять, и не послушал его, ни взял. 17 И сказал Нееман, — ес-
ли захочешь взять, то дашь мне, рабу твоему, время упряж-
кой месков из земли этой красной, как не сотворит отныне
раб твой всесожжения и жертвы богам иным, но Господу од-
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ному. 18 О слове этом и словах этих, да отпустит Господь ра-
бу твоему, когда войдёт господин мой в дом Риммона на по-
клонение ему, и там почиет в руке моей, и поклонюсь в дому
Риммона, когда кланяться ему в дому Риммона. И да очистит
Господь раба твоего от слова этого. 19 И сказал Елисей Нее-
ману, — иди с миром и отошёл от него в Хавранскую землю.

20 И сказал Гиезий, отрок Елисея, — вот, господин мой, от-
рада Нееману, Сирянину этому, не взял из руки его, которое
принёс, жив Господь, как можем бежать вслед его и возьму
у него нечто. 21 И побежал Гиезий вслед Нееману, и увидел его
Нееман бегущим вслед его, и возвратился в колеснице нав-
стречу ему. 22 И сказал Гиезий, — мир тебе, этот сказал, —
мир. Господин мой послал меня, говоря, — вот ныне приходи-
ли ко мне два отрока с горы Ефрема из сынов пророческих,
дай, сказали, ради неё талант серебра, и две перемены риз.
23 И сказал Нееман, — возьми ныне два таланта серебра.
И взял два таланта серебра в два мешка, и две перемены риз,
и возложил на двух отроков своих, и пошли пред ним,
24 и пришли в сумраке, и взял из руки его, и скрыл во храме,
и отпустил мужей. 25 И сам войдя, предстал господину своему,
и сказал ему Елисей, — откуда пришёл, Гиезий? И сказал Гие-
зий, — не выходил раб твой никуда. 26 И сказал ему Елисей, —
не ходило ли сердце моё с тобою, и видело, как возвращался
муж с колесницею его, навстречу тебя, и ныне принял ты се-
ребро, и ризы взял ты себе, да купишь за них вертограды,
и маслины, и винограды, и овец, и волов, и отроков, и отроко-
виц. 27 И проказа Неемана да прильнёт на тебе, и на семени
твоём вовеки, и вышел от лица его прокажённый, как снег.
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Глава 6
Елисей совершает иные чудеса. Асирия осаждает Сама-
рию, в городе голод и каннибализм.

И сказали сыновья пророческие Елисею, — вот место, где
мы живём напротив тебя, тесно оно нам. 2 То да идём ныне
до Иордана, и да возьмём от тех мужей по бревну одному, и да
сотворим себе тут обиталища, пребывать тут, и этот сказал, —
идите. 3 И сказал один, — пойди и сам с рабами своими, и этот
сказал, — я иду. 4 И пошёл с ними, и, дойдя до Иордана, секли
дерева. 5 И когда один отсекал бревно, и вот железо спало с то-
порища его в воду, и вскричал, и сказал, — о, господин мой,
и этот пропал. 6 И сказал человек Божий, — где упал? И пока-
зал ему место. Он сломал дерево и бросил его туда, и всплыло
железо. 7 И сказал, — возьми сам, и этот протянул руку свою,
и взял его.

8 И царь Сирийский был, воюя на Ииль, и совещался с от-
роками своими, говоря, — на место некое Иелмоне перейду.
9 И послал Елисей к царю Ииля, говоря, — сохрани не перейти
на месте этом, как тут Сирияне залегли. 10 И послал царь Ииля
на место, о каком сказал ему Елисей, предупреждая оттуда ни
единожды, ни дважды. 11 И смутилось сердце царя Сирийско-
го о слове этом, и призвал отроков своих, и сказал им, —
не возвещаете мне, кто предаёт меня в руки царю Ииля?
12 И сказал один из отроков его, — никто, господин мой царь,
как пророк Елисей, который в Ииле возвещает царю Ииля все
слова, какие если говоришь в сокровищнице спальни своей.
13 И сказал, — идите и узнайте, — где это? И послав, приведи-
те его, и возвестили ему, говорящие, — вот войско в Дофаиме.
14 И послал туда коней и колесниц, и силу тяжкую, и пришли
ночью, и окружили город. 15 И с раннего утра раб Елисея,
встав, вышел, и вот сила обступила город, и кони, и колесни-
цы, и говорил отрок его ему, — о, господин, что сотворим?
16 И сказал Елисей, — не бойся, как Больший с нами, Больший,
нежели который с ними. 17 И помолился Елисей, и сказал, —
Господи, отвори ныне очи отрока, и увидишь, — и вот гора
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полна конями, и колесницами огненными окрест Елисея.
18 И сошли к нему, и помолился Елисей ко Господу, и гово-
рил, — порази язык этот не видением, и порази их не видени-
ем по слову Елисея. 19 И сказал им Елисей, — не этот ли путь,
и не этот ли город, придите за мной, и веду вас к мужу, кого
ищете вы. И повёл их в Самарию. 20 И было, когда вошли в Са-
марию, и сказал Елисей, — открой им, Господи, очи их да ви-
дят, и вот были посреди Самарии. 21 И сказал царь Ииля Ели-
сею, — видел я, если поражу их поражением, отче? 22 И сказал
Елисей, — не поразишь, но только что ты пленил оружием
этим, и луком своим изобьёшь. Предложи им хлебы и воду, да
едят, и да пьют, и да идут к господину своему. 23 И предложил
им предложение великое, и ели, и пили, и отпустил их, иду-
щих к господину своему, и не приложили потом приходить
из Сирии в землю Ииля.

24 И было после этого, и собрал сын Адера, царь Асирий-
ский, всё ополчение своё, и войдя, осадил Самарию. 25 И был
голод великий в Самарии, и вот осадили её, до тех пор, пока
была голова ослиная за восемь сиклей серебра, и четвёртая
часть меры гноя голубиного за пять сиклей серебра. 26 И был
царь Ииля, ходя по стенам, и жена некая вскричала к нему, го-
ворящая, — спаси меня, господин мой царь. 27 И сказал ей, —
если тебя не спасает Господь, как я спасу, или от гумна, или
от точила? 28 И сказал ей царь, — что тебе? Она отвечала, и го-
ворила эта жена ко мне, сказала, — дай мне сына твоего, да
поедим его сегодня, а утром моего сына съедим, 29 и испечём
сына моего, и съедим его. И сказал ей в день второй, — дай сы-
на твоего, и съедим его, и скрыл сына своего. 30 И было, как
слышал царь Ииля слова жены, и разодрал ризы свои, и ходил
по стене, и видели люди вретище на плоти его внутри.
31 И сказал царь, — это да сотворит мне Бог, и это да прило-
жит мне, если будет Елисей с головою своею сегодня. 32 Ели-
сей сидел в дому своём, и старцы сидели с ним, и послал царь
мужа пред лицом своим, и прежде даже прийти пославшему
к нему, и тот сказал старцам, — не знаете ли, как послал сын
убийцу этого, да отсечёт голову мою. И видите до тех пор, по-
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ка придёт посол. Утвердите двери и печальные сделайтесь
у дверей. И топтали ноги господина его вслед его. 33 И ещё
ему говорящему с ними, и вот посол сошёл к нему, и настиг
его царь, и сказал, — вот это злоба от Господа, то потерплю,
Господи, поэтому.

Глава 7
Елисей пророчит снятие осады и полную победу с помо-
щью Божьей и смерть посланника царя.

И сказал Елисей, — слышите слово Господне. Так говорит
Господь, — как в час этот утром мера муки пшеничной будет
за сикль один, и две меры ячменя за сикль один, во вратах
Самарии. 2 И отвечал трижды, на него царь возложил руки
свои. И сказал Елисею, — вот, если отворит Господь и хляби
небесные, то не будет слово это. Елисей сказал, — вот ты уви-
дишь очами своими, и оттуда не сможешь есть. 3 И было че-
тыре мужа прокажённых при вратах города, и сказал муж
ближнему, — это что мы сидим здесь, до тех пор, пока
умрём. 4 Если скажем, войдём в город, то голод в городе,
и умрём там. Если сидим здесь, то и так умрём, и ныне идём,
и войдём в полк Сирийский, если оставят живыми нас, живы
будем, если умертвят нас, то умрём. 5 И, вставши темнотою,
вошли в полк Сирийский, и вошли среди полка Сирийского,
и вот не было мужа тут, 6 и Господь слышаное сотворил пол-
ку Сирийскому, — голос оружия, и голос коней, и голос силы
великой. И сказал муж брату своему, — вот ныне нанял
на нас царь Ииля царя Хетфейского, и царя Египетского
прийти на нас. 7 И, вставши в ночи, бежали и оставили шат-
ры свои, и коней, и ослов своих как в стане, и как были сами,
бежали души ради своей. 8 И сошли прокажённые эти до се-
редины полка, и вошли в шатёр один, и ели, и пили, и взяли
оттуда серебро, и золото, и одежды, пойдя, скрыли, и снова
возвратились, и вошли в другой шатёр, и взяли оттуда,
и скрыли. 9 И сказал муж каждый ближнему своему, —
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не благо мы творим сегодня, день этот, — день Благовеще-
ния. А мы молчим, и, если пробудем до света утра, найдёт
нас беззаконие, ныне придём, и войдём, и возвестим в дому
цареве. 10 И вошли, и вскричали ко вратарям города, и воз-
вестили им, говорящие, — вошли в полк Сирийский, и вот
не было тут мужа, ни голоса человечьего, но только кони
привязаны, и ослы, и шатры их, какие есть. 11 И вратари
возопили, и возвестили в дому царевом внутри. 12 И встал
ночью царь, и сказал отрокам своим, — возвещу вам ныне,
какое сотворили нам Сирияне. Разумели, как голодные все
мы, и вышли из стана, и скрылись на селе, говорящие, —
выйдут из города и возьмём их живыми, и в город войдём.
13 И отвечал один из отроков его сказал, — да поймают ныне
пять из коней оставшихся, которые остались здесь. Вот столь-
ко всех у множества Ииля оставшихся, и пошлём туда, и уви-
дим. 14 И взяли двух всадников, и послал царь Ииля вслед
царя Сирийского, говоря им, — идите и увидите. 15 И вышли
после него до Иордана, и вот путь был весь наполнен одеж-
дой и оружием, которые побросали Сирияне, когда устраши-
лись сами. И возвратились послы, и возвестили это царю.
16 И вышли люди, и разграбили все станы Сирийские. И была
мера пшеницы за сикль один, и две меры ячменя за сикль,
по слову Господню. 17 И царь приставил сановника, на кото-
рого царь рукополагался, у ворот. И потоптали его люди при
вратах, и умер, как сказал человек Божий, который сказал,
когда посол пришёл к нему. 18 И было, как сказал человек Бо-
жий, говоря к царю, — две меры ячменя за сикль один, и ме-
ра пшеницы за сикль будет, сказал, — в этот час утром
во вратах Самарии. 19 И отвечал сановник Елисею, и ска-
зал, — если Господь отворит и хляби небесные, и не будет
слово это. И сказал, — вот увидишь очами своими, а оттуда
не сможешь есть. 20 И было так, и потоптали его люди у во-
рот, и умер.

691



Глава 8
Елисей пророчит голод на земле семь лет, пророчит смену
царя в Сирии, в Сирии воцаряется Азаил. В Иили ненадол-
го воцаряется Иорам, за ним трон переходит Охозии, его
сыну.

И после этого сказал Елисей жене, которой воскресил сына,
говоря, — встань ты, и дом твой, и иди, и пребывай, где если
можешь, как призовёт Господь голод на землю, и вот придёт
на семь лет. 2 И, вставши, жена сотворила то по слову Елисея,
и пошла та сама, и дом её, и вселились в землю иноплеменни-
ков на семь лет. 3 И было по окончании семи лет, возвратилась
жена от иноплеменников в город, и пришла говорить царю
о доме своём, и о сёлах своих, 4 и сказал царь Гиезию, отроку
Елисея, человека Божия, говоря, — исповедай мне ныне вели-
кое, какое сотворил Елисей. 5 И было ему, исповедающему ца-
рю, — как живым сотворил сына умершего, и вот жена, какой
воскресил Елисей сына её, говорящая царю о доме своём,
и о сёлах своих, и сказал Гиезий господину царю, — вот эта же-
на, и вот сын её, кого живым сотворил Елисей. 6 И спросил
царь жену, и исповедала ему, и дал ей царь скопца одного, го-
воря, — возврати ей, какое её всё, и все плоды села её, со дня
того, в который оставила землю, и до сих пор.

7 И пришёл Елисей в Дамаск, и сын Адера, царь Сирийский,
было разболелся. И возвестили ему, говорящие, — пришёл че-
ловек Божий сюда. 8 И сказал царь Азаилу, — прими в руку
твою дар и иди навстречу человеку Божию, и спроси Господа
им, говоря, — или мне живу быть от болезни этой? 9 И пошёл
Азаил навстречу ему, взявши дар в руку свою. И всё благое Да-
маска, как могли носить сорок верблюдов и, придя, стал пред
ним, и говорил Елисею, — сын твой, сын Адера, царь Сирий-
ский послал меня к тебе, говоря, — буду ли жив от болезни
этой? 10 И сказал ему Елисей, — иди и скажи ему, — живя жи-
вёшь, но показал мне Господь, как смертью умрёшь. 11 И по-
сле этого представил лицо своё, и возложил руку, закрываясь,
и плакал человек Божий. 12 И сказал Азаил, — что, как госпо-
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дин мой плачет? Он сказал, — как сотворишь зло сынам Ииля,
города их пожжёшь огнём, избранных их изобьёшь оружием,
и младенцев их изобьёшь, и какие во чреве найдут, выдавишь.
13 И сказал Азаил, — что это, или я раб твой, по которому со-
творил слово это? И сказал Елисей, — показал мне тебя Гос-
подь, царствующего Сирией. 14 И отошёл от Елисея, и вошёл
к господину своему, и сказал ему царь, — что тебе сказал Ели-
сей? Отвечал, — сказал мне Елисей, — живя живёшь. 15 И было
поутру, и взял одеяло, и намочил в воде, и положил на лицо
его, и умер. И царствовал Азаил вместо него.

16 В лето пятое Иорама, сына Ахава, царя Ииля, начал цар-
ствовать Иорам, сын Иосафата, царь Иудеи, 17 этому тридцать
два года было, в которые начать царствовать ему, и восемь лет
царствовал в Иерусалиме. 18 И ходил в пути царь Ииля, как со-
творил дом Ахава; была дочь Ахава жена ему, и сотворил лука-
вое пред Господом. 19 И не хотел Господь расточить сосуды
Давыда, ради раба своего, как сказал, — дать ему светильник
сынам его во все дни. 20 И в дни его, отвергся Едом из-под ру-
ки Иуды, и царствовал сам по себе, 21 и вышел Иорам в Си-
ром, и все колесницы с ним, и было ему, вставшему, избил
Едом восставших на него князей колесниц, и бежали люди
в сокровище своё. 22 И так отступил Едом, и повиновался под
руку Иуды до сего дня, тогда отвергся Ловна в то время.

23 И прочих слов Иорама, и всё сколько сотворил, не это ли
писано в книгах слов дней царей Иудеи. 24 И умер Иорам,
и погребён был с отцами своими в городе Давыда, и царство-
вал Охозия, сын его, вместо него.

25 В лето двенадцатое Иорама, сына Ахава, царя Ииля, цар-
ствовать начал Охозия, сын Иорама. 26 И двадцать два лета
было Охозии, когда начал царствовать, и лето одно царствовал
в Иерусалиме, имя было матери его, — Гофолия, дочь Зам-
врии, царя Ииля. 27 И ходил по путям дома Ахава, и сотворил
лукавое пред Господом, как и дом Ахава, зять был дому Ахава.
28 И пошёл Иорам, сын Ахава, на брань на Азаила, царя ино-
племенников в Рамоф Галаадский, и уязвили Сиряне Иорама.
29 И возвратился Иорам лечиться в Ииль от язв, какими изби-
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ли его в Рамофе, когда бился с Азаилом, царём Сирийским,
и ради этого Охозия, сын Иорама, царь Иудеи, сошёл видеть
Иорама, сына Ахава, в Иили, как болел тот.

Глава 9
Елисей посылает помазать на царство Иуя. Иуй стре-
мится взойти на трон, убивает всех противников и каз-
нит Иезавель.

Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих, и го-
ворил ему, — препояшь чресла свои, и возьми рог свой с иеле-
ем в руки твои, и иди в Рамоф Галаадский. 2 И войдёшь туда,
и увидишь Иуя, сына Иосафата, сына Намессия, и войдёшь
к нему, и выведешь его из среды братьев его, и введёшь
во внутреннюю клеть, 3 и возьми иелей из рога, и возлей
на голову его, и скажи, — так говорит Господь, — помазал тебя
на царство Иилю, и после этого откроешь двери, и да бежишь,
и не пробудь там. 4 И пошёл отрок пророка в Рамоф Галаад-
ский, 5 и вошёл, и вот князь сильных сидит, и сказал, — слово
мне к тебе, о, князь. И сказал Иуй, — к кому из всех нас, и ска-
зал, — к тебе, князь. 6 И встав, пошёл с ним в дом, и возлил ие-
лей на голову его, и сказал ему, — так говорит Господь, Бог Ии-
ля, — помазал тебя на царство людям Господним в Иили.
7 И да истребишь дом Ахава, господина своего, с лица моего,
и отомстишь кровь рабов моих пророков, и кровь всех рабов
Господних от руки Иезавели, 8 и от руки всего дома Ахава,
и истребишь дом Ахава, надеющийся на стены, и содержащий-
ся, и вселившийся в Иили. 9 И предам дом Ахава, как дом
Иеровоама, сына Навата, и, как и дом Ваасы, сына Ахии.
10 Иезавель съедят псы в части Ииля, и не будет погребающего
её. И после этого отворил двери, и убежал. 11 Иуй вышел к от-
рокам господина своего, и сказали ему, — мир, что как входил
приветник этот к тебе? 12 И сказал им, — вы знаете мужа
и лесть его. И сказали, — неправедно то, если не возвестишь
нам, возвести нам. И сказал Иуй им, — так и так, сказал мне,
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говоря, — так говорит Господь, — помазал тебя на царство Ии-
ля. 13 И эти, услышав, побежали спешно, и взял каждый ризы
свои, и положили под ним, поскольку на одной из ступеней
сидели, и вострубили в рог, и говорили, — царём стал Иуй.
14 И возвратился Иуй, сын Иосафата, сына Намессия, к Иора-
му, Иорам стерёг Рамоф Галаадский, тот, и весь Ииль от лица
Азаила, царя Асирийского. 15 И возвратился Иорам царь ле-
читься в Ииль от язв, какими уязвили его Сирияне на брани,
когда боролся с Азаилом, царём Асирийским. 16 И сказал
Иуй, — если душа ваша со мною, то не выйдете из города, и да
не бежите, и возвестите в Иили. И поспешил, и пошёл Иуй,
и сошёл в Ииль, как Иорам, царь Ииля, лечился в Иили от стре-
ляний, какими подстрелили его плечо в Рамофе, когда побе-
дил с Азаилом, царём Сирийским, как тот был силён, и муж
сильных успел тут. И Охозия, царь Иудеи, пришёл видеть
Иорама. 17 И страж вышел на столп в Иили, и видел прах Иуя,
когда идти ему, и сказал, — прах я вижу. И сказал Иорам, — по-
сади мужа на коня, и пошли против них, и говори им, — мир.
18 И пошёл всадник конный навстречу ему, и говорил, — так
говорит царь, — мир. И сказал Иуй, — что ты сам, и мир твой,
обратись вслед меня. И возвестил страж, говоря, — пришёл
по селу до него, и не возвратился. 19 И послал всадника конно-
го второго, и пришёл к нему, и сказал, — так говорит царь, —
мир ли? И сказал Иуй, — что ты и мир твой, возвратись вслед
меня. 20 И сказал страж, — пришёл до него, и не возвратился.
И знал, знающий Иуя, сына Намессии, как в измене был.
21 И сказал Иорам, — впрягите, и впрягли колесницу. И вышли
Иорам, царь Ииля, и Охозия, царь Иудеи, и мужи их с оружием
своим, и вышли навстречу Иуя, и нашли его на части Навуфея
Иильтянина. 22 И было, как видел Иорам Иуя, и сказал, — мир,
Иуй? И сказал Иуй, — что ты и мир твой, до каких пор ещё
блудной Иезавели, матери твоей, и чар её многих. 23 И повер-
нул Иорам на бегство, и сказал Охозию, — лесть, Охозий.
24 И взял Иуй в руки свою стрелу, и застрелил Иорама посреди
плечей его, и вышла стрела под сердце его, и преклонился
на колени свои, и умер. 25 И сказал Иуй Вадекарту, приставни-
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ку своему, — возьми его, брось его в части Навуфея Иильтяни-
на, как помню я и ты, севший на упряжку, идущий вслед Аха-
ва, отца его, и Господь сказал о нём голосом этим, говоря, —
26 с кровью Навуфея, и кровью сынов его, которых видел, вче-
ра сказал Господь, — воздам ему в части этой, сказал Господь,
и ныне возьми, и брось его на части этой по слову Господню.
27 И Охозия, царь Иудеи, увидев, побежал путём в Ефаним.
И гнал за ним Иуй, и сказал про себя, — не смогу оставить его,
и ударил его оружием, когда входил он к Гаи, что Иевлаам,
и убежал в Македон, и умер тут. 28 И положили его отроки его
на колесницу, и везли его в Иерусалим, и погребли во гробе
его, в городе Давыда.

29 В одиннадцатое лето Иеровоама, царя Ииля, царствовал
Охозия над Иудеей. 30 И пришёл Иуй до Иезрели города. Иеза-
вель, услышав, намазала лицо своё, и украсила голову свою,
и приникала к окнам. 31 Иуй вошёл в город и сказал, — или мир
Замврию, убийце господина своего? 32 И взглянул лицом сво-
им на окно, и увидел её. И сказал, — кто ты, сойди сюда. И пре-
клонились к нему два скопца, 33 и сказали Иую, — проткни её.
И проткнул её, и окропились кровью её стены, и потоптали её
кони. 35 И вошёл Иуй есть, и пить, и сказал Иуй, — схороните
ныне проклятую эту, и погребите её, как дочь царя. 36 И пошли
погрести её, и не нашли от неё ничего, но только лоб один,
и кисть руки, и ногу, и, возвращающиеся, возвестили ему это.
И сказал Иуй, — вот слово Господне, что сказал рукою раба сво-
его, Илии Фезвитянина, говоря, — в части Иезреля изъедят псы
плоть Иезавелину. 37 И вот знамение, — умерла Иезавель, как
и гной на лице села в части Иезреля, как не скажешь поэтому, —
вот Иезавель.
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Глава 10
Иуй расправляется с сынами Ахава в Самарии, и продол-
жает завоёвывать Самарию. Иуй истребляет жрецов Ва-
ала. Бог насылает войны на Ииль, Иуй умирает, вместо
него царствует Иоахаз.

У Ахава было семьдесят сынов в Самарии. И написал книгу
Иуй, и послал в Самарию, князьям Самарийским, и старцам,
и угодным Ахава, всем, говоря, — и ныне, 2 как придёт книга
эта к вам, с вами, сыновья господина вашего, и с вами колес-
ницы, и кони, и города твёрдые, и оружия. 3 И увидите благо-
го, и правого в сынах господина вашего, и поставите его
на престоле отца его, и воюйте за дом господина вашего.
4 И убоялись очень, и говорили, — вот два царя не смогли
стать против лица его, то как мы станем. 5 И послали, которые
над домом, и которые над городом, и старцы, и угодники
к Иую царю, говорящие, — отроки твои мы. И сколько, если
скажешь нам, то сотворим, не уцарствим мужа, но благое пред
очами твоими сотворим. 6 И написал им Иуй книгу вторую,
говоря, — если вы мои, и голоса моего вы послушаете, отсеки-
те головы сынам господина вашего, и принесите их ко мне
в сей час утра до Иезреля, и было сынов царевых семьдесят
мужей, эти мужи города вскормили их. 7 И было, как пришла
к ним книга, и взяли сынов царевых, и закололи их всех семь-
десят мужей, и положили головы их в корзины, и послали
к нему в Ииль, 8 и пришёл посол, и возвестил ему, говоря, —
принесли головы сынов царя. И сказал, — положите их холма-
ми двумя при вратах города до завтра. 9 И было назавтра,
и пойдя, стал в воротах города, и сказал Иуй ко всем людям, —
праведны вы теперь, вот я сам, и возвратился на господина
моего, и убил его, эти все, кто поразил. 10 Однако, вы видите,
как не падёт никто, кроме слова Господня на землю, как ска-
зал господь на дом Ахава. Вот Господь сотворил сколько, гово-
ря рукою раба своего, Илии. 11 И избил Иуй всех оставшихся
в дому Ахава, и всех вельможей его, и знакомых его, и жрецов
его, как не осталось в них ни остатка. 12 И, встав, пошёл в Са-
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марию сам, в Вефакаль пастырский при пути. 13 И вот нашёл
там братию Охозии, царя Иудейского, и сказал, — кто вы?
И сказали братья Охозии, — мы сами. И сошлись поздравить
сыны царевы, и сыны сильных. 14 И сказал, — возьмите их жи-
выми и иссеките их в Вефакале, сорок два мужа, и не осталось
из них мужа ни одного. 15 И пошёл оттуда, и нашёл Ионадава,
сына Рихава, на пути навстречу ему, и благословил его, и ска-
зал ему Иуй, — если сердце твоё с сердцем моим право, как
и сердце моё с тобою? И сказал Ионадав, — да. И сказал Иуй, —
если так, дай мне руку твою, и дал ему руку свою, и возвёл его
на колесницу свою. 16 И сказал ему, — пойди со мною, и уви-
дишь, как поревновал о Господе Саваофе. И посадил его на ко-
лесницу свою. 17 И вошёл в Самарию, и избил всех оставшихся
Ахава в Самарии, как не остаться никому по слову Господню,
которое сказал к Илии.

18 И собрал Иуй всех людей, и сказал им, — Ахав поработал
Ваалу мало, Иуй поработать сможет много. 19 И всех пророков
Ваала, и всех рабов его, и жрецов его призовите ко мне, да
не утаится ни один муж нигде, как жертву хочу сотворить ве-
ликую Ваалу, и всяк, который утаится, не будет жив. И вот Иуй
царь сотворил лесть, желая погубить служащих Ваалу.
20 И сказал Иуй, — святите жертву Ваалу и служению его,
и проповедайте. 21 И послал Иуй во весь Ииль, и сказал, гово-
ря, — ныне все соберитесь, рабы Ваала, и все жрецы его, и все
пророки его. Да никто не останется, как жертву великую творю
Ваалу, и какие останутся, не смогут живы быть. И пришли ра-
бы Ваала, и все жрецы его, и все пророки его, и не осталось ни
одного мужа, который не пришёл, и вошли в храм Ваала, и на-
полнился храм Ваала от края до края. 22 И сказал Иуй, которо-
му был над одеждами, — вынесите одежду рабам всем Ваала,
и вынесли им ризы. 23 И вошли Иуй, Ионадав, сын Рихава,
в храм Ваала, и сказал рабам Ваала, — поищите и рассмотри-
те, — или где раб Господень в вас? И вышлите всех рабов Гос-
подних, нашедшихся тут. И было так, как сказал Иуй. И как
не было рабов Господних, но только одни рабы Ваала, 24 и,
войдя, сотворили жертвы и всесожжения. И Иуй вне храма по-
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ставил себе восемьдесят мужей своих с оружием, и сказал им
Иуй, — если хоть один муж выйдет из мужей этих, каких я вы-
вел в руки ваши, то душу вашу положу за душу его.

25 И было, как окончили творить всесожжения, и сказал
Иуй пред скороходами и начальниками, — войдя, избейте их,
и да ни один муж не избавится из них, и избили их оружием,
и бросили их пред бегущими воинами и начальниками. И шли
даже до дома Ваала, 26 и вынесли одежду Ваала и сожгли её,
27 избили тело Ваала, и сокрушили в прах до сего дня. 28 И по-
губил Иуй храм Ваала из Ииля. 29 Но только грехов Иеровоама,
сына Навата, какими соблазнил грешить Ииля, не отступил
Иуй из последних их, кланяющихся тельцам золотым, какие
в Вефиле, и в Дане.

30 И сказал Господь Иую, — поскольку, как ублажил, и со-
творил угодное пред очами моими, и всё, какое сотворил ты
дому Ахава, ради этого даже до четвёртого рода твоего сядут
на престоле в Иили. 31 Иуй не сохранил ходить по имени Гос-
пода, Бога Ииля, всем сердцем своим, не отвратился от грехов
Иеровоама, сына Навата, который в грех ввёл Ииля.

32 Во дни эти начал Господь пускать на Ииля, и избил их
Азаил во всех пределах Ииля. 33 От Иордана на восток солнца
всю землю Галаадскую, и Гадиину, и Рувимову, и Манасиину
от Ароира, даже до устья Арноньского, и Галаадского, и Васан-
ского.

34 И прочих слов Ииуя, всех, какие сотворил, и вся сила его,
и собрание его, что собрал, то не это ли написано в книге слов
дней царей Ииля. 35 И умер Иуй, и погребён был с отцами сво-
ими в Самарии; и царствовал Иоахаз, сын его, вместо него.
36 И в дни, в какие Иуй царствовал в Самарии было двадцать
восемь лет.
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Глава 11
Мать Охозии, Гофолия, восстаёт и губит царское имя,
возводит своего сына на царство, но её убивают. В семь
лет воцарится Иоас.

И Гофолия, мать Охозии, видевшая, как умер сын её, вос-
стала и погубила всякое имя царево. 2 Иосавия, дочь царя
Иорама, сестра Охозии, взяла Иоаса, сына брата своего,
и укрыла его среди сынов царевых избитых, того и кормилица
его скрыла в клети постельной твёрдой, и утаила от лица
Гофолии, и не умертвили его. 3 И был с нею скрыт в доме Гос-
поднем шесть лет, и Гофолия был царствующей в земле той.

4 И в седьмое лето, — послал Иодай жрец, и взял тысячни-
ков, Хорима и Расима, и возвёл их к себе в день Господень,
и завещал им завет Господень, и заклял их пред Господом,
и показал им Иадоя, сына царского. 5 И заповедал им, гово-
ря, — вот слово, да сотворит третья часть из вас, да сойдёт
в субботу, и да стережёте стражу дому цареву. 6 И третья часть
у ворот, у дверей пути, и третья часть у ворот сзади пробежав-
ших, и устережёте стражу дому. 7 И два начальника из вас,
всяк, выходящий в субботу, и да хранят стражу дома Господня
с царём. 8 И обступили царя около, каждый оружие своё имею-
щий в руке, и выходящие в пригород, да умрут, и будете с ца-
рём, когда входить ему и выходить. 9 И сотворили сотники всё,
сколько заповедал Иодай смышлёный, и взял каждый мужа
своего, который мог входить в субботу, и вошли к Иодаю жре-
цу. 10 И дал жрец сотникам предходящим, копьё царя Давыда,
которое было в дому Господнем. И было в руках воевод,
и предходящих, и сотворили сотники, и предходящие по все-
му, сколько заповедал им жрец. И собрал жрец Господень всех
людей земли в дом Господень, 11 и стали пред скороходами,
каждый оружие имеющий в руке своей, от стражи дому пра-
вой, даже до стороны дому левой жертвенной, и подле дому
царя около. 12 И вывели сына царева, и возложили на него ве-
нец царский, и сведение, и в цари его помазали, и плескали
руками, и говорили, — да живёт царь! 13 И слышала Гофолия
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голос предходящих людей, и вошла к народу в дом Господень.
14 И видела, и вот царь, стоящий на столпе, по суду, и были
пред царём песни и трубы, и все люди радующиеся, и трубя-
щие в трубы, и разодрала Гофолия ризы свои, и вскричала,
и говорила, — позор, позор! 15 И заповедал Иодай жрец ты-
сячникам, и властителям силы, и сказал им, — выведите её
вон из пригородов, который, если кто выйдет за ней, смертью
да умрёт от оружия, поскольку сказал жрец, — не умертвите её
в дому Господнем. 16 И возложили на неё руки, и вывели её
скопцы путём выхода к ней дому царева, и умерла тут.

17 И завещал Иодай завет между Господом, и между царём,
и между людьми, — быть им в люди Господни. 18 И вошли все
люди земли в дом Ваала, и разбили его, и жертвенник его,
и образы его сокрушили хорошо, и Мафана, жреца Ваала убили
пред лицом жертвенника, и поставили жреца властителя в до-
му Господнем. 19 И приняли сотники Хорима и Расима, и всех
людей земли, и вывели царя из дома Господня. И вошли путём
ворот, предходящих до дому царева, и посадили его на престо-
ле цареве. 20 И возрадовались все люди земли той, и город
умолчал, и Гофолию умертвили оружием в доме цареве.
27 Царь был Иоас, в семи годах, когда начал царствовать.

Глава 12
Иоас, сын Вирсавии, воцаряется и царствует сорок лет.
Начинается разборка о пожертвованиях на восстановле-
ние храма. Иоаса убивают.

В лето седьмое Иуя царствовал Иоас, и сорок лет царство-
вал в Иерусалиме. Имя было матери его Авия, Вирсавия.
2 И сотворил Иоас пред очами Господа угодное, во все дни,
в какие просветил его Иодай иерей. 3 Только высот не прекра-
тил, тут ещё кадили и жертвовали люди на высотах. 4 И сказал
Иоас жрецам, — всё серебро святое, внесенное в дом Госпо-
день, и серебро с ценою мужа, и всякое серебро, что, если
взойдёт на сердце мужу, внести в дом Господень. 5 И да при-
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мут его на это жрецы, и муж, из предания своего, и те да
устранят ветхость во всём, где если найдётся сокрушение вет-
хое. 6 И было в двадцать третье лето царю Иоасу, и не устрани-
ли жрецы ветхости храма. 7 И призвал царь Иодая жреца,
и старцев, и говорил им, — что, вот не устранили ветхости хра-
му, и ныне уже не принимаете серебра от продажи вашей, как
в ветхость храму дать её. 8 И совещались жрецы, — не прини-
мать серебра от людей на устранение ветхости храму. 9 И взял
Иодай жрец киот один, и сделал ковчежец досками ему, и дал
его Иезею в дому, мужа дому Господня, и дали жрецы, храня-
щие число всего серебра, что нашлось в дому Господнем.
10 И было, как видели которые, — много серебра в ковчеге,
и вошёл писчий царев, и жрец великий, и счислитель, и откры-
ли, и сосчитали серебро, нашедшееся в дому Господнем.
11 И дали серебро, приготовленное в руки творящему, на сосу-
ды дому Господню, и дали древоделам, и делателям, созидаю-
щим в дому Господнем. 12 И колющим, и художникам, и секу-
щим каменья, на покупку дерева, и каменьев тёсаных,
на устранение ветхости храму Господню. И на всё, сколько раз-
дать храму на утверждение. 13 Только не сотворились храму
Господню двери серебряные, гвозди фиалов, и трубы, и все со-
суды золотые, и сосуды серебряные из серебра, принесенного
в дом Господень, 14 но творящим дела дадут их, и эти утвер-
дили ими дом Господень. 15 И не считали его, им давали се-
ребро в руки, дать творящим дело, поскольку верно творят.
16 И серебро за грехи, и серебро за преступление, поскольку
внесено в дом Господень, — да будет жрецам.

17 Тогда взошёл Азаил, царь Сирийский, и воевал на Гефы,
и взял их Азаил, и разбил их. И обратил Азаил лицо своё,
и взойти хотел на Иерусалим. 18 И взял Иоас, царь Иудеи, все
святые, которые освятил их Иосафат, Иорам, и Охозия, отцы
его, цари Иудеи, и святая его, и всё золото, нашедшееся в хра-
ме Господнем, и в сокровищах дому царева, и послал Азаилу,
царю Сирийскому.

19 И прочие слова Иоаса, и всё, сколько сотворил, не это ли
писано было в книге слов дней царей Иудеи.
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20 И восстали отроки его, и совещали совет великий. И уби-
ли Иоаса в храме Махоиня, который в Саале, 21 Иезехара, сына
Емуаха, Иезевуфа, сына Исовира. Рабы их избили их, и умер-
ли, и погребли их с отцами в городе Давыда. И царствовал
Амасиас, сын его, вместо него.

Глава 13
Иоас сменился Иоахазом, затем Иоасом вторым. Елисей
умирает, погребение его сопровождается чудесами.
Власть сменяется в Сирии и в Ииле.

В лето двадцать третье Иоаса, сына Охозии, царя Иудеи,
царствовал Иоахаз, сын Иуя, в Самарии, семнадцать лет.
2 И сотворил лукавое пред очами Господа, и начал ходить
по путям Иеровоама, сына Навата, который согрешить ввёл
Ииля, и не осталось злобы той. 3 И разгневался Господь гне-
вом на Ииля, и отдал их в руки Азаилу, царю Асирийскому,
и в руки сына Адера, сына Азаила, во все дни. 4 И помолился
Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, как видел
скорбь Ииля, какою оскорбил царь Сирийский. 5 И дал им
спасение Господь, и избыли из руки Асирийской, и вселились
сыновья Ииля в сёла свои, как и прежде. 6 Но только не от-
ступили от грехов дома Иеровоама, сына Навата, который со-
грешить ввёл Ииля. После него ходил, и принёс кумир, кото-
рый был в Самарии. 7 Как не остались Ахазу люди, но только
пятьдесят конников, и десять колесниц, и тридцать пехотин-
цев, как погубил было их царь Сирийский, и положил их, как
прах на попрание.

8 И прочие слова Иоахаза, и всё, сколько сотворил, и вся си-
ла его, не это ли писано было в книге слов царей Ииля.
9 И умер Иоахаз, и погребён был с отцами своими в Самарии,
и царствовал Иоас, сын его, вместо него.

10 В лето тридцать девятое Иоаса, царя Иудина, царствовал
Иоас, сын Ахаза, над Иилем в Самарии, шестнадцать лет.
11 И сотворил лукавое пред Господом, и не отступил от грехов
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всех Иеровоама, сына Навата, который согрешить ввёл Ииль,
по тем и тот ходил.

12 И прочих слов Иоаса, и всё, сколько сотворил, и вся сила
его, какую сотворил с Амасией, царём Иудеи, то не это ли пи-
сано в книге слов дней царей Ииля. 13 И умер Иоас, и погребён
был с отцами своими в Самарии, с сынами Ииля. Иеровоам сел
на престоле его.

14 Елисей разболелся болезнью своею, ею и умер, и пришёл
к нему Иоас, царь Ииля. И плакал над лицом его, и говорил, —
колесница Ииля и возницы её. 15 И сказал ему Елисей, — возь-
ми лук и стрелу. 16 И сказал царю, — возложи руку свою
на лук. И возложил Иоас руку свою на лук, Елисей возложил
руку свою поверх руки царевой. 17 И сказал, — отвори окно
какое на восток, и отворил. И сказал Елисей, — стреляй,
и стрелял царь, и сказал Елисей, — эта стрела спасения Господ-
ня, и стрела спасающего в Сирии, и победишь Сирию, и Афеку,
даже до кончины. 18 И сказал ему Елисей, — возьми лук
и взял, и сказал царю Ииля, — ударь ногою по земле, и ударил
царь трижды, и стал. 19 И оскорбел человек Божий о нём, —
и сказал, если бы ударил ты пятикратно, или шестикратно, то-
гда бы ты попрал Сирию до конца, а ныне победишь Сирию
только трижды. 20 И умер Елисей, и погребли его; воины
из Моава внезапно пришли в землю, наступившему лету тому.
21 И было им, погребающим тело мужа мёртвого, и вот, виде-
ли воины внезапно, и бросили мужа в гробе Елисея, и упало
тело человека мёртвого, и прикоснулся костям Елисея, и ожил
муж, и стал на ноги свои.

22 Азаил оскорблял Ииль во все дни Ахаза. 23 И помиловал
его Господь, и ущедрил его, и призрел на него, завета ради
своего, который с Авраамом, Исааком, Иаковом. И не хотел
Господь истребить их, ни отвергнуть их от лица своего.
24 И умер Азаил, царь Сирийский, и царствовал Адер, сын его,
вместо него. 25 И возвратился Иоас, сын Ахаза, и принял город
из руки Адера, сына Азаила, какой было принял из рук Иоаха-
за, отца его, в брани. Трижды победил его Иоас, и возвратил
города Ииля.
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Глава 14
В Ииле царит Иоас, в Иудее царит Амасия, сын другого
Иоаса, между ними возникает война. Ииль побеждает
Иудею, берёт сокровища храма. Воцарился Иеровоам,
(снова?). Вместо убитого Амасии воцаряется Азария, сын
его, тот сохраняет Ииль.

И было в лето второе Иоаса, сына Ахаза, царя Ииля, цар-
ствовал Амасия, сын Иоаса, царь Иудеи. 2 Этот двадцати пяти
лет был, когда царствовать ему, двадцать девять лет царство-
вал в Иерусалиме. Имя было матери его, — Иоадина из Иеру-
салима. 3 И сотворил угодное пред очами Господними, только
не как Давыд, отец его, разве по всему, какое сотворил отец
его, Иоас. 4 Только высот не разрушил ещё, люди заколали
и жертвовали на высотах.

5 И было, как утвердилось царство его в руку его, и избил
рабов своих, убивших отца его. 6 И сынов убийц тех не избил,
как писано в книге закона Моисея, которому заповедал Гос-
подь, говоря, — да не умирают отцы за сынов, и сыновья
не умирают за отцов, но каждый за свой грех да умрёт. 7 Эти
убили у Едома в Гмеле десять тысяч, и взят камень из войны.
И нарекли имя ему, — Иефоиль до нынешнего дня.

8 Тогда послал Амасия послов к Иоасу, сыну Иуя, царю Ии-
ля, говоря, — приди, да увидимся в лицо. 9 И послал Иоас,
царь Ииля, к Амасии, царю Иудеи, говоря, — тёрн, что в Ли-
ване, послал к кедру, находящемуся в Ливане, говоря, — дай
дочь свою сыну моему в жёны, и пришли звери луговые, кото-
рые в Ливане, и попрали тёрн. 10 Победил ты Идумею, и воз-
неслось сердце твоё, и славишься в дому сидя своём, да что ве-
личаешься злобою своею, и падёшь ты, и Иудея с тобою.
11 И не послушал Амасия, и вошёл Иоас, царь Ииля, и виде-
лись лицом эти, и Амасия, царь Иудеи, в Вефсаме Иудейском.
12 И пал Иуда пред лицом Ииля, и бежали мужи, каждый в до-
ма свои. 13 И Амасию, сына Иоаса, сына Охозии, царя Иудеи,
взял Иоас, сын Ахаза, царь Ииля в Вефсамисе, и пришёл
в Иерусалим, и придя, разбил стену Иерусалимскую от ворот
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Ефрема до ворот Угольных, четыреста локтей. 14 И взял сереб-
ро и золото, и все сосуды, найденные в дому Господнем, и в со-
кровищах дома царева, и сыны смешались, и возвратился
в Самарию.

15 И прочее слов Иоаса, сколько сотворил в силе его, как
боролся с Амасией, царём Иудейским, не это ли написано
в книге слов дней царей Ииля? 16 И умер Иоас с отцами свои-
ми, и положен был в Самарии, с царями Ииля. И царствовал
Иеровоам, сын его, вместо него.

17 И жил Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский, после смерти
Иоаса, сына Ахаза, царя Ииля пятнадцать лет.

18 И прочие слова Амасии, и всё, сколько сотворил,
не это ли написано в книге слов дней царей Иудиных.
19 И возвратился на него Иерусалим, и бежал в Лахис, и послал
вслед его в Лахис, и убили его тут. 20 И взяли его на коне, и по-
гребён был с отцами своими в Иерусалиме, в городе Давыда.
21 И взяли все люди Иудейские Азарию, и тот был семнадцати
лет, и поставили царём, вместо отца его, Амасии. 22 Тот создал
Елоф, и возвратил его Иудее, после смерти царя, отца его.

23 В лето пятнадцатое Амасии, сына Иоаса, царя Иудей-
ского, царствовал Иеровоам, сын Иоаса, над Иилем в Сама-
рии сорок одно лето. 24 И сотворил лукавое пред Господом,
не оставил ни одного греха Иеровоама, сына Навата, который
согрешить ввёл Ииля. 25 И тот расширил предел Ииля от вхо-
да Емафа, даже до моря Аравитского, по слову Господа, Бога
Ииля, который сказал рукою раба своего, Ионая, сына Ама-
фии пророка, который из Гефа Хоферова. 26 Как видел Гос-
подь смирение Ииля горькое очень, и мало было одержимых,
и похищаемых, и вскормленных, и не было помогающего
Иилю. 27 И не сказал Господь, — искоренить семя Ииля под
всеми небесами, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоаса.

28 И прочие слова Иеровоама, и всё, сколько сотворил, и сила
его, сколько повоевала, и сколько обратил Дамаску, и Емаф
Иудее в Иили, не это ли написано в книге слов дней царей Ииля.
29 И умер Иеровоам, и положен был с отцами своими, с царями
Ииля. И царствовал Азария, сын Амасии, вместо отца своего.

706



Глава 15
Азария, царь Иудеи, правит долго в Ииле. Вместо прока-
жённого его, правит Иоафам, сын его. Азария умирает,
Иоафам царствует. Цари сменяются до Факиаса. Вместо
Иоафама воцаряется Ахаз, его сын.

В лето двадцать седьмое Иеровоама, царя Ииля, царствовал
Азария, сын Амасии, царь Иудеи. 2 шестнадцать лет было, ко-
гда начал царствовать, и пятьдесят два года царствовал
в Иерусалиме. Имя было матери его, — Ехелия, из Иерусалима.
3 И сотворил благое пред очами Господними, по всему, сколь-
ко сотворил отец его, Амасия. 4 Только высот не разорил,
и ещё люди заколали и жертвовали на высотах. 5 И пустил Гос-
подь гнев на царя, и был прокажён до смерти своей, и цар-
ствовал в дому уединённом. Иоафам, сын царя, был над до-
мом, судя людей земли той.

6 И прочие слова Азарии, и всё, сколько сотворил, не это ли
написано в книге слов царей Иудиных. 7 И умер Азария, и по-
гребли его с отцами его, в городе Давыда. И царствовал
Иоафам, сын его, вместо него.

8 В лето двадцать седьмое Азарии, царя Иудейского, цар-
ствовал Азария, сын Иеровоама, в Иили, и в Самарии шесть
месяцев, 9 и сотворил лукавое пред очами Господними, как со-
творили отцы его, не отступил от всех грехов Иеровоама, сына
Навата, который согрешить ввёл Ииля. 10 И встал на него Сел-
лум, сын Иависа, и Иевдаам, и воины их, убили его, и умер,
и Селлум царствовал вместо него.

11 И прочие слова Азарии, вот написаны в книге слов дней
царей Ииля. 12 Это слово Господне, что сказал Иую, сказав-
ший, — сыновья четвёртые сядут на престоле Ииля, и бы-
ло так.

13 И Селлум, сын Иависа, царствовал в Иили в лето трид-
цать девятое Азарии, царя Иудейского. Царствовал Селлум ме-
сяц дней в Самарии. 14 И вошёл Манаам, сын Гадия, из Фере-
силы, и пришёл в Самарию, и убил Селлума, сына Иависа,
в Самарии, и умертвил его, и сам царствовал вместо него.
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15 И прочее слов Селлума, и обращение его, каким обра-
щался, писано в книге слов дней царей Иудиных. 16 Тогда раз-
бил Манаим Ферсу, и всё, что было в ней, и предел его от Фер-
сила, поскольку не отворили ему, и разбил их, и всё, которое
в них, и нашедшихся непраздными тогда избил.

17 В лето тридцать девятое Азарии, царя Иудина, царство-
вал Манаим, сын Гадиин, в Ииле, десять лет в Самарии.
18 И сотворил лукавое пред очами Господними во все дни
свои, и не отвергся от всех грехов Иеровоама, сына Навата, ко-
торый согрешить ввёл Ииль. 19 В дни его взошёл Фула, царь
Асирийский, на землю Ииля, и Манаим дал Фуле тысячу та-
лантов серебра, да будет рука его с ним. 20 И возложил Мана-
им дань на Ииля, от всех сильных, дать царю Сирийскому
пятьдесят сиклей серебра мужу каждому, и возвратился царь
Сирийский, и не стоял тут в земле той.

21 И прочие слова Манаима, и всё, сколько сотворил,
не это ли написано в книге слов царей Ииля. 22 И умер Мана-
им, и погребён был с отцами своими, и царствовал Факиас,
сын его, вместо него.

23 В лето 50 Азарии, царя Иудина, царствовал Факиас, сын
Манаима, в Иили в Самарии лет 2. 24 И сотворил лукавое пред
очами Господними, и не отступил от всех грехов Иеровоама,
сына Наватова, который согрешить ввёл Ииля. 25 И возвратил-
ся на него Факей, сын Ромелиин, вельможа его, и убил его
в Самарии, близ дома царева, с Аргавом и Арием. И с ними
50 мужей из Галадитов, и убили его, и царствовал вместо него.

26 И прочих слов Факиаса, и всё, сколько сотворил, вот пи-
сано в книге слов царей Иилевых.

27 В лето пятьдесят второе Азарии, царя Иудейского, цар-
ствовал Факиас, сын Ромелии, в Иили, в Самарии двадцать
лет. 28 И сотворил лукавое пред очами Господними, и не от-
ступил от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который со-
грешить ввёл Ииль. 29 В дни Факиаса, царя Ииля, пришёл Ва-
глафалласар, царь Асирийский, и взял Агию, Авелвеф, Мааху,
Аоху, Кенезу, Асора, Галаад, Галилею, и всю землю Нефалима,
и повёл их в Сирию. 30 И встал Осия, сын Илаин, на Факея,
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сына Ромелии, и поразил его, и умертвил его, и царствовал
вместо него, в двадцатое лето Иоафама, сына Охозии.

31 И прочие слова Факеаса, и всё, сколько сотворил, всё это
написано в книге слов царей Ииля.

32 В лето второе Факеаса, сына Ромелии, царя Ииля, цар-
ствовал Иоафам, сын Охозии, царь Иудеи. 33 Этот был двадца-
ти пяти лет, когда начал царствовать и шестнадцать лет цар-
ствовал в Иерусалиме. Имя было матери его, — Иеруса, дочь
Садока. 34 И сотворил угодное пред очами Господними по все-
му, какое сотворил отец его, Азария. 35 Только высот не разо-
рил, и ещё люди заколали и жертвовали на высотах. Тот создал
двери храму Господню верхние.

36 И прочие слова Иоафама, и всё, сколько сотворил,
не это ли написано в книге слов дней царей Иудеи? 37 И в дни
эти начал Господь посылать на Иуду Ралсона, царя Сирийско-
го, и Факея, сына Ромелии. 38 И умер Иоафам, и погребён был
с отцами своими в городе Давыда, отца своего, и царствовал
Ахаз, сын его, вместо него.

Глава 16
Ахаз совершает мерзкое пред Господом. Царь Сирии напа-
дает на Иудею. Ахаз заключает договор с царём Асирии.

В лето семнадцатое Факеаса, сына Ромелии, царствовал
Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского. 2 Будучи двадцати лет
Ахаз, когда начал царствовать, и семнадцать лет в Иерусалиме
царствовал, и сотворил угодное пред очами Господа, Бога сво-
его, верно, как и Давыд, отец его. 3 И ходил в пути Иеровоама,
сына Навата, царя Ииля, и поэтому и сына своего освятил ог-
нём по мерзостях язычников, каких отнял Господь из сынов
Ииля. 4 И пожертвовал, и кадил на высотах, и на холмах, и под
всем деревом частым. 5 Тогда взошёл Ралсон, царь Сирийский,
и Факеас, сын Ромелии, царь Ииля, в Иерусалим на войну,
и много сражался с Ахазом, и не могли ему ничего сотворить.
6 В это время возвратился царь Сирийский, Ралсон, в Елаф,
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в Сирию, и изгнал Иудею из Еллады, и Идумеи, и пришёл
в Елаф, и вселился тут до сего дня. 7 И послал Ахаз послов
к Веглафалласару, царю Асирийскому, говоря, — раб твой
и сын твой я, взойди, и отними меня из руки царя Сирийского,
и из руки царя Иилева, восставших на меня. 8 И принял Ахаз
золото и серебро, нашедшееся в сокровищах дома Господнего,
и в сокровищах дома царева, и послал царю дары. 9 И послу-
шал его царь Асирийский, и вошёл царь Асирийский в Дамаск,
и взял его, и вывел его, и Ралсона царя убил. 10 И пошёл царь
Ахав навстречу Веглафалласару, царю Асирийскому, в Дамаск.
И видел жертвенник который в Дамаске, и послал царь Ахаз
к Урии иерею подобие жертвенника. И средства на всё подо-
бие ему. 11 И создал Урия иерей жертвенник по всему, какое
послал царь Ахаз из Дамаска. 12 И видел царь жертвенник,
и взошёл на него, 13 и покадил всесожжение его, и жертву его,
и пепел его, и пролил кровь мирную на жертвенник. 14 Олтарь
медный, который пред Господом, принёс пред лицо дому Гос-
подню, и из среды жертвенника, и из среды дому Господня,
и поставил их по одну сторону жертвенника, которая на север.
15 И заповедал царь Ахаз Урию иерею, говоря, — в жертвенни-
ке великом приносить всесожжения утренние, и жертву вечер-
нюю, и всесожжения всех людей, и жертву людей, и пепел их,
и всякую кровь всесожжённых, и всякую кровь жертвенную
выльешь на нём. И олтарь медный, и да будет мне на вход зав-
тра. 16 И сотворил Урия иерей по всему, сколько заповедал ему
Ахаз. 17 И высек царь Ахаз соединения подставок, и взял
из него баню и море. Низложил из волов медных, которые бы-
ли под ним, и дал им украшение каменное. 18 И основание
нижнее, которое создано было в дому Господнем, и вход ца-
рев, который вне, возвратил в дом Господень, от лица царя
Асирийского.

19 И прочие слова Ахазовы, которые сотворил, не это ли
написано в книге царей Иудиных. 20 И усоп Ахаз с отцами сво-
ими, и погребён был с отцами своими, в городе Давыдове.
И царствовал Езекия, сын его, вместо него.
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Глава 17
Во время царствования Ахаза в Иудее, царствует Осия
в Ииле. Салманассар, царь Асирии, порабощает Осию,
за послов к Сисору, царю Египетскому, за согрешение ко
Господу, как забывают заповедь и завет. И многие языки
не служат Богу.

В лето двенадцатое Ахаза, царя Иудейского, царствовал
Осия, сын Ила, в Самарии над Иилем девять лет. 2 И сотворил
лукавое пред очами Господними, но не так, как цари Ииля, ко-
торые были прежде него. 3 И взошёл на него Салманассар,
царь Асирийский. И был ему Осия раб, и давал ему дань.
4 И нашёл царь Асирийский в Осии неправду, поскольку по-
слал послов к Сисору, царю Египетскому, и не принёс дани ца-
рю Асирийскому лета того, и поймал его царь Асирийский
в Халдеи, и затворил его в храме темничном. 5 И пришёл царь
Асирийский в землю его, и пришёл в Самарию, и воевал её три
года. 6 И в лето девятое Осии, взял царь Асирийский Самарию.
И заведены были Иильтяне в Асирию, и посадили их в Елае,
и на Иаворе, реке Гозани в пределах Мидских.

7 И вот были, которые согрешили сыновья Иильские ко
Господу, Богу своему, выведшему их из земли Египетской,
из руки фараона, царя Египетского, и убоялись богов иных.
8 И ходить начали по преданиям языков, каких истребил Гос-
подь от лица сынов Ииля, и цари Ииля, сколько сотворили,
9 и сколько переменили сыновья Ииля слов, не так, как
по Господу, Богу их, и создали себе высоты во всех городах
своих из столпов стерегущих, и до городов твёрдых. 10 И по-
ставили себе кумиры, и мерзкие были на всяком холме высо-
ком, и под всяким деревом частым. 11 И кадили тут всех
на высотах, как и языки, какие удалил Господь от лица их,
и сотворили общие злобы, и начали прогневать Господа,
12 и послужили идолам, как сказал им Господь, — не сотвори-
те слова этого Господа. 13 И засвидетельствовал Господь
в Ииле, и в Иудее руками всех пророков его, говоря, — обра-
титесь от путей ваших лукавых, и сохраните заповеди мои,
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и оправдания мой, и весь закон, который заповедал отцам
вашим, и сколько послал руками рабов моих, пророков.
14 И не послушали, и ожесточили шею свою, как и отцы их,
которые не веровали Господу, Богу своему. 15 И презрели за-
поведью его, и заветом его, какими завещал отцам их, и сви-
детельства его, сколько засвидетельствовал им, не сохранили,
и шли вслед суетных, и осуетились больше языков, находя-
щихся вокруг их, и каких заповедал Господь, что не сотво-
рить по тому. 16 И оставили заповеди Господа, Бога своего,
и сотворили себе две тёлки литых, и сотворили кумиры, и по-
клонились всей твари, какая на небесах, и послужили Ваалу.
17 И проводили сынов своих, и дочерей своих через огонь,
и волхвовали волхвованием, и ворожили, и разгорались, что-
бы сотворить лукавство, пред очами Господними, чтобы про-
гневать его.

18 И разгневался Господь на Ииль очень, и отринул их
от лица своего. И осталось только колено Иудино. 19 И Иуда
также не сохранил пути Господа, Бога своего, и ходил по пре-
даниям Ииля, какие сотворили, и отверглись Господа.
20 И разгневался Господь на все колена Ииля, и смутил их.
И дал их в руки расхищающим их, до тех пор, пока отверг их
от лица своего. 21 Как отвергся Ииль от дома Давыда, и поста-
вил себе царствовать Иеровоама, сына Навата, и отринул
Иеровоам Ииль от Господа, и соблазнил их согрешить грехом
великим. 22 И ходили сыновья Ииля по всему греху Иеро-
воама, который сотворил, и не отступили от них. 23 До тех
пор, пока отверг Господь Ииля от лица своего, как сказал ру-
кою всех рабов своих, пророков. И выведен был Ииль из всей
земли своей в Асирию до сего дня.

24 И ввёл царь Асирийский людей из Вавилона, которые
из Руфа, и из Лия, и из Емафа, и Сефаруема. И вселены были
в городах Самарийских, вместо сынов Ииля, и наследовали Са-
марию, и вселились в городах её. 25 И было в первое сидение
их, не убоявшихся Бога. И пустил на них Господь львов, и были
убивающие их. 26 И сказали царю Асирийскому, говорящие, —
языки, которых привёл и посадил их в городах Самарийских,
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не разумели суда Божия той земли. 27 И заповедал царь Аси-
рийский, говоря, — отведите туда одного жреца из пленённых,
да идут, и да вселятся там, и да просветит их судом Божиим
той земли. 28 И ввели одного жреца, его взяли из Самарии,
и сел в Вефиле. И был, просвещая жрец их, как да убоятся Гос-
пода. 29 И были творящие языки, боги их, и поставили их
в храме на высотах, какие сотворили Самарян языки в городах
их, в каких были живущие прежде. 30 Мужи Вавилонские со-
творили Сокхоф, и Вениф, и мужи Хуфа сотворили Гигель,
и мужи Семафа сотворили Асимаф. 31 И Евеи сотворили Вала-
зер, Фарах, Сепфорим, где сжигали сынов своих огнём, Андра-
меск, Анамелеху богам, Сепфару, Емемаим. 32 И были боящи-
еся Бога, и вселили мерзкие свои в храмы на высотах, какие
сотворили в Самарии, язык каждого города, в нём жил каждый
из них. 33 И были боящиеся Господа, и сотворили в них жре-
цов на высотах, и сотворили себе в храмах высоких, и Господа
боялись, и идолам служили по суду языков, которых изгнали
оттуда, 34 даже до сего дня, те творили по суду их, не боялись
Господа, и не творили по оправданиям их, по суду их, по зако-
ну, по заповеди, какую заповедал сынам Иакова, где и нарёк
имя ему, — Ииль. 35 И положил Господь с ними завет, и запо-
ведал им, говоря, — не убоитесь богов иных, и не поклонитесь
им, и не послужите им, и не пожертвуете им. 36 Но только Гос-
поду, который вывел вас из земли Египта крепостью великою,
и мышцею высокою, того убоитесь, и тому поклонитесь, и то-
му пожертвуете, 37 оправдания его, суды его, закон его, запо-
веди, какие написал вам хранить, творить их во все дни, 38 за-
вет, который завещал с вами не забывайте, не убоитесь богов
иных, не убоитесь богов чуждых. 39 Но только Господа, Бога
вашего, убоитесь, и тот возьмёт вас от всех врагов ваших.
40 И не послушали этого, и ходили в беззаконии прежнем.
41 И были языки эти, боящиеся Господа, и изваяниям своим
служили, также и сыны их, и сыновья сынов их, как сотворили
отцы их, так творят и до сего дня.
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Глава 18
Осия, сын Ила царствует в Ииле, Езекия, сын Ахаза,
в Иудее. Он борется с проявлениями других верований
в Ииле. Приходят Салманассар, за ним Сеннахерим, цари
Асирийские, воюя на Ииль, возлагают на него дань.

И было в лето третье Осии, сына Ила, царя Ииля, царство-
вал Езекия, сын Ахаза, царя Иудеи, 2 этот двадцати пяти лет
был, когда начал царствовать, и двадцать девять лет царство-
вал в Иерусалиме, имя было матери его — Авуфа, дочь Заха-
рии. 3 И этот сотворил угодное пред очами Господними,
по всему, как сотворил отец его, Давыд. 4 Тот разрушил высо-
ты, и сокрушил все капища, и искоренил кумиров, и змия мед-
ного, какого сотворил Моисей, как и до дней тех сыновья Ииля
были, кадящие ему, называя имя его, — Неестан. 5 О Господе,
Боге Ииля, уповали, и после него не было подобных ему в ца-
рях Иудеи, и в бывших прежде его. 6 И прилепился Господу,
и не отступил от него, и сохранил заповедь его, сколько запо-
ведал Моисей. 7 И был Господь с ним, и на всё, которое творил,
призирал. И сопротивлялся царю Асирийскому, и не порабо-
тал ему. 8 И тот победил иноплеменников до Газы, и до преде-
лов её, от столпа сторожевого, и до городов твёрдых.

9 И было в лето четвёртое царя Езекии, это лето седьмое
Осии, сына Ила, царя Ииля, взошёл Салманассар, царь Аси-
рийский, на Самарию, и повоевал многое в ней. 10 И взял её
в конце трёх лет, в шестое лето Езекии, и это же было лето
Осии, царя Ииля, истребилась Самария, 11 и вывел царь Аси-
рийский Самарян в Асирию. И посадил их в Алан, в Авор, при
реке Газон, в пределах Мидских. 12 Поскольку не послушали
гласа Господа, Бога своего, и преступили завет его, всё, сколь-
ко заповедал им Моисей, раб Господень, и не послушали,
и не сотворили.

13 И в четырнадцатое лето царя Езекии, взошёл Сеннахи-
рим, царь Асирийский, на все города Иудины твёрдые, и взял
их. 14 И послал Езекия, царь Иудин, послов к царю Асирийско-
му в Лахис, говоря, — согрешил, возвратись от меня, если мне

714



велишь уже, что давать, то уже даю тебе. И возложил царь Аси-
рийский дань великую на Езекию, царя Иудина, да даст триста
талантов серебра, и тридцать талантов золота. 15 И дал Езекия
всё серебро, нашедшееся в дому Господнем, и в сокровище до-
ма царского. 16 В это время снял Езекия, царь Иудин, двери
храма Господня, и утверждения, какие было позолотил Езекия,
царь Иудин, и дал их царю Асирийскому.

17 И послал царь Асирийский Фарфана, Равосана, Рапсака
из Лахиса в Иерусалим, к царю Езекии, с силою тяжкою
очень. И взошли, и пришли к Иерусалиму и стали у источни-
ка Купели, выше, что на пути села красильного. 18 И вскрича-
ли к Езекии, и вышли к ним Елеаким, сын Селкии, строитель,
и Сомиас, книгочей, и Иоас, сын Иосафата, летописец.
16 И сказал им Рапсак, — идёте ныне к Езекии, и скажете, —
так говорит царь великий, царь Асирийский, что упование
это, — ему уповаешь. 20 Скажешь только слово устами на со-
вет, и сила на войну. Подобает это ныне, уже на кого-то наде-
ясь, отверг ты меня. 21 Ныне видел, — надеешься ты на жезл
тростниковый и сломленный, Египетский. Когда, если подо-
прётся муж ею, войдёт в руку его, и занозит её. Так и фараон,
царь Египетский, всем, надеющимся на него, сотворит.
22 И если мне скажете на Господа, Бога надеемся, но нет, вот
так отступили от Езекии высоты его, и жертвенники его.
И сказал Иудее и Иерусалиму, — поклониться пред жертвен-
ником этим в Иили. 23 И ныне потрудитесь идти к господину
моему, царю Асирийскому, и даст тебе две тысячи коней, ес-
ли сможешь иметь всадников на них. 24 И как обратишь лицо
потому к епарху одному, раб господина моего меньший,
и уверился ты сам Египту, на оружие и коней. 25 Ныне не без
Господа взошёл на место это, истощить его, говорил господин
мне, — взойди на землю эту, и расточи её. 26 И сказали Елеа-
ким, сын Хелкии, и Сомнас, и Оас Рапсаку, — скажи ныне от-
рокам этим Асирийским, как слышим мы. А не говори к нам
по-Иудейски, в уши людей этих, которые на стене. 27 И ска-
зал им Рапсак, — или к господину твоему, или к тебе послал
меня господин мой, говорить слова эти, но не к мужам, сидя-
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щим на стене, как есть им гной свой, и пить им мочу свою,
с вами вместе. 28 И, стоя, Рапсак вскричал гласом великим
по-Иудейски говоря, и говорил, — слышите слова великого
царя Асирийского. 29 Так говорит царь, — да не соблазняет
вас царь Езекия, как не сможет вас взять из руки моей.
30 И да не уверит вас Езекия на Господа, говоря, — и земля
его, возьмёт вас Господь, и не может предаться город этот
в руки царю Асирийскому. 31 Не послушай Езекия, — так го-
ворит царь Асирийский, — сотвори со мною благословение,
и выйдете ко мне. И да пьёт муж от винограда своего, и муж
вкусит от смокв своих, и да пьёт воду изо рва своего.
32 До тех пор, пока придя, возьмут вас в землю такую, какая
земля ваша. Земля пшеницы и вина, земля и хлебу, и вино-
граду, земля маслинам, и маслу, и пчёлам. И живы будете,
и не умрёте, и не послушайте Езекия, как прельщает вас, го-
воря, — Господь нас избавит. 33 Или, избавляя, избавили боги
язык каждый их в свою страну, от руки царя Асирийского.
34 Где боги Емафа, и Арфада, где бог Серапфарумов, и Миана,
и Ава? Или избавилась Самария из руки моей, 35 со своими
богами их, когда выбыла земля их из руки моей, и, как возь-
мёт Господь Иерусалим из руки моей? 36 И умолкли люди,
и не отвечали ему слова, как заповедал им царь, говоря, —
не отвечайте ему ничего. 37 И вошёл Елеаким, сын Хелкии,
строитель, и Смиан книгочей, Иоас, сын Иосафата, вспоми-
ная к Езекии, разодравши ризы свои, и возвестили ему слова
Рапсака.
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Глава 19
Царь Езекия возглавляет борьбу с Асирийцами. Пророк Ис-
айя поддерживает его. Бог вступается за Иерусалим, царь
Сенахирим снимает осаду. Царя Асирийцев, Сенахирима,
убивают его сыновья, в Асирии воцаряется его сын, Асор-
дан.

И было, как услышал царь Езекия, разодрал ризы свои,
и облекся во вретище, и вошёл в дом Господень. 2 И послал
Елеакима строителя, и Самиану книгочея, и старцев, и жре-
цов, облачённых во вретище к Исайе пророку, сыну Амоса.
3 И сказали ему, — так говорит Езекия, — день скорби и об-
личению, и прогневанию день этот. Как дошли сыновья
до немощи, и крепости нет сражающейся. 4 Или как послу-
шает Господь, Бог твой, всех слов Рапсака, кого послал царь
Асирийский, господин его, поносит Богу живому, и хулит сло-
вами, какие слышал Господь, Бог твой. И прими молитву
остатку нашедшемуся. 5 И пришли отроки царя Езекия к Ис-
айе. 6 И сказал им Исайя, — так скажите господину ваше-
му, — так говорит Господь, — не убойся от лица слов, каких
слышал, какими хулили меня отроки царя Асирийского. 7 Вот
я даю ему дух, и услышите возвещение, и возвратитесь
в землю свою, и низложу его оружием в земле его,

8 и возвратится Рапсак, и найдёт царя Асирийского, побеж-
дающего Оловну, услышал и отступит от Лахиса. 9 И слышал
о Фараке, царе Ефиопском, слова, — выйди, сразиться желаю
с тобою, и возвратился, и послал послов к Езекии, говоря, —
10 так скажите Езекии, царю Иудейскому, — да тебя не возно-
сит Господь, Бог твой, на него ты надеешься, говоря, — не мо-
жет быть предан Иерусалим в руки царя Асирийского. 11 Вот
ты слышал всё, сколько сотворили цари Асирийские всем зем-
лям, как прокляли их, и ты ли избежишь? Как не избавили из-
бавлением их 12 боги языков, каких расточили отцы мои, —
Газону, Харану, Фаресу, и сынов Адона, которые в Фалассари-
ме. 13 Где сейчас царь Емафа, и царь Арфада, и где царь горо-
дов Асафару, Мааны, Ана? 14 И взял царь Езекия книги из руки
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посла, и прочёл их, и вошёл в храм Господень, и оплевал их
Езекия пред Господом. 15 И молился Езекия пред Господом,
и говорил, — Господи, Боже Иилев, сидящий на херувимах, ты
один Бог во всех царствах земли, ты сотворил небо и землю.
16 Приклони, Господи, ухо твоё и услышь меня, отвори Госпо-
ди очи твои, и увидишь, и услышишь все слова Сенахирима,
какие послал, поношая тебя, Бога живого. 17 Как поистине,
Господи, исказили цари Асирийские языки. 18 И дали богов их
на огонь, как не боги были, но дела рук человеческих, — дере-
во и камень, и погубили их. 19 И ныне, Господи Боже, спаси
нас из руки их, и разумеют все царства земли, — ты один Гос-
подь Бог.

20 И послал Исайя, сын Амоса к Езекии, говоря, так говорит
Господь, Бог Сил, Бог Иилев. Слыша, о них молился ко мне,
о Сенахириме, царе Асирийском. 21 И вот слово, что сказал
Господь о нём, — уничижил тебя и поругался девице, дочери
Сиона, и покивая головою, сойдёт вслед тебя дочь Иерусали-
ма. 22 Кому поносил и кого похулил, и на кого вознёс голос
свой, и воздвиг очи свои на святого Ииля. 23 Руками послов
твоих поносил ты Господу, и сказал ты, — со множеством ко-
лесниц моих взойду я на верхнюю часть горы Ливанской,
и усеку величество из кедров её, и из соборных кипарисов её.
И пришёл в час кончины его, в чащи Кормильские. 24 Я сохра-
нил, и пил воду чуждую, и смутил стопами ног моих все реки
вокруг. 25 Или не слышал ты, — издавна её сотворил, с дней
первых создал её, и принёс её, и был на взятии, на ограждении
воюющих, городов твёрдых, и живущих в них. 26 Изнемогли
рукою обитающие, и упали, и постыдились, и были, как трава
полевая, и как злачное поле, или как злак домовой, для попра-
ния противостоящим. 27 И сидение твоё, и исход твой, и вход
твой разумел, и гнев твой, каким разгневался на меня,
и строптивость твоя вошла в уши мои. 28 И вложу удила мои
в ноздри твои, и бразды в уста твои. И возвращу тебя по пути,
каким придёшь им. 29 И вот тебе знамение, — это лето про-
растающее семя жита, и в лето второе, прорастающее семя,
и в лето третье сейте семена и жнёте, садите винограды, и да
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едите плод их. 30 И приложит спасаемым дому Иудину, оста-
вили и корень внизу, и сотворили плод вверху. 31 Как из Иеру-
салима вышел остаток, и спасаемый с горы Сиона, ревность
Господа Сил творит это. 32 Ради этого, так говорит Господь
Сил на царя Асирийского, — не сможет войти в город этот,
и не сможет устрелить на нём стрелы, ни сможет положить
на нём щита, и не сможет обнять его осадой. 33 Но путём, ка-
ким пришёл, тем и возвратится, и в город не сможет этот вой-
ти, говорит Господь. 34 Я защищу о городе этом, и спасу его
меня ради и Давыда, раба моего.

35 И было в ночь эту, и сошёл Ангел Господень, и убил
из полка царя Асирийского сто восемьдесят пять тысяч,
и встали утром, и вот нашли все трупы мёртвые. 36 И встав
и отошёл возвращаясь, и возвратился Сенахирим, царь Аси-
рийский, и вселился в Ниневию. 37 И было ему кланяющемуся,
и в храме Месараха, бога его, Адремелех и Сарасар, сыновья
его, убили его мечом, сами бежали в Армению. И воцарился
Асордан, сын его, вместо него.

Глава 20
Царь Езекия болеет и готовится умереть, пророк Исайя
находится при нём, Бог даёт Езекии ещё пятнадцать лет
жизни. Исайя пророчит разграбление Иерусалима после
смерти Езекии.

И в днях этих разболелся Езекия царь до смерти, и вошёл
к нему Исайя пророк, сын Амоса, и говорил ему, — так гово-
рит Господь, заповедай дому своему, умрёшь ты, не будешь
жив. 2 И обратил Езекия лицо своё к стене, и помолился
к Господу, говоря, — 3 помяни меня, Господи, истинно ходил
пред тобою, сердцем совершенным, и угодное пред тобою со-
творил. И плакал Езекия плачем великим. 4 И был Исайя ещё
во дворе великом, и было слово Господне к нему, говоря, —
5 возвратись и скажи Езекии, — вожу людей моих, так гово-
рит Господь, Бог Давыда, отца твоего. Услышал молитвы твои
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и видел слёзы твои, и вот я оставлю тебе. И в день третий
взойдёшь в дом Господень. 6 И приложу к летам твоим, лет
пятнадцать. И от руки царя Асирийского избавлю тебя, и го-
род этот защищу, город этот ради меня, и Давыда, раба мое-
го. 7 И сказал Исайя, — да возьмут связку смокв, и принесли
смоквы, и приложили на вред, и исцелился. 8 И сказал Езекия
Исайе, — что вот знамение, как исцеляет меня Господь,
и взойду в дом Господень в день третий? 9 И сказал Исайя, —
вот знамение от Господа, как сотворит Господь слово, что
сказал, хочешь ли, да пойдёт тень десять ступеней, или воз-
вратится десять ступеней. 10 И сказал Езекия, — удобнее те-
ни пройти десять ступеней, нежели возвратиться десять сту-
пеней вспять. 11 И возопил Исайя ок Господу, и возвратилась
тень по числу назад десять ступеней.

12 В это время послал Мародах Валадан, сын Валадана,
царь Вавилонский, книги и дары Езекии, слышал, — разболел-
ся царь Езекия. 13 И порадовался царь Езекия о них, и показал
им весь дом, и сокровище своё, — серебро, золото, ароматы,
иелей благой, сосуды храма, и сколько находится в сокрови-
щах его, и не было места, какого не показал им Езекия в дому
своём, и во всей области своей.

14 И вошёл Исайя пророк к Езекии царю, и говорил ему, —
что сказали мужи эти, и откуда пришли к тебе? И сказал Езе-
кия, — из земли дальней пришли ко мне, из Вавилона.
15 И сказал, — что видели в дому твоём? И сказал Езекия, —
всё, сколько в дому моём видели, и нет в дому моём, чего им
не показал, но и что в сокровищах моих, и то видели. 16 И ска-
зал Исайя Езекии, — услышь слово Господне, 17 вот дни при-
дут, говорит Господь, взято будет всё, что в доме твоём, и всё,
что собрали отцы твои до сего дня, и войдут в Вавилон,
и не останется ничего, говорит Господь. 18 И сыны твои, какие
родятся от тебя, возьмутся, и будут скопцами в дому царя Ва-
вилонского. 19 И сказал Езекия Исайе, — благо слово Господне,
которое сказал, да будет мир в дни мои.

20 И прочие слова Езекии, и вся сила его, и сколько сотво-
рил, — водолейницу и трубы, и ввёл воду в город, не это ли на-
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писано в книге слов царей Иудиных. 21 И умер Езекия, и по-
гребён был с отцами своими во граде Давыда. И царствовал
Манасия, сын его, вместо него.

Глава 21
Манасия заступает на царство в двенадцать лет, цар-
ствует пятьдесят пять лет и умирает. После него цар-
ствует его сын, Аммон два года, после кровавого перево-
рота царствует Иосия, его сын.

Манасия был двенадцати лет, когда начал царствовать,
и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его, — Офовия. 2 И сотворил лукавое пред очами Господними,
и ходил вслед мерзостей языческих, какие искоренил Господь
из сынов Ииля. 3 И обратился, и создал высоты, какие было
разорил отец его, Езекия, и воздвиг жертвенник Ваала. И со-
творил кумиры, как сотворил Ахав, царь Ииля. И поклонялся
всей твари небесной, и поработал им. 4 И создал олтарь в дому
Господнем, как сказал Господь, — в Иерусалиме положу имя
моё. 5 И сотворил олтарь всей твари небесной на двух дворах
храму Господню. 6 И освещал сынов своих в огне, и ворожил,
и волхвования творил, и сотворил вольную мерзость. И умно-
жил явно творить лукавое пред очами Господними, и прогне-
вал его. 7 И положил изваянные мерзкие боги, в храме том,
о котором говорил Господь Давыду, и Соломону, сыну его,
в храме этом в Иерусалиме, его избрал из всех колен Ииля, —
положу тут имя моё навеки. 8 И не приложу подвизаться но-
гам Ииля от земли, какую дал отцам их, если те соблюдут,
сколько заповедал им, по всей заповеди раба моего, Моисея.
9 И не послушались, и прельстил их Манасия, который сотво-
рил лукавое пред очами Господними, больше языков, каких
упразднил Господь от лица сынов Ииля.

10 И сказал Господь руками рабов своих, говоря, — 11 по-
скольку сколько сотворил Манасия, царь Иудеи, мерзкое это
и лукавое, больше всех, какие сотворили Амморреи, которые

721



прежде этого было прельстили Иудею в кумирах своих мерз-
ких. 12 Так говорит Господь, Бог Ииля, — вот я наведу злое
на Иерусалим, и на Иудею, как всем слышащим пошумит в оба
уха его. 13 И воздвигну на Иерусалим меру Самарии, и переве-
сы дома Ахава, и истреблю Иерусалим, как истребляется але-
бастр отмываемый, и возвратится в облик свой. 14 И выведу
остатки достояния моего, и предам их в руки врагов их. И бу-
дут в расхищение, и в плен всем врагам их. 15 Поскольку со-
творили лукавое пред очами моими, и были прогневающими
меня, с дней, в которые вывел отцов их из земли Египетской,
и до сего дня. 16 И кровь неповинную пролил Манасия многую
очень, до тех пор, пока наполнился Иерусалим досыта, до уст,
кроме греха, каким согрешить ввёл Иудею, творящего лукавое
пред очами Господними.

17 И прочие слова Манасии, и всё, сколько сотворил, и ко-
торый согрешил, не это ли написано в книге слов царей Иуди-
ных. 18 И умер Манасия с отцами своими, и погребён был
в вертограде дома своего, в вертограде Озия, и царствовал Ам-
мон, сын его, вместо него.

19 Этот двадцати двух лет был Аммон, когда начал цар-
ствовать, и два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его, — Месолаам, дочь Аруса, из Тавая. 20 И сотворил лукавое
пред очами Господними, как сотворил Манасия, отец его.
21 И ходил по всему пути, каким ходил отец его, и поработал
кумирам, каким поработал отец его, и поклонился им.
22 И оставил Господа, Бога отцов своих, и не ходил путём Гос-
подним. 23 И восстали отроки Аммона на него, и умертвили
царя в доме его. 24 Люди земли той избили всех восставших
на царя Аммона, и воцарили люди земли той Иосию, сына его,
вместо него.

25 И прочие слова Аммона, которые сотворил, не это ли на-
писано в книге слов царей Иудиных. 26 И погребли его в гробе
его, в вертограде Озии, и царствовал Иосия, сын его, вместо
него.
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Глава 22
Иосия воцаряется в восемь лет и царствует тридцать
один год. Он даёт приказ на восстановление храма, где
находят книгу завета Господня, и читают её. Пророчица
пророчит царю о бедах, которые постигнут Иудею после
его смерти.

Было восемь лет Иосии, когда начал царствовать, и трид-
цать один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его, —
Иедие, дочь Едея, из Восорофа. 2 И сотворил этот правое пред
очами Господними, и ходил во все пути Давыда, отца своего,
и не отвратился ни направо, ни налево.

3 И было в восемнадцатое лето царства Иосии, в седьмой
месяц, послал царь Сапфана, сына Мосолама, книгочея в доме
Господнем, говоря, — 4 взойди к Хелкии, жрецу великому.
И запечатлей серебро, внесенное в дом Господень, что собрали
стерегущие число из людей. 5 И да дадут его в руки пристав-
никам, которые над делами в храме Господнем, да и те дадут
его творящим дела в доме Господнем, что подкрепляют кров-
лю храму, 6 древоделам и строителям каменных дел, и прино-
сящим дерево, и камни тёсаные на утверждение покрова хра-
му. 7 Но не приемлют числа из серебра данного им, как верно
те творят.

8 И сказал Хелкия, жрец великий, Сапфану книгочею, —
книгу закона Божия нашёл в доме Господнем. И дал Хелкия
Сапфану книгочею книгу, и прочёл её. 9 И принёс к царю
Иосии, и возвестил царю слово и сказал, — иссчитали рабы
твои серебро, нашедшееся в доме Господнем, и дали его в руки
приставникам, творящим дело в храме Господнем. 10 И сказал
Сапфан книгочей царю, говоря, — книгу закона дал мне Хел-
кия жрец, и прочёл её Сапфан пред царём. 11 И было, как
услышал царь слова книги законной, и разодрал ризы свои,
12 и заповедал царь Хелкию жрецу, и Ахикаму, сыну Сапфана,
и Аховору, сыну Михи, и Сапфану книгочею, и Асайю, рабу ца-
реву, говоря, — 13 придите, помолите Бога обо мне, и о всех
людях, и о всём Иуде, о слове книжном, нашедшемся здесь.
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Как велик гнев Господень, разожжённый в нас. Поскольку
не слышали отцы наши слов книг этих, творить по всему писа-
нию о нас. 14 И пошёл Хелкия жрец и Ахикам, и Аховат, и Сап-
фан, и Асаиас к Еодане пророчице, жене Селима, сына Фекуя,
сына Аростуя, ризохранителя. И эта было в Иерусалиме чест-
ная одна, и говорили ей по всему. 15 И сказала им, — так гово-
рит Господь, Бог Иилев, скажите мужу, пославшему вас ко
мне, — 16 так говорит Господь, — вот я наведу злое на место
это, и на живущих в нём, все слова книжные, какие прочтёт
царь Иудин. 17 Поскольку оставили меня, и жертвовали богам
другим, как да прогневают меня делами рук своих, и разо-
жжётся ярость моя на место это, и не угаснет. 18 Идите к царю
Иудину, пославшему вас искать Господа. Так скажите ему, —
так говорит Господь, Бог Иилев, — слова, какие слышат ты,
19 поскольку, как расширилось сердце твоё, и смирился пред
лицом Господним. Услышавши, сколько сказал на место это,
и на живущих в нём, быть в расточении, и в проклятии, кото-
рые разодрал ты ризы свои, и плакался предо мною, и я услы-
шал, говорит Господь. 20 Ради этого я приложу тебя к отцам
твоим, и соберёшься во гроб твой в мире. И не увидишь очами
своими всех злых, каких я могу навести на место это, и на жи-
вущих в нём.

Глава 23
Царь Иосия получает пророчество и разрушает храмы
иных богов в Иудее. Неохай, фараон Египта, идёт войной
и убивает Иосию. За ним воцаряется Иохаз, сын его.

И возвестили эти слова царю, и послал царь, и собрал к себе
всех старцев Иудиных, Иерусалимлян. 2 И вошёл царь в дом
Господень, и все мужи Иудины, и все живущие в Иерусалиме
с ним, и жрецы, и пророки, и все люди от мала и до велика,
и прочли пред ними слова книжные завета, нашедшегося в до-
ме Господнем. 3 И стал царь у престола своего, и положил за-
вет пред Господом, — ходить вслед Господа, и хранить запове-
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ди его, по всему сердцу, и по всей душе, вставить слова завета
этого, писаного в книге этой, и стали все люди в завете Гос-
поднем.

4 И заповедал царь Хелкию, жрецу великому, и жрецам вто-
рым, и хранящим число, — вынести из храма Господня все со-
суды, сотворённые Ваалу и всей твари небесной, и сжёг их вне
Иерусалима в Садамофе Кедрском, и взял прах их в Вефиль.
5 И сжёг требища, какие создали цари Иудины, и кадили на вы-
сотах, и в городах Иудиных, и окрест Иерусалима. И кадящих
Ваалу, и солнцу, и месяцу, и Мазурофу, и всей твари небесной.
6 И вынес кумир из храма Господня из Иерусалима на поток
Кедрский, и сжёг его в потоке Кедрском, и расточил в прах,
и бросил прах их в гробы сынов людских. 7 И разрушил храм
Касидима, который был в храме Господнем, где жёны пряли
ризы кумиру. 8 И перевёл всех жрецов из городов Иудиных,
и осквернил высоты, где кадили жрецы, от Дана до Вирсавии.
И разрушил храм ворот, который был при дверях воротных
Иосии, князя городского, который налево входящим дверями
украшенными. 9 Но не входили жрецы на высоты к олтарю Бо-
жию в Иерусалим, но только им опресноки посреди братии сво-
ей. 10 И осквернил Тафефа, который в дебри сынов Енома, что
не привести сына своего, и дочери своей в огне, сжечь Молоху.
11 И сжёг коня, какого дали цари Иудины солнцу в выходе хра-
ма Господня, на влагалище Нафану, цареву скопцу, в Рафаиме,
и колесницу солнечную сжёг на огне. 12 И олтари, какие на по-
латях в горнице Ахаза, какие сотворили цари Иудины. И олта-
ри, какие создал Манасия, во втором дворе храма Господня,
раскопал оттуда царь, и всыпал прах их в поток Кедрский.
13 И храм пред лицом Иерусалима, справа горы Мосфафа, ко-
торый создал Соломон, царь Ииля, Астарте, идолу мерзости
Сидонской, и Хамосу, идолу скверному Моава. И Молхолу, мер-
зости сынов Аммона, это всё осквернил царь. 14 И сокрушил
столпы, и искоренил Ган, и наполнил места их костями челове-
ческими. 15 И олтарь, который в Вефиле высокий, который со-
творил Иеровоам, сын Навата, который согрешить ввёл Ииля.
И олтарь тот великий раскопал, и сокрушил каменья его, и рас-
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сыпал во прах, и сжёг кумиров. 16 И склонился Иосия, и видел
гробы, находящиеся в городе тут, и послал, и взял кости из гро-
бов, и сжёг на олтаре, и осквернил по слову Господню, которое
сказал человек Божий, когда стоял Иеровоам в праздник пред
олтарём. И обернувшийся, возведя очи свои на гроб человека
Божия, говорившего слова эти. 17 И говорил, — что могила эта,
которую я вижу, и сказали ему мужи города, — гроб это челове-
ка Божия, который пришёл из Иудеи, и сказал слова эти, какие
сотворил ты олтарь Вефиля. 18 И сказал, не бережёте его со-
всем, да не подвинет ни один муж кости его, и оставили кости
его с костями пророческими, пришедшего из Самарии также.
19 И все храмы высокие, находящиеся в Самарии, какие сотво-
рили цари Ииля, прогневающие Господа, отверг Иосия, и со-
творил им все дела, какие сотворил в Вефиле. 20 И заколол всех
жрецов на высотах, находящихся тут, пред олтарями их. И сжёг
на них кости человеческие, и после этого возвратился в Иеруса-
лим. 21 И заповедал царь всем людям, говоря, — сотворите пас-
ху Господу, Богу нашему, как пишет в книгах завета этого.
22 Как не было пасхи этой с дней судей, которые судили Ииля,
и во всех днях царей Ииля, и царей Иудеи. 23 Но только, в во-
семнадцатое лето царя Иосии была пасха Господня в Иерусали-
ме. 24 Поскольку желаемые, и знаемые, и терафим кумиры,
и все дела мерзкие, бывшие в земле Иудиной, и в Иерусалиме
искоренил царь Иосия. Да утвердятся слова законные, писаные
в книге, какую нашёл Хелкия жрец в храме Господнем. 25 И по-
добен ему не был пред ним царь, который обратился к Господу
всем сердцем своим, и всею душою своею, и всею силою своею,
по всему закону Моисея, и после него не встал подобен ему ни-
кто в царях. 26 Только не обратился Господь от ярости гнева
своего великого, каким разъярился гневом на Иуду, и на про-
гневающих его, каким прогневал его Манасия. 27 И сказал Гос-
подь, — Иуду отрину от лица моего, как отринул Ииль, и город
этот отвергну, которого избрал, — Иерусалим, и храм, о кото-
ром сказал, — да будет имя моё тут.

28 И прочие слова Иосии, и всё, сколько сотворил, не это ли
написано в книгах слов царей Иудиных.
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29 В днях этих взошёл фараон Неохай, царь Египетский,
на царя Асирийского и на реку Евфрат. И вышел царь Иосия
навстречу ему, и убил его Неохай царь в Македоне, когда его
увидел. 30 И возложили его на коня отроки его, мёртвого в Ма-
кедоне. И несли его в Иерусалим, и погребли его во гробе, в го-
роде Давыда. И взяли люди земли той Иохаза, сына Иосии,
и помазали его на царство. И царствовал над ними вместо от-
ца своего.

31 Этот двадцати трёх лет был Иохаз, когда начал царство-
вать, и три месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его, — Аматана, дочь Иеремии и Оливии. 32 И сотворил лука-
вое пред очами Господними, по всему, сколько сотворили от-
цы его, 33 и переставил его фараон Неохай, и в Рефлаю в земле
Еманской, когда царствовал в Иерусалиме, и возложил дань
на землю ту, сто талантов серебра. 34 И поставил царём фара-
он Неохай над ними Елиакима, сына Иосии, царя Иудина, вме-
сто Иосии, отца его, и превратил имя ему, — Иоаким; Иохаза
взял и ввёл в Египет, и умер тут. 35 И серебро и золото дал
Иоаким фараону, и написал ещё землю давать, серебро фарао-
ну, мужам. По цене его дал серебро и золото от людей земли
той, фараону Неохаю.

36 Было двадцать пять лет Иоакиму, когда начал царство-
вать, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его, — Иелдаф, дочь Фаделя, из Румы. 37 И сотворил лукавое
пред Господом, сколько сотворили отцы его.
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Глава 24
В дни Иоакима приходит Навуходоносор, царь Вавилон-
ский. Иоаким становится рабом и умирает, ненадолго во-
царяется Иехония. После этого Навуходоносор ставит
на царство его сына, Ваффанию, переименовав его в Седе-
кию. Седекия отвергает власть Вавилона.

В дни его вошёл Навуходоносор, царь Вавилонский. И был
ему Иоаким рабом три года, и отвратился, и отвергся его.
2 И послал Господь ему захватчиков Халдейских, и захватчи-
ков Сирийских, и захватчиков Моава, и захватчиков сынов
Аммона. И послал их в землю Иудейскую на победу по слову
Господню, которое сказал устами рабов своих, пророков.
3 И по повелению Господню вот пришёл на Иудею, чтобы от-
ставить его от лица своего грехов ради Манасии, и по всему
сколько сотворил, 4 и крови ради неповинной, которую про-
лил, наполнил Иерусалим крови неповинной. И ради этого
не захотел Господь помиловать его.

5 И прочие слова Иоакима и всё, какое сотворил, не это ли
написано в книге слов царей Иудиных. 6 И умер Иоаким, и по-
гребли его с отцами своими. И царствовал Иехония, сын его,
вместо него. 7 И не приложил поэтому царь Египетский выйти
из земли своей, как принял царь Вавилонский от потока Еги-
петского до реки Ефратской, всё, сколько было царя Египет-
ского.

8 И было восемнадцать лет Иехонии, когда начал царство-
вать, и три месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его, — Несфа, дочь Еланасфана из Иерусалима. 9 И сотворил
лукавое пред Господом, по всему, сколько сотворил отец его,
Иоаким.

10 И в то время вошёл Навуходоносор, царь Вавилонский,
в Иерусалим. 11 И отроки его вокруг осадили город. 12 И вы-
шел Иехония, царь Иудеи, к царю Вавилонскому, сам тот, и от-
роки его, и мать его, и князи его, и скопцы его, и взял их царь
Вавилонский в восьмое лето царства его. 13 И вынес сокрови-
ща оттуда, находящиеся в храме Господнем, и сокровища дома
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царева. И взял все сосуды золотые, какие сотворил Соломон,
царь Ииля, в храме Господнем, по слову Господню. 14 И пле-
нил Иерусалимлян, и всех князей, и сильных крепостью пле-
нил, десять тысяч, и всяких древоделов, и художников,
и не остался никто, только маломощные земли той. 15 И при-
вёл Иехонию в Вавилон, и матерь цареву, и жён царевых,
и скопцов его, и крепких земли той, ввёл их на переселение
из Иерусалима в Вавилон. 16 И всех мужей сильных семь ты-
сяч, и древоделов, и художников тысячу, всех сильных, творя-
щих брань, и ввёл их царь Вавилонский в переселение, в Вави-
лон. 17 И поставил царь Вавилонский царя Ваффанию, сына
его, вместо него и переложил имя ему, — Седекия.

18 Этот двадцати одного года Седекия, когда начал цар-
ствовать, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя
матери его, — Амитая, дочь Иеремии, из Ловны. 19 И сотворил
лукавое пред очами Господними по всему сколько сотворил
Иоаким. 20 Как ярость была Господня на Иерусалиме,
и на Иуде. До тех пор, пока отверг его от лица своего, и отверг-
ся Седекия царя Вавилонского.

Глава 25
Приходит Навуходоносор, царь Вавилонский, осаждая
Иерусалим. Царь Ииля, Седекия, захвачен и ослеплён Наву-
ходоносором, который грабит и сжигает Иерусалим. Ма-
родах, царь Вавилона, освобождает Иакима, спустя трид-
цать семь лет после переселения в Вавилон, и ставит его
царём Иудеи.

И было, в лето девятое царства его, в месяц двенадцатый,
в десятый день месяца, пришёл Навуходоносор, царь Вавилон-
ский, сам и вся сила его на Иерусалим, и обступили его повсю-
ду, и создали окрест города бойницы. 2 И был город в окруже-
нии до одиннадцатого года царства Седекии, 3 девятого дня
месяца. И был в городе голод, и не было хлеба людям земли
той. 4 И открылся город, и все мужи воинские вышли ночью,
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путём ворот, которые посреди стены, какая у вертограда царе-
ва, и Халдеи окрест города были. И побежал царь Седекия пу-
тём Аравийским, 5 и погнала сила Халдейская вслед царя.
И поймали его в Аравофе Иерихонском, и вся сила его рассы-
палась от него. 6 И взяли царя, и привели его к царю Вавилон-
скому, в Деваафу, и сказал над ним суд. 7 И сынов Седекии за-
кололи пред очами его, и очи Седекии вырвали. И ослепили
его, и связали его узами, и ввели его в Вавилон.

8 В месяц пятый, и в день восьмой месяца, это было в лето
восемнадцатое Навуходоносора, царя Вавилонского, пришёл
Навузардан, начальник телохранителей, раб царя Вавилонско-
го в Иерусалим. 9 И зажёг храм Господень, и дом царев, и все
дома Иерусалима, и все храмы великие сжёг начальник тело-
хранителей. 10 И стены Иерусалима окрест раскопала сила
Халдейская. 11 И остаток людей, из бывших в городе, остави-
ли, и выбежавших, которые выбежали к царю Вавилонскому,
и прочее утверждение принёс Навузардан воевода. 12 И от ни-
щих земли той, оставил начальник телохранителей винограды
блюсти, и вертограды. 13 И столпы, которые были медные
в храме Господнем, и подставки, и море медное, находящееся
в храме Господнем, и сокрушили Халдеи, и взяли медь их в Ва-
вилон. 14 И котлы, и сковороды, и кропильницы, 15 и кадиль-
ницы, и все сосуды медные, в каких служили. Взяли и свечи,
и фиалы, золотые и серебряные, взял начальник телохраните-
лей, 16 столпа два, и море одно, и подставки, какие сотворил
Соломон храму Господню, и не было числа меди всех сосудов,
17 и восемнадцать локтей было в высоту столпа одного, и го-
лова медная на столпе. И высота голове три локтя, и на голове
сетка и розы вокруг все медные, поэтому и столп второй, и ро-
зы окрест. 18 И взял начальник телохранителей Сарию, жреца
старейшего, и Офонию, сына второго, и пять приставников,
стерегущих число меди. 19 И из города взял скопца одного, ко-
торый был приставник над мужами борющимися, и пять му-
жей, предстоящих пред лицом царевым, нашедшихся тут в го-
роде, и книгочеев князей сильных, которые строили люди
земли той, и шестьдесят мужей людей земли той, нашедшихся
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в городе. 20 И взял их Навузардан, и начальник телохраните-
лей, и привёл их к царю Вавилонскому, в Девлафу. 21 И пора-
зил их царь Вавилонский, и уморил их в Девлафе, в земле
Иеммафа, и переселился Иуда свыше земли своей. 22 И люди,
оставшиеся из земли Иудейской, каких оставил Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, и поставил над ними Годолию, сына
Ахикама, сына Сафана. 23 И слышали все князи, сильные его,
и мужи его, как оставил царь Вавилона Годолию, и пришли
к Годолии в Масиффу, Измаил, сын Нафании, и Онан, сын Ка-
рина, и Сарей, сын Фанамафа, Нетофафитский. Иезония, сын
Лахафаифа, сами те, и мужи их пришли. 24 И клялся им Годо-
лия, и мужам их, и говорил им, — не бойтесь пришествия Хал-
деев, сидите на земле, и работайте царю Вавилонскому, и доб-
ро будет вам. 25 И было в месяц восьмой, пришёл Измаил, сын
Нафании, сына Елисама, из семени царского, и десять мужей
с ним, и побил Годолию, и умер, Иудеев и Халдеев, которые
с ним были в Масифафе. 26 И восстали все люди, от мала
до велика, и князья сильные, и вошли в Египет, — убоялись
от лица Халдейского.

27 И было в лето тридцать седьмое переселения Иакима,
царя Иудейского, в десятый месяц, в двадцать седьмой день
месяца, поднял Евиал Мародах, царь Вавилонский, в лето цар-
ства своего, голову Иакима, царя Иудейского, и вывел его
из дома темничного. 28 И говорил с ним благо, и дал престол
ему, свыше престолов царей, которые были с ним в Вавилоне.
29 И изменил ризы его темничные, и ел хлеб с ним постоянно,
во все дни жизни своей. 30 И пища ему из дома царского дана
постоянно, и всё изобилие в дни его, во все дни жизни его.

Конец четвёртых книг царств, имеет в себе глав 25.
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Первые книги
Паралипоменнон

Глава 1
Простое перечисление наследных династийных ветвей че-
ловечества от сотворения Мира до Ноя, далее династии
расщепляются на ветви Сима, Хама, Афета, долее до Ав-
раама, далее расщепляются на ветви Измаила и Исаака,
после Исаака далее на ветви Исава и Ииля. Показательно,
Ииль не назван Иаковом.

Адам, Сиф, Енос, 2 Каинан, Малелеил, Иаред, 3 Енох, Мафу-
саил, Ламех, 4 Ной, Сим, Хам, и Афет.

5 Сыновья Афета, — Гемер, Магог, Мадай, Ионан, Елиса,
Фовал, Мосох, Фирас. 6 Сыновья Гемера, — Асханаз, Риваф,
Формаг. 7 Сыновья Ионана, — Елиса, Фарсис, Хеттимг, Дода-
нин.

8 Сыновья Хама, — Хус, Месраим, Фуд, Ханаан. 9 Сыновья
Хуса, — Сава, Евила, Савата, Регма, Савафака. Сыновья Рег-
мы, — Свал, Дадан. 10 Хус родил Неврода, этот начал быть
сильным ловцом на земле. 11 Месраим родил Людиима, Ено-
мима, Лавиима, Неффосеима, Фафероима, 12 Персониима,
Хаслоима, из них вышли Филистимляне и Каффоримы. 13 Ха-
наан родил Сидона, первенца своего, Хетфея, 14 Евусея, Ам-
моррея, Гергесея, 15 Евея, Арукея, Асенея, 16 Арадия, Самарея,
Еммафия.

17 Сыновья Сима, — Елам, Ассур, 18 Арфаксад, Люд, Арам,
Уз, Луф, Арам. Кей родил Кенана, Еоула, Едера, Мосоха. Арфак-
сад родил Салу, Сала родил Евера. 19 Еверу родились два сына.
Имя одному, — Фалек, как в дни его разделена была земля.
И имя брату его, — Ектан. 20 Ектан родил Елмодада, Салефа,
Атермофа, Иадера, 21 Идорама, Узала, Деклу, 22 Гамаала, Ави-
меила, Саву, 23 Уфира, Евилата, Оава. Все эти сыновья Ектана.
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24 Сыновья Сима, — Арфаксад, Каинан, Сала, 25 Евер, Фалек,
Ругау, 26 Серух, Ахор, Фара, 27 Аврам, то-есть Авраам.

28 Сыновья Авраама, — Исаак, и Измаил, этот родил их.
Первенец Измаилов, — Навеоф, и Сидар, и Авдиил, и Мавсам,
30 и Масема, и Идума, и Масса, и Адад, и Феман, 31 и Етур,
и Нафис, и Кедма. Эти все сыновья Измаила. 32 Сыновья Хет-
туры, наложницы Авраамовой, — родила ему Земрама, и Екса-
на, и Мадама, и Мадиама, Есвока, и Суея. Сыновья Ексана, —
Сава, и Дедан. Сыновья Дедана, — Рагуил, и Навдеил, Асуелим,
и Латесиим, и Лоомим. 33 Сыновья Мадиама, — Гефар, и Офер,
и Енох, и Авиада, и Елдад. Все те сыновья Хеттуры.

34 Родил Авраам Исаака, сыновья Исааковы, — Исав,
и Ииль.

35 Сыновья Исава, — Елифар, и Рагуил, и Евул, и Еглом,
и Корей. 36 Сыновья Елифара, — Феман, и Иомар, и Сфар,
и Гофа, и Кенез. Фамна, наложница Елифазова, родила ему
Амадика. 36 Сыновья Рагуила, — Нахеф, и Зара, и Саммез,
и Мазей. 37 Сыновья Сиира, — Лотан, Суваль, и Севегон,
и Анан, и Дисион, и Асар, и Рисон. 39 Сыновья Лотана, — Хор-
ри, и Иман, сестра Лотана, — Фамна. 40 Сыновья Сувала, —
Адуар, и Маналаф, и Увал, и Сапфи, и Онан. Сыновья Севего-
на, — Агла и Анан. 41 Сыновья Анана, — Дисон, и Елиама, дочь
Анана вторая. Сыновья Дисона, — Амадан, и Есеван, и Ефран,
и Харран. 42 Сыновья Асара, — Валаам, и Занан, и Лакан. Сы-
новья Дигона, — Ус, и Аран.

43 И те цари, какие царствовали в земле Едома, прежде,
нежели был царь над сынами Иилевыми, — Валак, сын Сепфо-
ров, и имя городу его, — Денава. 44 Умер Валак и царствовал
вместо него Иовав, сын Зарин от Восиры. 45 И когда умер
Иовав, и царствовал вместо него Хусам, из земли Фоманони.
46 И умер Хусам, и царствовал вместо него Адад, сын Валдад,
который поразил Мадианитян в селе Моава, и имя городу
его, — Евиф. 47 И умер Валдад и царствовал вместо него Са-
мая, из Месерика. 48 И умер Самая, и царствовал вместо него
Саул из Ровофа, который близ реки. 49 Умер Саул, и царство-
вал вместо него Валаенон, сын Аховоров. 50 И умер Валаенон,
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и царствовал вместо него Адад, Вараф, его городу имя было, —
Фаул, и имя жене его, — Метавель, дочь Мезаадова.

51 И умер Адад, и начали быть князья Едома за царей
в Едоме, — князь Феман, князь Алуя, князь Иефаф, 52 князь
Еливема, князь Илла, князь Финон, князь Криез, князь Феман,
князь Вамаил, князь Гамесил, князь Арераман, — это были
князи Иедомские.

Глава 2
Продолжение библейской истории сынов Ииля (Иакова)
по линии Иуды.

Сыновья Ииля, — Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Исахар, За-
улон, 2 Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад, Асир.

3 Сыновья Иуды, — Ир, Анан, Силом. Эти трое родившиеся
ему от дочери Сурясаны Хананеянки. Был Ир, первенец
Иудин, лукав пред Господом, и убили его.

4 Фамар, невестка его, родила ему Фареса и Зара. Всех этих
сынов Иуды пять. 5 Сыновья Фареса, — Есром, Амуил. 6 Сыно-
вья Зары, — Замврий, Ифам, Еман, Калхад, Даралей, всех этих
пять.

7 Сыновья Харами, — Ахар, который смутил Ииля, кото-
рый сложился в проклятие. 8 Сын Ифама, — Азария. 9 Сыно-
вья Есрома, которые родились ему, — Иеремеиль, Оарам, Ха-
ловиа.

10 Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, кня-
зя дому Иуды. 11 Наассон родил Салмона, Салмон родил Во-
оза, 12 Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, 13 Иессей родил
первенца своего, Елиава, второго Аминадава, третьего Сал-
мая, 14 четвёртого Нафанаила, пятого Реила, 15 шестого Аса-
ка, седьмого Давыда. 16 Сёстры их были, — Саруйя и Авигея.
Сыновья Саруи, — Авес, Оав, Асаил, трое эти. 17 Авигея родила
Амасаю, кого отец был Иефер Иильтянин.

18 Халев, сын Есрома, принял жену, именем Азуву, и Ерио-
фу, и это сыновья его, — Иасар, Сував, Авдом. 19 Когда умерла
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Азува, взял себе Халев жену, — Ефрафу, какая родила ему Ура,
20 Ур родил Урию, Урия родил Веселиила.

21 После этого вошёл Есром к дочери Махира, отца Галаа-
дова, и принял её, будучи шестидесяти лет, и родила ему Гесу-
ва. 22 Гесув родил Иаира, и были ему двадцать три города,
в земле Галаадской. 23 Приняли Гесур и Арам сёла Иаира, и Ка-
над, и сёла его, — шестьдесят городов. Все те сыновей Махира,
отца Галаада.

24 И после смерти Есрома, вошёл Халев к Ефрафе, жене
Есрома, Авии. Родила ему Асдома, отца Фекуя.

25 И были сыновья Ерамаела, первенца Есрома, — Рам,
первенец его, Ваана, Арам, Асом, брат его. 26 И была жена
у Ерамаела, именем Атара, которая была мать Унума. 27 И бы-
ли сыновья Арама, — перворождённый Ерамаелю Маас, Иа-
вим, Акор. 28 И были сыны Унамсамме, — Иеддай, Семей,
Адан. 28 Сыновья Самменававовы, — Надан и Ависур.
29 И имя жене Ависура, — Авигея, которая родила ему Асвая
и Мофдия. 30 Сыновья Надава, — Салад и Аффун. И умер Са-
лад, не имеющий чад. 31 Сын Аффуна, — Иесий, сын Иесии, —
Сосан, сын Сосана, — Дадей. 32 Сыновья Дадея, брата Се-
мея, — Иефер, Ионафан, но Иефер умер, не имеющий чад.
33 Сыновья Ионафана, — Фалеф и Заза, те были сыновья Иеро-
маили. 34 Сосам не имел сынов, но дочерей. И имел Сосам ра-
ба Египтянина, именем Иераай. 35 И дал ему Апису, дочь
свою, в жёны, которая родила ему Еффея. 36 Еффей родил На-
фана, Нафан родил Завада, 37 Завад родил Офлала, Офлал ро-
дил Овида, 38 Овид родил Иуя, Иуй родил Азарию, 39 Азария
родил Хеллиса, Хеллис родил Елеаса, 40 Елеаса родил Сосамая,
Сосамай родил Саллума, 41 Саллум родил Иекомию, Иекомия
родил Елисама.

42 Сыновья Халева, брата Иерамеиля, — Меса, первенец
его, тот отец Зифа, и сыновья Марисании, отца Хеврона.
43 Сыновья Хеврона, — Корей, Фаффуй, Реком, Самма. Самма
родил Раема, отца Иеркаана, Иеркаан родил Саммаю. 45 Сын
Саммаи, — Маон, Маон родил Вефсура. 46 Гефа, наложница
Халефа, родила Арама, Масая, Газера, после этого Аран родил

735



Езема. 47 Сыновья Аддины, — Реима, Иоадам, Гирсом, Фалет,
Гефа, Сегав. 48 Наложница Халева, Мооха, родила Сивера,
Фархана, 49 Сефа, отца Мадминая, Саула, отца, Мадевиня,
и Агевдая, и дочь Халева, — Асха.

50 Эти были сыновья Халева, — сын Гур, первенец Ефрафа;
Совал, отец Кариафиарима, 51 Солман, отец Вифлеема, Мариф,
отец Вефгедома. 52 Были сыновья, — Соваль, отцу Кариафиа-
рима, — Араа, Еси, Амманиф, Умасфае. 53 Племена Кариафиа-
рима, — Мифифим, Самафим, Самареим. 54 От этих вышли Са-
раифей и Есфаголей. 54 Сыновья Солмана, отца Вифлеема, —
Нетофати и Атароф, дома Иоава, и половина после кончины
Сараи. 56 Отечества писарей, обитающих в Иаисе, поющих
и возглашающих, и в жилищах живущих, это Кинеи, которые
пришли из теплоты отчего дома Реилсава.

Глава 3
Потомство царя Давыда.

Эти были сыновья Давыда, которые родились ему в Хев-
роне. Перворождённый, — Амнон, от Схинамы Иильтянки.
Второй, — Данил от Авигеи Сармильской. 2 Третий, — Авесса-
лом, сын Моахи, дочери Фоломея, царя Гессурского, Четвёр-
тый, — Адония, сын Аггии. 3 Пятый, — Сафатия от Авитали,
шестой, — Ефрагам от Елгаи, жены его. 4 Шестеро родились
ему в Хевроне, где царствовал семь лет и шесть месяцев,
и тридцать три года царствовал в Иерусалиме.

5 И эти сыновья в Иерусалиме родились ему, — Самая, Со-
вав, Нафан, Соломон. Четверо от Вирсавии, дочери Амиила.
6 Еварбо, Елисама, Елифалет. 7 Нагос, Нафет, Афие. 8 Елисама,
Елиадак, Елифалет, девять всех сынов Давыда, кроме сынов
наложниц, и Фамары, сестры их.

10 Сыны Соломона, — Ровоам, Авия, сын его, Аса, сын его,
Иосафат, сын его, 11 Иорам, сын его, Ихозиа, сын его, 12 Ама-
сия, сын его, Озия, сын его, Иорам, сын его, 13 Ахаз, сын его,
Езекия, сын его, Еманасия, сын его, 14 Амон, сын его, Иосия,
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сын его. 15 Сыновья Иосии, — первенец Иоханан, второй, —
Иоаким, третий, — Седекия, четвёртый, — Селлум. 16 Сыновья
Иоакима, — Иехония, сын его, Седекия, сын его.

17 Сыновья Иехонии, — Асир, Салафиил сын его, 18 Мелхи-
рам, Фаддея, Анесар, Езекия, Осамон, Савадия. 19 Сыны Фад-
дея, — Зоровавель и Семмей. Сыновья Зоровавеля, — Мосол-
лам, Анания, и Саламин, сестра его, 20 Асувеа, Оел, Варахия,
Асадия, Иосавед, пять этих. 21 Сыны Анании, — Фалтияс,
Есене, сын его, Рафая, сын его, тому сын Арнаву, от него ро-
дился Авдия, ему сын был Сехения. 22 И сын Сехении, — Са-
мея, ему сыновья, — Латтус, Еоил, Верриа, Ноария, Саф, шесть
этих. 23 И сыны Ноария, — Елионей, Езекия, Езрикам, трое
этих. 24 Сыновья Елионеи, — Уадия, Елиясевон, Фадея, Акаум,
Ионан, Далея, Анаан, семеро.

Глава 4
Возвращаемся к сынам Иуды.

Сыновья Иуды, — Фарес, Есром, Хармий, Ор, Сувал, 2 Са-
дан, сын Сувала, родил Нефа, Неф родил Ахимея и Ллада, это
роды Арадии. 3 И эти сыны Етана, — Ираиль, Есман, Евдан,
имя сестре их, — Есия, Десфон, 4 Фанауил, отец Гадока, Езер,
отец Осии. Эти сыновья Ора, первенца Ефрафа, отца Вифлее-
ма.

5 Ассуру, отцу Текуя, было две жены, — Халла и Маара.
6 Родила ему Маара, — Ахаза, Ефера, Фемана, Аасфира, те все
сыновья Маары. 7 И сыновья Хелы, — Сереф, Соор, Егфан.

8 Хус родил Енова и Сосива, и племена брата Рихава, сына
Арима.

9 Был Авил честнейший братии своей, и мать его нарекла
имя его, — Авил, говорящая, — родила его в болезни. 10 Авил
воззвал Бога Иилева, говорящий, — если, благословляя, благо-
словишь меня, и распространишь пределы мои, и будет рука
твоя со мною, и сотворишь меня в разумение, что не смирить
меня, и воздал ему Бог всё, сколько просил.
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11 Калеф, отец Анань, родил Махира, — он был отец Асафо-
на. 12 Асафон родил Сафрефу, Фессиа, Фану, отца города Наа-
са, брата Селома Кенезии и Ахаза, эти мужи Рифы.

13 Сыновья Кеназа, — Гофониил и Сарайя. Сын Гофонии-
ла, — Афаф. 14 Манафай родил Гофру, Саранас родил Иорама,
отца долины плотников, потому, что художники были.

15 Сыновья Халева, сына Иефонира, — Ир, Ила, Наам. Сын
Илы, — Кенез. 16 Сыновья Амелима, — Зиф, Зефа, Фирия, Есе-
риль. 17 Сыновья Еворы, — Иефер, Морад, Офер; Амон родил
Иефеда, Марона, Семаю, отца Гедора, Авера, отца Схоина,
18 Ехфииля, отца Заноня, эти сыновья Веффиевы, дочери фа-
раона, какую взял Морил. 19 И сыновья жены Идумеянки,
сестры Ханаона и Далия, отец Иила, и Симеон, отец Иомамов.
И сыновья Нема, отца Иеила Гармиева, и Есфемоева, который
был от Махафи. 20 Сыновья Симеона, — Амнон и Рамнон, сын
Анан, Ефимнон. Сыновья Езохафа, и сыновья Зохафа.

21 Сыновья Елома, сына Иудина, — Ир, отец Ливака, и Лаа-
да, отец Марисан, и племя дома делателей льняных в дому
клятвенном. И который стать сотворил солнце, муж лживый,
и безбоязненный, и дородный. 22 Которые князи были в Мо-
аве, и который обратил их Аведиду в Мафукеим, эти слова вет-
хие. 23 Эти гончары, обитающие в садах и оплотах пред ца-
рём, и в царстве его укрепились в делах его, живя тут.

24 Сыновья Симеона, — Иамуиль, Ямин, Арив, Заре, Саул.
25 Салем, сын его, Масан, сын его, 26 Масма, сын его, Савуд,
сын его, Самад, сын его, Закхурселий, сын его. 27 Сыновья
Семмеины шестнадцать, и дочерей шесть, и братьям его
не было сынов многих, и всё племя их не смогло поравняться
множеству сынов Иудиных.

28 И обитали в Вирсавии, Саваде, Монаде, Есерсуале, 29 Ва-
ле, Асеме, Фоладе, 30 Вафуиле, Ерме, Сикелаи, 31 Веехархаво-
фе, Мисусеосине, Варусеоримли, — эти города их даже до царя
Давыда, 32 и сёла их, — Итам, Аен, Раммон, Гофхан, Асан, —
городов пять. 33 И все дворы их вокруг городов тех, даже
до Ваала, это обитание их, и сидениям отделение. 34 Мосовав,
Амлеф, Осия, сыны Амасии. 35 Иоиль, Евуе, сын Иасавия, сына
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Сарая, сына Асииля, 36 Елиона, Иакова, Иесуйя, Асея, Дигель,
Есимель, Ванайя. 37 Зиза, сын Сафеия, сына Амоня, сына
Иедии, сына Семвии, сына Семейи.

38 Те именованы князями в племенах своих, и в домах
ближних своих, умножились очень. 39 И ходили, да войдут
в Иерару, да на восток солнца до дебрей, взыщущие пастбищ
стадам своим. 40 Нашли пастбища обильные очень, благие,
и землю пространнейшую пред ними, и покойную, и молчали-
вую, потому, что прежде обитали из колена Хама тут. 41 Те
пришли, их выше описал именем во дни Езекии, царя Иудина.
И побили жителей их, и обитание их нашли тут, и искоренили
их, даже до дня сего. И вселились сами вместо них, как обиль-
нейшие пастбища тут нашли скотам. 42 Из этих сынов Симео-
на пошли к горе Сеир мужей пятьсот, которых имели князи
Фалтия, Неадия, Рафаня, Озиель, — сыновья Иесы, старейши-
ны их; 43 и побили остатки, которые остались от Амалика.
И вселились тут, даже до сего дня.

Глава 5
Начинается перечисление потомков Ииля.

Сыновья Рувима, первенца Ииля, как тот был первенец его.
И когда взошёл на ложе отца его, дано было первенство его
сынам Иосифа, сына Ииля, и тот не вменён в первенство.
2 Как Иуда силён был крепостью в братии своей, и вождь ро-
дился из него, но выросло первенство Иосифа. 3 Сыновья Ру-
вима, первенца Ииля, — Енох, Фамус, Асром, Харми.

4 Сыновья Иоиля, — Семей, Ванея, сын его. Сыновья Гога,
сына Семея, — 5 Миха, сын его, Рисин, сын его, Векра, сын его,
6 Вера, сын его, кого, пленённого, вывел Фаглафаласар, царь
Асирийский. Этот был князь в колене Рувима. 7 Когда сочета-
лись братья его по семьям своим, и по роду их, имели из бра-
тьев его князей, — Иоиля, Захарию. 8 Валех, сын Азуза, сын
Саммы, сын Иоиля тот обитал в Ароире, даже до Навана и Ве-
елмаона. 9 И против восточной страны обитал даже до входа
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пустыни и реки Ефрата, многое число скота держали в земле
Галаадской. 10 Во дни Саула вели войну против Агарян и поби-
ли их, и обитали в жилищах их во всей стране, пред лицом во-
стока Галаадского.

11 Сыновья Гада из страны их, обитали в земле Васани
до Селха. 12 Иоиль главою был, Сафам второй, Аний, книжник
Васанский, 13 братия их по домам и племенам своим, — Ха-
иль, Мосоллам, Совей, Ора, Охань, Овия, Овид, — семь. 14 Те
сыновья Авихаила. Сыновья Рувии и Агади, сыновья Галаада,
сыновья Махаиля, сыновья Иессея, сыновья Иедаи, сына Вуза,
15 брата сыну Авдииля, сына Гунии, были князи отечества их,
16 и обитали в Галааде, и в Васане, и в местах их, и во всех
пригородах Сареньских, даже до предела. 17 Все эти сочтены
были во дни Иоафама, царя Иудина, и в дни Иеровоама, царя
Ииля.

18 Сыновья Рувима и Гада, и полуплемени Манасии, были
сыновья сильные и мужи, носящие щиты и мечи, и напряга-
ющие луки, учинили к ополчениям, и было их сорок девять
тысяч семьсот шестьдесят, которые выходили к брани. 19 Во-
евали с Агарянами, Ефурами, Нафисом, Наваоном. 20 И укре-
пились над ними, и предались в руки их Агаряне, и все оби-
тания их, потому, что Господа воззвали, когда ополчались.
И услышал их, потому, что уповали на него. 21 И пленили ко-
рысти их, — верблюдов восемь тысяч, и овец двести пятьде-
сят тысяч, и ослов две тысячи, и душ человеческих семьдесят
тысяч. 22 Раненые многие пали, потому, что была от Господа
брань, и были вместо их даже до переселения.

23 Сыновья полуплемени Манасии вселились в земли
от Васана, даже до Ваал-Ермона, и Саир, и гору Аермонскую,
и эти в Ливане умножились. 24 И те были князи дому племе-
ни их, — Говер, Еси, Елниль, Газриель, Еремия, Одуйя, Еди-
ель, — мужи сильные в крепости, и мужи именитые в дому
отцов своих.

25 Оставили Бога отцов своих, и поскользнулись по богам
людским земли этой, которых истребил Господь пред ними.
26 И воздвиг Бог Ииля дух Фула, царя Асирийского, и пленил
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Рувима, и Гада, и пол племени Манасии. И увёл их в Аллан,
в Авор и Аран, и на реку Гонзаню, даже до сего дня.

Глава 6.
Перечисляются сыновья и потомки Левия, служители Богу.

Города-убежища, данные сынам Левия.
Сыновья Левия, — Герсон, Кааф, Мерари. 2 Сыновья Каа-

фа, — Амрам, Исаар, Хеврон, Озииль. 3 Сыновья Амрама, —
Аарон, Моисей, и дочь Мариам. Сыновья Аарона, — Надав,
Авиуд, Елеазар, Фамар. 4 Елеазар родил Финееса, Финеес ро-
дил Авиуда, 5 Авиуд родил Кевокхея, Кевокхей родил Ози,
6 Ози родил Сарея, Сарея родил Мерииофа, 7 Мерииоф родил
Амарию, Амария родил Ахита, 8 Ахит родил Садока, Садок ро-
дил Ахиамаса. 9 Ахиамас родил Азарию, Азария родил Ионаса,
10 Ионас родил Азарию. Этот Азария, который священство со-
творил первым, в дому, какой создал Соломон в Иерусалиме.
11 Родил Азария Амарию, Амария родил Ахита, 12 Ахит родил
Садока, Садок родил Селлума, 13 Селлум родил Елкию, Елкия
родил Азарию, 14 Азария родил Сарею, Сарея родил Иоседека.
15 Иоседек вышел, когда перевёл господь Иуду и Иерусалим,
рукою Навуходоносора, в Вавилон.

16 Сыновья Левия, — Гирсон, Кааф, Мерари, 17 и эти имена
сынов Гирсона, — Лувени, Семей. 18 Сыновья Каафа, — Амрам,
Исаар, Хеврон, Озииль. 19 Сыновья Мерари, — Мооли, Муси,
это рода Левия, по отечествам их, 20 Гирсона, — Лований, сын
его, Ад, сын его, Семна, сын его, 21 Иола, сын его, Аддо, сын
его, Зара, сын его, Ефрин, сын его. 22 Сыновья Каафа, — Исаар,
сын его, Аминадав, сын его, Корей, сын его, Асир, сын его,
23 Елкана, сын его, Ависаф, сын его, Асир, сын его, 24 Кааф,
сын его, Уриил, сын его, Озия, сын его, Саул, сын его. 25 Сыно-
вья Елкана, — Амасин, сын его, Амиоф, сын его, 26 Елкана,
сын его, Суфин, сын его, Иааф, сын его, 27 Елиав, сын его,
Иеремеиль, сын его, Елкана, сын его, Самуил, сын его. 28 Сы-
новья Самуила, — первенец его, — Иовил, второй, — Еговиа.
29 Сыновья Мерари, — Мооли, сын его, Ловени, сын его, Се-
мей, сын его, Озиа, сын его, 30 Саммая, сын его, Иннаний, сын
его, Асаня, сын его. 31 Эти, каких поставил Давыд на певцов
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дому Господня, где поставил киот. 32 И служили пред сенью
дома завета, поющие, до тех пор, пока создал Соломон дом
Господень в Иерусалиме, и стояли по чину своему в служе-
нии их.

33 Эти предстоящие сыны их, — из сынов Каафа, — Еман,
певец, сын Иосия, сына Самуиля, 34 сына Елкана, сына Ереме-
иля, сына Иелигава, сына Наафа, 35 сына Суфии, сына Елка-
ная, сына Амиофа, сына Амасии, 36 сына Иоиля, сына Азария,
сына Сафания, 37 сына Маафа, сына Асера, сына Ависафа;
Елиана, сына Асира, сына Корея, 38 сына Аминадава, сына
Асора, сына Каафа, сына Левия, сына Ииля, сына Фаафа,
39 и брат его, Асаф, который стоял справа его; Асаф был сын
Парахии, сына Самаля, 40 сына Михаеля, сына Мисиля, сына
Мельхия, 41 сына Ифания, сына Зарая, сына Адаила, 42 сына
Ифама, сына Земмии, сына Семеия, 43 сына Иафа, сына Веф-
сона, сына Левия.

44 Сыновья Мерари, братья их, стали слева, — Ефам, сын
Хусия, сына Авдии, сына Малоха, 45 сына Савия, сына Амасия,
сына Хелкия, 46 сына Амасая, сына Вании, сына Смира, 47 сы-
на Моолия, сына Мусия, сына Мерари, сына Левия. 48 Братья
их, по дому отечества их, даны Левитам во всеслужение ски-
нии дому Господня.

49 И Аарон, и сыновья его кадили над олтарём всесожже-
ния, и на олтарь фимиама, во всякое дело святая святых, и да
молятся за Ииля по всему, которое повелел Моисей, раб Бо-
жий. 50 Эти сыновья Аарона, — Елиазар, сын его, Финеес, сын
его, Авиуд, сын его. 51 Бокси, сын его, Ози, сын его, Сареас,
сын его, 52 Мериоф, сын его, Авария, сын его, Ахитов, сын его,
53 Садок, сын его, Ахиамас, сын его.

54 И эти обитания их, по улицам их, и в переделах сынов-
них Аарона, племени Каафа, тем в жребии сначала случилось.
55 И дали им Хеврон в земле Иудине, и пригороды их вокруг.
56 И сёла, города, и дворы дали Халеву, сыну Иефонии. 57 Сы-
нам Аарона дали города к убеганию, — Хеврон и пригороды
его, Ловну и пригороды его, Алм и окольные города его, 58 Ке-
лом и пригороды его, 59 Асан и пригороды его, Весфсомос
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и пригороды его, Вефсур и пригороды его. 60 От колена Вениа-
мина, — Гаваон и пригороды его, Анафоф и пригороды его,
Еламвей и пригороды его, всех городов, тринадцать, с приго-
родами своими, по племенам их. 61 И сынам Каафа, остав-
шимся из племени рода, от полуплемени Манасии, дали в со-
держание городов десять. 62 Сынам Гирсона, по племенам их,
от колена Исира, и от колена Асира, и от колена Нефалима,
и от колена Манасии в Васане, городов тринадцать. 63 И сы-
нам Мерари, по племенам их, от колена Рувима, от колена Га-
да, от колена Заулона, дали в жребий городов двенадцать.

64 Дали сыновья Ииля Левитам города и пригороды их.
65 Дали их по жребию, от колена сынов Иуды, от колена сынов
Симеона, от колена сынов Вениамина. Города эти, какие назва-
ли именами своими, 66, и которые были из племени сынов Ка-
афа. Были города в пределах их из колена Ефрема. 67 Дали им
города на убегание, — Сихем с пригородами его, в горе Ефрема,
Газера с пригородами её, 68 Екмаан с пригородами его, Вефо-
рон с пригородами его, 69 Елон с пригородами его, Гефремон
с пригородами его. 70 И от половины колена Манасии, — Инер
и пригороды его, Евлаам и пригороды его. Это племенам сы-
нам Каафоа оставшимся. 71 Сынам Гирсона из полуплемени
Манасии дали, — Гаулон в Васане и пригороды его, Астароф
с пригородами его. 72 И от колена Исахара, — Кедес с пригоро-
дами его, Надар с пригородами его, 73 Рамоф и пригороды его,
Енан с пригородами его. 74 И от колена Асира, — Масию с при-
городами её, Равоф и пригороды его, 75 Акоак и пригороды его,
Роов с пригородами его. 76 И от колена Нефалима, — Кадис
в Галилее и пригороды его, Хамоф с пригородами его, Канафем
и пригороды его. 77 И сынам Мерари, оставшимся, дали от ко-
лена Заулона, — Реммону и пригороды его, Кадис и Ремон
с пригородами его. 78 И за Иорданом, — Иерихон, против во-
стока Иордана. От колена Рувима, — Ивсор в пустыне с приго-
родами его, Есса с пригородами её, 79 Кадимон и пригороды
его, Мопсаф с пригородами его. 80 И от колена Гада, — Рамаф
в Галааде с пригородами его, Наим с пригородами его, 81 Есе-
вон с пригородами его, Иазер с пригородами его.
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Глава 7
Перечисляются сыновья колен Ииля и размножение их.

Сыновья Исахара, — Фола, Фуа, Ясув, Асомврам, — четыре.
2 Сыновья Фолы, — Ози, Рафаес, Иаруиль, Амни, Аффам, Са-
муиль, эти были князи по домам племён своих. Которые
из колена Фола, мужи крепчайшие, сочтены в дни Давыда,
двадцать две тысячи шестьсот. 3 Сыновья Озии и сыновья
Иезры, — Иезра, Михаил, Авлиас, Иоиль, Осиас, пять всех
князей. 4 И с ними по родам их, и по домам отечества их,
препоясаны и сильны к ополчению на войну тридцать шесть
тысяч, многие имели жён и сынов. 5 Братия их, также по все-
му племени Исахара, мужи, крепчайшие в войне, восемьдесят
семь тысяч сочтение их.

6 Сыновья Вениамина, — Евлан, Ховор, Едиил, — три. 7 Сы-
новья Евлана, — Есевон, Озиас, Озиил, Еримуф, Урая, — пять
князей дому отечества их, и к войнам крепчайшие. И сочтение
их двадцать две тысячи тридцать четыре. 8 Сыновья Хово-
ра, — Самариас, Иоав, Елиезер, Елиана, Амария, Еримоф,
Авия, Анафоф, Елмофем, все эти сыновья Ховора. 9 Сочтение
их, по рождению их, князей племён отечеств их, мужей
к войне крепчайших двадцать тысяч двести. 10 Сыновья Едии-
ла, — Валаам, Иеос, Вениамин, Аоф, Аханаан, Иофан, Фарсис,
Асаир, 11 все эти сыновья Иедиила, князи племенам своим
крепчайшие мужи, семнадцать тысяч двести, к ополчению
сходящие. 12 Сафай, Афан, — сыновья Еримуфа, — Есуд,
сын его

13 Нефалим, сыны его, — Есиил, Гоини, Иесер, Селаим, сы-
новья Валлы.

14 Сыновья Манасии, — Езрииль, кого родила наложница
его, Сира, и родил Махира, отца Галаада. 15 Махир взял жён, —
Афиру, Афину и сестру его Мааху, Имя второй, — Салфаад, ро-
дились Салфааде дочери. 16 И родила Мааха, жена Махира сы-
на, и нарекли имя его, — Фарес, имя брату его, — Соорор, сын
его, Улам, сыновья его, — Илам, Ракам. 17 Сын Илама, — Вала-
ам, эти сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасии. 18 Сест-

744



ра его, Мельхед, родила Иесуда, Авиезера, Маллада. 19 Были
сыновья Семира, — Иим, Сихем, Дочиим, Ениам.

20 Сыновья Ефрема, — Фусалом, Рам, сыны его, Фаам, сын
его, Еллад, сын его, Фалд, сын его, 21 Завад, сын его, Суфала,
сын его, Езер, Езлада. Убили их мужи Геф, которые родились
в земле той, потому, что вышли взять содержание их.
22 И скорбел Ефрем, отец их, многие дни, и пришли братья
его, да утешить его. 23 Потом вошёл к жене своей, и зачала,
и родила сына, и нарекли имя его, — Варие, ради этого, кото-
рый в злых, дому его рождён. 24 Дочь его была, — Сараа,
в этих прочих, и эта создала Вефорон нижний и верхний,
и Садру. 25 Рафай, сын его, Ресеф, Фалай, сын его, Фанаан, сын
его, 26 Лаадан, сын его, Аммиуд, сын его, Елисама, сын его,
27 Рун, сын его, Осие, сын его. 28 И содержание их, и обита-
ние, — Вефиль, и сёла его против востока Ноарана. И к запад-
ной стороне, — Газера и сёла их, Сихем с прилежащими ему,
Гагаи с прилежащими ему, даже до гор, 29 Магеддон и приле-
жащие ему, Дор и прилежащие ему. В тех вселились сыновья
Иосифа, сына Ииля.

30 Сыновья Асира, — Имана, Ессуд, Есуе, Вариа, и Саррея,
сестра их. 31 Сыновья Варии, — Ихевер, Мелхииль, этот был
отец Завефа. 32 Ихевер родил Иафлета, Сомира, Хофана, и Суа,
сестра их. 33 И сыновья Иафлета, — Фасех, Амамааф, Асоаф, —
эти сыновья Иафлета. 34 Сыновья Сомира, — Ихиур, Райгоя,
Ава, Арам. 35 Сыновья Асуда, брата его, — Суфа, Амна, Иелим,
Алам. 36 Сыновья Соифа, — Ариафер, Суан, 37 Ворин, который
в Вравасаре, Июд, Самма, Селимван, Идрай, 38 Ефони, Фасфа,
Арси. 39 Сыновья Олини, — Анииль, Расия. 40 Все эти сыновья
Асира, все князи и отечеств избранные и крепкие силою, кня-
зи воеводам. Сочтение их во время войны на ополчение два-
дцать семь тысяч мужей.
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Глава 8
Продолжается перечисление потомков Ииля.

Вениамин родил Вала, первенца своего, Алслила, второго,
Диера Арефа, третьего, 2 Нагуила, четвёртого, Рафу, пятого.
3 Были сыновья Вале, — Иасофан, Ехиран, Иоан, 4 Асисуй, На-
ман, Ахия. Эти сыновья Агода, — Гора, Авиуд, Ависуе, Нами,
5 Эти сыны Аода, — Гирам, Сапфан, Аруам.

6 Эти князи племенам, обитающим в Гаваи. Их переселили
в Мануаф, — 7 Наааман, Акиа, Ирам, — тот перевёл их, и ро-
дил, — Гира, Азана, Инуя.

8 И Орим, родил в стране Моава, после отпущения его,
от Осимасимы и Валы, жён своих. 9 Родил от Валы, жены сво-
ей, — Иовава, Самию, Мису, Мелхома, 10 Иоаса, Сехию, Мар-
мию. Эти сыновья его, князи отечеств своих. 11 От Осимасимы
родил, — Амитова, Елифаада. 12 Сыновья Елифада, — Евер,
Мисоам, Самнил, — тот создал Анон и Адону, и дворы его,
и Еод, и дворы его. 13 Вара и Самасий, — князи племенам, жи-
вущим в Анламе, и те изгнали живущих в Гефу. 14 И братья
их, — Сосиль, Еримоф, 15 Завадия, Арад, Авад, 16 Мисоам, Ес-
фа, Езия, — сыновья Вары. 17 Завадий, Месомани, Езекий,
Авер, 18 Иасия, Мария, Иезелия, Овав, — сыновья Елифада.
19 Яким, Хезрий, Зевди, 20 Ианоинан, Салафий, Елииль,
21 Аданя, Варея, Самараф, — сыновья Самасия. 22 Есфан, Авер,
Елил, 23 Адрия, Авдон, Зехри, Анан, 24 Анания, Ихам, Нафа-
фия, 25 Ефафия, Фануиль, — сыновья Исака. 26 Самоас, Сареа,
Ефния, 27 Ерсил, Илия, Зехрия, — сыновья Иеремоима. 28 Это
патриархи, — эти были племенам своим начальники, эти оби-
тали в Иерусалиме.

29 В Гаваон вселился Ииль, отец Егаваона, и имя жене
его, — Мааха. 30 Сыны его, — первенец, Авдон, Сур, Кис, Ваел,
Надан, 31 Нир, Геддар, Ануй, и брат его, Заур, 32 и Махаелод,
который родил Самая, — эти обитали после братии своей
в Иерусалиме, с братиею своею. 33 Нир родил Киса, Кис родил
Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуе, Аминадава, Езваала.
34 Сыны Ионафана, — Мемфивал, Мемфивостей, Мемфивал
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родил Миху. 35 Сыновья Михи, — Фифоф, Малох, Фарес, Ха-
нас. 36 Хаас родил Иода, Иода родил Салемефа, Асмофа, Зам-
врию; Замврий родил Мосу, 37 Моса родил Лаану, ему сын
был, — Араа, от Араи рождён Елласа, который родил Асаила, —
38 Асаил был первенец его. Шесть сынов, это имена их, —
Езрикам, Измаиль, Зария, Авдия, Сараа, Анан, — все те сыно-
вья Асаила. 39 Сыновья Есеха, брата его, — Иулам, первенец
его, Иесус второй, Елифас, третий. 40 Были сыновья Иудама,
мужи крепчайшие великою крепостью, напрягающие лук,
и многих имеющие сыновей, и сынов сыновей сто пятьдесят.
Все эти из сынов Вениамина.

Глава 9
Перепись в Ииле произведена. Перечисляются священники
и служители храма.

И весь Ииль сочтён по племенам их, и вот, вписаны в книге
царей Ииля, и Иудеи, после переселения в Вавилон, ради без-
закония их.

2 Им беззаконствовали, и, которые обитали первые во вла-
дениях, и в городах своих, — Ииль, священники, Левиты, под-
данные, 3 которые остались в Иерусалиме, с сынами Иуды.
Из сынов Вениамина, и из сынов Ефрема и Манасии —
4 Офин, сын Амиуда, сына Емврии, сыновья из сынов Фарес,
сынов Иуды. 5 И из Силома, — Асайя, первенец его, и сыновья
его. 6 Из сынов Зара, — Иеиль, и братья их, каких было шесть-
сот девяносто. 7 И из сынов Вениамина, — Сахом, сын Всолла-
ма, сына Одуия, сына Сануа, 8 и Евнаа, сын Иеровоама, Иелав,
и все сыны Иозии, и сыновья Махера, и Мосоллама, сына Са-
фатия, сына Рагуиля, сына Иавана, 9 братья их, по рождениям
их, девятьсот пятьдесят шесть, все эти мужи, — князи племе-
нам по домам отцов своих.

10 Из священников, — Иодайя, Иоарим, Иоаким. 11 И Аза-
рия, сын Хелкия, сына Мосоллама, сына Садука, сына Мара-
риоф, сына Ахита, — архиерея дому Божия. 12 Иадиам, сын
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Ероама, сына Фазора, сына Мелхии, и Маасия, сын Адиила,
сына Азера, сына Мосолама, сына Самелимофа, сына Еммара.
13 Братия их, — князи по домам отечеств своих, тысяча семь-
сот шестьдесят, сильнейшие крепостью, к сотворению дела
служения в дому Божии.

14 Из Левитов, — Самейя, сын Асува, сына Азрикама, сына
Савия, сына Вмераии. 15 Ваквакар, Арис, Гарея, Мефаниас,
сын Михая, сына Зехри, сына Асафа. 16 И Авдия, сын Самея,
сына Голила, сына Идифуня, и Варахия, сын его, сына Елакана,
который обитал во дворах Нетофафа.

17 Привратники Селлум, Акум, Телмон, Емман, и брат их,
Селлум, был князь, 18 даже до того времени, в воротах цар-
ских к востоку, воздержали по силам своим в сынах Левия.
19 И Селлум, сын Креова, сына Авиасафа, сына Корея, и братия
его, по домам отцов их, эти зрители над делами служения, сте-
регущие стражи скинии, и отец их над полком Господним, сте-
регущий входы, 20 Финеес, сын Елеазара, был вождь их пред
Господом. 21 И после этого Захария, сын Моссолама, приврат-
ник ворот скинии сведения. 22 Эти все, избранные в приврат-
ники, которые в числе двести двенадцать, эти в сёлах их,
по племенам их сочтены, и этих поставил Давыд и Самуил, ви-
дящие в вере своей. 23 И так те, и сыновья их, были в дверях
дома Господня, в дому скинии, стерегущие по всем дням.
24 По четырём ветрам были привратники стерегущие, кото-
рые к востоку, к западу, к северу, к югу. 25 Братья их, которые
жили в сёлах своих и приходили в субботах своих от времени,
даже до времени, на перемену тем. 26 Четырём привратникам
старейшим, вручено было Левитами. И были стерегущие собо-
ров и сокровищ дому Господня. 27 Вокруг церкви Господней
жили в сторожках своих, да, когда время было, те наутро отво-
ряли двери церкви. 28 Из того рода были и над сосудами слу-
жения, по числу вносили сосуды, и выносили. 29 Из тех, кото-
рые вручённые, имели рухлядь святительскую, также и над
мукою пшеничною, вином, елеем, фимиамом, ароматами.

30 Сыновья священников мази из ароматов делали.
31 И Маттафиас Левит, — этот первенец Селлума, кровопуска-
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тель первый был, ему вверены жертвы, и который на сковоро-
де великого жреца жарил. 32 Снова из сынов Каафа, — братья
их были над хлебами предложения, в субботы какие пригото-
вить. 33 И эти были князи певцам по семьям Левитским, кото-
рые были войною поставлены, повседневное, как да день
и ночь всегда своё служение отслуживают. 34 Эти главы отече-
ствам Левитов, по племенам их, начальники эти все пребыва-
ли в Иерусалиме.

35 И в Гаваоне остался отец Гаваона, — Иеиеля, имя жене
его, — Мааха. 36 И сыновья, первенец его, — Авдон, Асур, Кис,
Ваель, Нир, Надав, 37 Гедор, и братия их, Агиун, Зехрия, 38 Ма-
келлод, который родил Семмая. И эти вселились среди братьев
своих в Иерусалиме, с братьями своими. 39 Нир родил Киса,
Кис родил Саула, Саул родил Иоанафана, Мелхисуя, Аминада-
ва, Сваеля. 40 Сын Иоанафана, — Мемфиваал, и Мемфиваал
родил Миху. 41 Сыновья Михи, — Филоф, Мелхиил, Фарая,
Азаер. 42 Ихазаз родил Иоду, Иода родил Алефа, Азмофа, Зам-
врия, Замврий родил Масая, 43 Масай родил Ваана; его сын,
Рафайя, — Еласа, сын его, Асаил, сын его. 44 у Асаила было
шесть сынов, и эти имена их, — Иезрика, первенец его, Исма-
ил, Азария, Авдия, Анан, — сыновья Асаила.

Глава 10
Иноплеменники воюют на Ииль и Саула, и гонят их, и ис-
требляют в Гелвуе. Саул оканчивает жизнь самоубий-
ством. После него воцаряется Давыд.

Филистимляне воевали против Ииля, и бежали мужи Ииля
от лица иноплеменников, и падали раненые в горе Гелвуе.
2 Когда приблизились иноплеменники, погоняющие Саула,
и сынов его, и убили Иоанафана, Аминадава, Мельхисуе, сы-
нов Саула. 3 И усилилась война против Саула, и нашли его
стрельцы, и язвили его стрелами, и восскорбел от стреляния.
4 И сказал Саул оруженосцу его, — извлеки меч, и проткни ме-
ня им, да потом не придут необрезанные, и посмеются мне.
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И не хотел оруженосец его, как забоялся очень. Выхватил Саул
меч и упал на него. 5 И когда увидел оруженосец его, как мёртв
был Саул, упал и он на меч свой, и умер. 6 И умер Саул, и три
сына его в день тот, и весь дом его также пал. 7 И когда видели
люди Ииля, которые были в полях, как бежали, и Саула, и сы-
нов его умерших, и оставили города свои, и побежали. И при-
шли иноплеменники, и вселились в них. 8 И дни утренние
пришли иноплеменники, — совлекать павших корысти, и на-
шли Саула и сынов его, лежащих в горе Гелвуе. 9 И совлекли
его, и усекли голову его, и оружие его взяли. И послали ино-
племенники в землю свою, — да обносится, и покажется идо-
лам церквей, и людям. 10 Оружие его положили в церкви бога
своего, и голову воткнули в церкви Дагона. 11 Тогда услышали
мужи Авеса Галаадского всё, которое Филистимляне сотвори-
ли Саулу, и сынам его, и Иилю. 12 Выйдя из Галаада все мужи
крепкие, пришли, и взяли труп Саула, и трупы сынов его,
и принесли их в Авес, и погребли кости их под дубом, который
был в Авесе, и постились семь дней.

13 И так умер Саул из-за беззаконий своих, какими престу-
пил Господу, по слову Господню его не сохранил. И поэтому
просил Саул, — волхвований ещё взыскать. И отвечал ему Са-
муил пророк, 14 и не спросил Господа. И ради этого убил его,
и отдал царство его Давыду, сыну Иессея.

Глава 11
Вокруг Давыда собирается весь Ииль, начиная со старцев,
которые помазывают его на царство. Давыд завоёвывает
Иерусалим, перечисляются крепкие в войне.

Собрался весь Ииль к Давыду, в Хеврон, говорящие, — вот,
кость твоя и плоть твоя. 2 Вчера, и прежде третьего, когда ещё
царствовал Саул, ты был, который выводил и вводил Ииля,
и тебе сказал Господь, Бог твой, — ты упасёшь людей моих,
Ииля. И ты будешь князь над людьми моими, Иилем. 3 И при-
шли все старцы Ииля к царю в Хеврон. И утвердил Давыд с ни-
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ми мир пред Господом. И помазали его царём над Иилем
по слову Господню, какое сказал в руку Самуила.

4 И пошёл царь Давыд, и весь Ииль в Иерусалим. И это
Еввук, где были Евусеи, жители земли. 5 Сказали, которые
обитали в Евусее, Давыду, — не войдёшь сюда. И взял прежде
Давыд окружающий Сион, какой стал город Давыда. 6 Сказал
Давыд, — всяк, кто убьёт Евусея, в первых будет князь и воево-
да. И вышел на него прежде Иоав, сын Саруиев, и стал князем.
7 Обитал Давыд в крепости этой, и, ради этого, именован го-
род, — Давыдов. 8 Создал город в округе углублённой, даже
до окружения. Иоав прочее города построил, и воевал, и взял
город. 9 Преуспевал Давыд, идущий и растущий, и Господь
Вседержитель был с ним.

10 Эти князи мужей сильных Давыда, которые помогали
ему, — да царь будет над всем Иилем, по слову Господню,
какое сказал Иилю. 11 И это сочтение крепким Давыда, —
Исваал, сын Ахамана, начальник между тридцатью, тот воз-
двиг сулицу свою на триста, и побил их однократно.
12 И после него Елеазар, сын Додана Охахиева, этот был по-
среди трёх сильных. 13 Этот был с Давыдом в Фасадомине,
где иноплеменники собраны были к месту тому, на ополче-
ние. И было поле страны той полно ячменя. Побежали люди
от лица иноплеменников, 14 эти стали посреди поля, и за-
щитили его, и избили иноплеменников, и дал Господь спасе-
ние великое людям своим. 15 Эти три из тридцати князей
сошлись к камню, к Давыду в пещеру Одоллама. И инопле-
менники были, окружающие, в долине гигантов. 16 Давыд
в окружении снова, стража иноплеменническая в Вифлееме.
17 И возжаждал Давыд, и сказал, — о, кто даст мне воду
из колодца, который в Вифлееме, который в воротах.
18 И трое те прошли посреди окружения иноплеменническо-
го, и почерпнули воду из колодца, который в Вифлееме, ко-
торый был в воротах. И принесли Давыду, — да пьёт.
И не хотел Давыд пить её, и возлил её Господу. 19 И ска-
зал, — сохрани меня, Господи, да не сотворю слово это, если
кровь мужей тех пью, которые в беде душ своих принесли
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её. И этой ради вещи не хотел пить её, — это сотворили
трое крепчайших.

20 Авеса, который брат Иоава, тот был первый в трёх. И тот
поднимал сулицу свою против трёхсот мужей в один час,
и убил их, 21 и тот был посреди трёх именитейший из трёх,
между двумя преславный, был им начальник. Однако, даже
к трём первым не пришёл.

22 И Ванея, сын Иодая, мужа крепкого, который много дела
сотворил от Васаила, тот убил двоих Ариилевав Моавских.
И тот сошёл, и убил льва, уложившегося во время снега.
23 И тот убил мужа Египтянина, ему рост был пять локтей.
Имел сулицу Египтянин этот, как воротило ткачей. Сошёл
к нему Ванея с жезлом и похитил оружие, что носил в руке,
и убил его оружием его. 24 Это сотворил Ванея, сын Иодая,
и был именит посреди трёх крепчайших. 25 Посреди тридцати
первых этих именитейший, однако, к троим не пришёл. Поло-
жил его Давыд к отечеству его.

26 Ещё крепчайшие мужи в войне, — Асаил, брат Иоава,
Елеанен, сын Додия, из Вифлеема, 27 Саммоф Аддитянин,
Хелкий Афелони, 28 Орей, сын Киса Фекуйского, Авиезер Ана-
фофский, 29 Соховай, Асафий, Илиоахой, 30 Воорай, сын Нето-
фафия, Елиаф, сын Вайнака, Неофафи, 31 Ирай, сын Ривая,
от горы Вениамина. Венисас, сын Фаравона, 32 Урий из Неали,
Галсавииль, который из Аравефи, 33 Ямоф Арсамиев, Елиава
Салавониев, Ирасгойни, Ионафан, 34 сын Сагиев, Арарий,
35 Зифаал, сын Соров. 36 Афес, Мехуради, 37 Ахиа, Афелоний,
Азраномармели, Ноорай, сын Авдия, 38 Иоиль, брат Нафана,
Ивар, сын Таия, 39 Сеголик Аммонитянин, Наарай из Вирофи,
который носил оружие Иоава, сына Рунева, 40 Ирас Иферия-
нин, Гариф Фериянин, 41 Урия Хетфейский, Вазаф, сын Оолия,
42 Адина, Саха Ровимов, князь. И у него тридцать, 43 Анон,
сын Маахи, Исафату, Фафани, 44 Озия, Асфарофе, Самма, Ие-
оль, сын Самери, и Иозае, брат его. Фосай, Елиил, Маоин, Ие-
фема Моавитский, 47 Алиил, Иавид, Иесиил, Месофия.
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Глава 12
Вокруг Давыда сплачиваются воины из всех племён Ииля.

Те пришли к Давыду, в Сикелай, когда ещё бегали от Саула,
сына Киса, и эти были крепчайшие, помогающие, избранные,
бойцы, 2 напрягающие лук, и обеими руками пращами каме-
нья метающие, и управляющие стрелами. И были из братьев
Саула, из колена Вениамина. 3 Князи их, — Ахиезер, Иоас, сын
Самая, Гавафита, Иазииль, Фалиф, сыновья Замоф, Варахай,
Иуя Ианофофитис. 4 Саманас Гаваонитис, сильнейший посре-
ди тридцати. И над тридцатью, — Иеремия, Иезекиль, Иоан-
нан, Изаваф Гадирафитис, 5 Иелиофий, Иеримуф, Ваалиа, Са-
мариа, Сафатиа, Аруфутис. 6 Илкана, Есия, Иелиил, Иезаар,
Иезваам, из Кареима, 7 Иоила, Завадия, сыновья Ироама
из Хедора.

8 И от Гада перебежали к Давыду, когда, таящиеся в пу-
стыне, мужи крепчайшие и бойцы нарочитые, держащие
щит и копьё. Лица их, как лица львов, и скоры, как козы
в горах. 9 Азер первый, Авдия второй, Алиад третий,
10 Мазман четвёртый, Ермия пятый, 11 Иеффия шестой,
Елиил седьмой, 12 Ионан восьмой, Ельзевель девятый,
13 Иеремия десятый, Махавенан одиннадцатый. 14 Эти были
из сынов Гада, князи воинские последние, имеющие сто ты-
сяч, и большие над тысячами. 15 Эти, которые перешли
Иордан месяца первого, и этот наполнен во всей силе его.
И изгнали всех, которые жили в долинах к восточной сто-
роне и западной.

16 Пришли от Вениамина и от Иуды на помощь Давыду.
17 И вышел Давыд супротив им, и сказал им, — если мирно
пришли ко мне, да будет сердце моё поэтому к вам, и, если
предадите меня супостатам моим, когда от беззакония в руках
моих не имею. Да видит Бог, Отец наш, и судит. 18 И облёк дух
Господень Амасию, князя над тридцатью, и говорил, — иди,
Давыд, сын Иессея, и люди твои в мире, мир тебе, и мир по-
мощником твоим, тебе помогает Бог твой. И воспринял их Да-
выд, и положил их князей сильных.
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19 И снова от Манасии прибежали к Давыду, когда шёл
с иноплеменниками на Саула, на войну, и не помог им Давыд.
Как, посоветовавшись, отослали его князи иноплеменников,
говорящие, — с головами нашими обратиться к господину сво-
ему, Саулу. 20 И когда возвратился в Сикелаг, прибежали к нему
от Манасии, — Еднай, Озаваф, Едииль, Михаил, Осафаф, Елиу,
Салафи, князи тысячников у Манасии. 21 Эти воздали помощь
Давыду на разбойничков, все те мужи крепчайшие, и были
крепки начальники в воинах. 22 Потому, что каждый день при-
ходили к Давыду, на помощь ему, даже сотворилось великое со-
чтение, — воины Божии.

23 То сочтение князям воинским, которые пришли к Давы-
ду в Хевроне, — да возвратят царство Саула к нему, по слову
Господню. 24 Сыновья Иудины, носящие щит и копьё шесть
тысяч восемьсот, готовые к ополчению. 25 И из сынов Симео-
на, мужей, сильнейших к брани семь тысяч сто. 26 И из сынов
Левия, четыре тысячи шестьсот. 27 И Иоад, князь из колена
Аарона, и с ним три тысячи семьсот. 28 И Садок, отрок избран-
ный, преуспевающий, и дом отца его, князей двадцать два.
29 Из сынов Вениамина, братии Саула три тысячи. И ещё боль-
шая часть их последовала дому Саула. 30 И снова из сынов Еф-
рема 20 800, крепчайшие храбростью мужи, именованные
по племенам отечества их. 31 И из полуплемени Манасии во-
семь тысяч, каждый по именам своим пришёл, — да поставят
царя Давыда. 32 И из сынов Исахара мужи учёные, которые
познавали во временные размышления, — что сотворить мо-
жет Ииль, вначале их двести, и братия их с ними. 33 Ещё от За-
улона пришли к ополчению, к войне, со всякими оружиями
бранными, восемь тысяч, в помощь Давыду, не с праздными
руками. 34 И от Нефалима князей тысяча, и с ними учёные
со щитами, и сулицами, тридцать семь тысяч. 35 И от Дана, го-
товые к ополчению двадцать восемь тысяч шестьсот.
36 От Асира сходящие к помощи в войне сорок тысяч.
37 И с другой стороны, из сынов Рувима, и от Гада, и от по-
луплемени Манасии, наученные оружию военному, сто два-
дцать тысяч.
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38 Все эти мужи военные построены к ополчению сердцем
совершенным, пришли в Хеврон, — да поставят царя Давыда
над всем Иилем. Но и все прочие из Ииля одним сердцем бы-
ли, — да будет царь Давыд! 39 Были тут с Давыдом три дня,
едящие и пьющие. И говорил, — приготовили им братья их.
40 Но, которые близ их были, до Исахара, и Заулона, и Нефали-
ма, принесли им хлебы на ослах, и верблюдах, и месках, и во-
лах, на съедение муку в перевяслах, смоквы и гроздья, сухое
вино и елей, и волов, и овец, ко всему множеству, — радость
была в Иили.

Глава 13
Давыд обращается ко князям о перенесении киота Божия
в город Давыда. С первого раза это не удаётся, киот
оставлен в дому Оваддара.

Начал совет Давыд с князьями, тысячниками, сотниками,
и всеми начальниками. 2 Сказал Давыд ко всему собранию Ии-
ля, — если угодно вам, и от господа Бога нашего изволится, да
пошлём к братьям нашим прочим, во всей стране Ииля,
со священниками, и Левитами, которые жили в пригородах го-
рода, да соберутся к нам. 3 И вынесем киот Бога нашего к нам,
не искали его в дни Саула. 4 И отвечало всё собрание, — да так
будет, потому, что угодно было слово это всем людям. 5 И со-
брал Давыд всего Ииля, от пределов Египетских, даже до исхо-
да Имафа, чтобы вынести киот Божий из города Иарима.
6 И сойдя, Давыд, и все мужи Ииля, взошли в город Давыда,
который в Иудее, принести оттуда киот Господа Бога, сидяще-
го на херувимах, где названо имя его. 7 Положили киот Божий
на колесницу новую, и вынесли из дому Аминодава; Оза и бра-
тья его вели колесницу. 8 Давыд и весь Ииль играли пред Бо-
гом всею силою в песнях, в гуслях, псалтыри, тимпанах, ким-
валах и трубах. 9 И пришли к гумну Хидона, и протянул Озан
руку свою, да поддержит киот, — вол споткнулся и чуть-чуть
уклонил его. 10 И прогневался из-за того Господь на Озана,
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и поразил его тут из-за того, который протянул руку и прикос-
нулся киота, и умер тут пред Богом. 11 Прискорбен был Давыд
из-за того, как разлучил Господь Озана, назвал место то, —
разлучение Озана, даже и до сего дня. 12 И убоялся Давыд Бога
в то время, говорящий, — как могу ко мне вывезти киот Бо-
жий? 13 И от той вещи не повёз его к себе, то-есть, в город Да-
выда, но возвратил его в дом Оваддара Гефеина. 14 Пребывал
киот в дому Оваддара три месяца, и благословил Господь дом
Оваддара, и всё, какое имел.

Глава 14
Царь Тира, Хирам, посылает Давыду материалы и специ-
алистов для постройки храма. Давыд сражается и побеж-
дает гигантов.

Послал Хирам, царь Тирский послов к Давыду, и дерева
кедровые, и каменщиков стенам, и плотников, — да построят
ему дом. 2 И познал Давыд, как укрепил его Господь царём над
Иилем, и какое воздвигнуто царство его на людей его, Ииля.
3 Взял Давыд иных жён в Иерусалиме, родил ещё сынов и до-
черей. 4 И эти имена их, которые родились в Иерусалиме, —
Самау, Совав, Нафан, Соломон, 5 Евеас, Елису, 6 Елифааф, На-
фаг, 7 Елисама, Валиада, Ельфалет.

8 Слышали иноплеменники, как помазан был Давыд царём
над всем Иилем. И вышли все иноплеменники, да взыщут Да-
выда. И когда услышал Давыд, вышел против них. 9 Инопле-
менники, идущие, разлились в долине гигантов. 10 И спросил
Давыд Бога, говоря, — если сойду на иноплеменников, если
предашь их в руку мою? Сказал ему Бог, — сойди и дам их
в руку твою. 11 Вышел в Ваал-Фарасин, и поразил их тут Да-
выд, и сказал Давыд, — разделил Бог врагов моих под руку
мою, как разделяются воды, и ради этого названо было имя
месту тому, — рассечение Фарасина. 12 И оставили тут богов
своих иноплеменники, каких Давыд повелел сжечь, 13 и при-
бавились ещё иноплеменники, и стали ещё в долине гигантов.
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14 И вопросил снова Давыд Бога, и сказал ему Бог, — не выхо-
ди за ними, отвернись от них, и придёшь против них от супро-
тивных груш. 15 Когда услышишь шум ветвей груш, тогда вый-
дешь к войне, как выйдет Бог пред тобою, — да поразит полки
иноплеменников. 16 И сотворил Давыд, как повелел ему Бог,
и поразил полки Филистимлян от Гаваона, даже до Газира.
17 И прославилось имя Давыда во всех странах, и Господь дал
страх его на всех языках.

Глава 15
Давыд строит дом себе, и жилище киоту Божию, затем
переносит киот Божий в Иерусалим.

Сотворил себе дом в городе Давыда, и создал место киоту
Божию, и сотворил ему жилище. 2 Тогда сказал Давыд, — непо-
добно, да от всякого носиться киоту Божию, только от Левитов,
каких избрал Господь к ношению киота его, и к служению себе,
даже вовеки. 3 Собрал Давыд весь Ииль в Иерусалим, — да вне-
сётся киот Божий в место своё, приготовленное ему. 4 Собрал
Давыд сынов Аарона и Левитов. 5 Из сынов Каафа, — Уриель,
начальник был, и братья его, сто двадцать, 6 и из сынов Мера-
ри, — Асайя, начальник, и братья его, двести пятьдесят, 7 из сы-
нов Герсона, — Иоиль, начальник, и братия его, сто тридцать.
8 Из сынов Елисафата, — Семейя, начальник, и братия его две-
сти. 9 Из сынов Хеврома, — Елииль, начальник, и братия его,
восемьдесят. 10 Из сынов Озиила, — Аминадав, начальник,
и братия его, сто двенадцать. 11 И призвал Давыд Садока
и Авифара священников, и Левитов, — Урииля, Агаиана, Иоиля,
Семеиа, Елииля, Аминадава. 12 И сказал им, — вы начальники
обителям Левитским, освятитесь вы с братиею вашею. И при-
несёте киот Господа, Бога Ииля, на место, которое приготовле-
но ему. 13 Как в прошлом вы не были готовы, — разделил нас
Господь, так, как не взыскали его по рассуждению.

14 И освятились священники, и Левиты, да внесут киот Гос-
пода, Бога Ииля. 15 И взяли сыновья Левия киот Божий, как
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повелел Моисей, по слову Господню, по закону, плечами свои-
ми на носилках. 16 Сказал Давыд начальникам Левитов, — да
поставят из братий своих певцов в органах, песнях музыкаль-
ных, псалтырях, в гуслях, и кимвалах. Да возгласят в Вышних
глас веселья. 17 Поставили Левиты, — Еммана, сына Иоиля,
и из братии его, — Асафа, сына Варахии, и из сынов Мерари,
и от братии их, — Ефана, сына Кисея, 18 и с ними братия их.
Во втором чину, — Захария, Иеииль, Семерамоф, Озия при-
вратники. Ещё певцы, — Емман, Асаф, Иемаф. В кимвалы мед-
ные возглашающие, в слушание. Захария, Озиил, Семерамоф,
Еикль, Анания, Елиав, Масеас, Макения, с псалтырями тихо-
гласно пели. Ещё Мафафиас, Елифалу, Макения, Авдедом, Ие-
иль, Озия, привратники, псалмопевцы. 18 Еман, Асаф, Ефан,
в кимвалы медные, — да сотворит слышаное. 20 Захария, Ози-
иль, Семирамоф, Еиль, Анани, Елиав, Амосия, Ванайя, в псал-
тыри тихогласно. 21 Мафафия, Елифалеас, Макения, Авдедом,
Иеиль, Озия, в киниры шумящие, подтвердить. 22 Ахония, на-
чальник Левитам, князь поющих сладким голосом, был очень
мудр, 23 и Варахия, Елкана, привратники киота. 24 Ещё Саве-
ния, Иосафат, Нафанаиль, Амасия, Захария. Ванан, Елиазар
священники, трубили трубами пред киотом Божиим. Аведом,
Ейя, были привратники киота Господня.

25 Давыд был, и все старейшие Ииля, и тысячники, идущие
ко внесению киота завета Господня, из дому Авдона с весе-
льем. 26 И было, когда помогал Бог Левитам, которые носили
киот завета Господня, и жертвовали семь тёлок, и семь овец.
27 Давыд был одет ризою синей, и все Левиты, которые несли
киот завета Господня, певцы и Ахония, начальник песней по-
ющих. На Давыде был ефод льняной. 28 Весь Ииль выводил
киот завета Господня, с восклицаниями, и шумом дивным,
и трубным. И в кимвалы, и в гусли, оглашающие.

29 И когда пришёл киот завета Господня, даже до города
Давыда, и Мельхола, дочь Саула, смотрящая в окно, и, видя ца-
ря Давыда скачущего, и играющего, поносила его в сердце сво-
ём.
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Глава 16
Царь Давыд приносит киот Божий в город Давыда, ста-
вит Левитов служить ему.

Принесли киот Божий, и поставили его посреди жилища,
которое воздвиг ему Давыд. И принесли всесожжения и мир-
ные пред Господом.

2 И совершил Давыд, воздающий всесожжения и мирные,
и благословил людей во имя Господне. 3 И разделил всем
по одному, — от мужей даже до жён, хлеб один. И часть печени
мяса воловьего, и выжатого вина кружку.

4 Поставил пред киотом Господним от Левитов, которым
служить, и поминать дела его, и исповедать, и хвалить Госпо-
да, Бога Иилева. 5 Асаф начальник, и другой после него, —
Захария, ещё Иеиль, Семирамоф, Иаиль, Мафафиас, Елиав,
Ванея, Авдедом, Ииль, — эти в органы и псалтыри, и гусли
играли, Асаф в кимвалах возглашал. 6 И Ванея, и Озиил свя-
щенники трубили постоянно в трубы, пред киотом завета
Господня.

7 В тот день устроил Давыд вначале Асафа, — исповедать
Господа, и братию его. 8 Исповедайтесь Господу, призывайте
имя его, знающие, — сотворите слова творений его. 9 Пойте
ему, и воспойте ему, и поведайте все чудеса его, какие сотво-
рил Господь. 10 Хвалите имя святое его, да возвеселится серд-
це ищущих благоволения его. 11 Взыщите Господа и укрепи-
тесь, взыщите лица его постоянно. 12 Помяните чудеса его,
какие сотворил, знамения и суды уст его. 13 Семя Ииля, — ра-
бы его, сыновья Иакова, избранные его. 14 Тот Господь, Бог
наш, во всей земле суды его. 15 Помянем вовек завет его, сло-
вами его, какие повелел в тысячах родов. 16 Как завещал с Ав-
раамом, и клятвы его с Исааком. 17 И поставил его Иакову
в повеление, и Иилю в завет вечный. 18 Говорящий, — тебе
дам землю Ханаанскую, жребий достояния вашего. 19 Когда
быть вам малым числом, до тех пор, пока были, и живущие
там, и переселившиеся в неё. 20 И перешли из языка в язык,
и от царствия к людям иным. 21 Не оставил никому обидеть
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их, и запретил про них царей, — 22 не прикасайтесь Христам
моим, и в пророках моих не лукавствуйте. 23 Пойте Господу
вся земля, возвестите со дня на день спасение его. 24 Возве-
стите в языках славу его, и во всех людях чудеса его. 25 Как ве-
лик Господь и хвалён очень, и страшен над всеми богами.
26 Все боги людские, — идолы, а Господь небеса сотворил,
27 слава и величество пред ним, крепость и похвала в месте
его святом. 28 Принесите Господу от чествования языкам,
29 принесите Господу славу и крепость, дайте Господу славу
имени его. 30 Вознесите жертву, и придите пред лицо его,
и поклонитесь Господу во дворе святом его. Да убоится от ли-
ца его вся земля, и да исправится земля, и да не подвигнется.
31 Да веселятся небеса, и радуется земля, и да скажут в язы-
ках, — Господь царствует. 32 Да возгласит море, и исполнение
его, и дерева полевые, и всё, какое на них. 33 Тогда восхвалят
дерева дубравные пред лицом Господним, — придёт судить
землю. 34 И исповедайтесь Господу, как благодать, как вовек
милость его. 35 И говорите, — спаси нас, Боже, Спаситель наш,
и собери нас, и изыми нас из языков. Да хвалим имя святое
твоё, и радуемся в хвалениях твоих. 36 Благословен Господь,
Бог Иилев, от века даже и до века. И сказали все люди, —
аминь, и восхвалили Господа.

37 И оставили тут, пред киотом завета Господня, Асафа
и братию его, да служат пред киотом постоянно во все дни.
38 И Авдедома и братию его, шестьдесят восемь человек.
И Авдедом, сын Иадома, и Осай поставили привратников.
39 Садока священника, и братию его, священниками пред
жилищем Господним, в вышних, которые были в Гаваоне.
40 Да воздают всесожжения Господу на олтаре всесожжения
постоянно, утро и вечер, после всех, которые писаны в законе
Господнем, какой повелел сынам Ииля, рукою Моисея, раба
Божия. 41 После него Емман и Димум, и прочие избранные,
один каждый, званием своим к исповеданию Господу, — как
вовеки милость его. 42 И с ними трубники, и бьющие в ким-
валы, и вся музыка органам к пению Божию, сыновья Идифу-
ма во вратах стояли.

760



43 Возвратились все люди в домы свои, и Давыд возвратил-
ся, — да благословит домы свои.

Глава 17
Давыд беседует с пророком Нафаном, который передаёт
ему слова Бога. Бог говорит Давыду, что храм Богу он
не построит, но только его сын.

Когда обитал Давыд в дому своём, сказал Нафану проро-
ку, — вот, я живу в доме кедровом. Киот завета Господня под
кожами. 2 И сказал Нафан Давыду, всё, которое в сердце тво-
ём, сотвори, Господь с тобою.

3 Ради этого, ночью той было слово Господне к Нафану,
говорящее, — 4 пойди и скажи Давыду, рабу моему, — так го-
ворит Господь, — не создашь ты мне дома на обитание.
5 Не пребывал в дому с того времени, в какое вывел Ииль
из земли Египетской, даже до сего дня. Но был, всегда пере-
меняющий места жилища, 6 и в шатрах пребывающий, где
ходил со всем Иилем. Если сказал которому судии колена Ии-
ля, каким повелел, — да пасут людей моих, говорящие, — че-
го ради не создаёте мне дому кедрового. 7 Ныне так скажешь
рабу моему, Давыду, — так говорит Господь Вседержитель, я
изъял тебя, когда на пастбище последовал ты стаду, да был
ты вождём людям моим, Иилю. 8 И был с тобою везде, когда
походил ты. И истребил всех врагов твоих пред тобою. Сотво-
рил тебя именитым, как одного из великих, которые имену-
ются на земле. 9 И дал место людям моим, Иилю, и насадил
их, и обитают в нём, и да не восскорбят поэтому. И сыновья
беззакония не приложат, — попрать их, как сначала.
10 И с дней этих дал судий, людям моим, Иилю, уморил всех
врагов твоих. И возвещаю тебе, — кто создаст тебе Господа
дом. 11 Когда исполнишь дни твои, да идёшь к отцам твоим.
Подниму семя твоё после тебя, которое будет из сынов твоих,
и поставлю царство его. 12 И тот создаст мне дом, и я укреп-
лю престол его, даже до века. 13 Я буду ему в Отца, и тот бу-
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дет мне в Сына. И милость мою не отниму от него, как отнял
от того, который прежде тебя был. 14 И уверю его в дому мо-
ём, и в царствии моём даже до века, и престол его будет ис-
правлен вовеки, 15 после всех слов этих, и по всему видению
этому. Так сказал Нафан Давыду.

16 И пришёл царь Давыд, и сел пред Господом, и сказал, —
кто я сам, Господи, Боже мой, и что дом мой, как возлюбил
меня вовеки, да подать мне таковое? 17 Но, и то мало видено
было пред тобою, Боже. И сказал ты на дом раба твоего ещё
в будущее, и сотворил меня ты, честного над всеми людьми,
Господи, Боже мой. 18 Что более приложит Давыд говорить
тебе, когда так прославишь раба твоего, и познаешь его.
19 Господи, раба твоего ради, по сердцу твоему сотворил ты
все величества эти. И знатным быть сотворил ты все величия
твои. 20 Господи, не подобен тебе, и нет Бога, кроме тебя,
во всех, которые слышали ушами нашими. 21 И нет, как люди
твои, Ииль, языка одного на земле, его ради пройдёт Бог, —
да избавит и сотворит людей себе, и величеством своим,
и страшным изгонит роды от лица людей, каких избавил
от Египта. 22 И положил ты людей твоих, Ииль, тебе в люди
даже до века, и ты, Господи, был Бог их. 23 И ныне, Господи,
слово, каким сказал ты рабу твоему, и на дом его, да уверится
вовеки, и сотвори, как сказал ты. 24 И уверится, и возвели-
чится имя твоё, даже вовеки, говорящих, — Господи, Господь
Вседержитель, Бог Иилев, и дом раба его, да будет исправлен
пред тобою. 25 Ты, Господи, Боже мой, открыл ты ухо раба
твоего, создать ему дом, и ради этого обрёл раб твой увере-
ние, — да молится пред лицом твоим. 26 И ныне, Господи, ты
сам Бог, и сказал ты рабу твоему, — столько добры творения
эти. 27 И ныне начни благословлять дом раба твоего, да будет
вовеки пред тобою. Как ты, Господи, благословил ты, и благо-
словен будет вовеки.
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Глава 18
Давыд громит и покоряет иноплеменников, и царствует
над Иилем.

Было после этого, — поразил Давыд иноплеменников,
и смирил их. И взял Геф, и пределы его, из руки иноплеменни-
ков. 2 И поразил Давыд Моава, и были Моавиты рабы Давыду,
приносящие ему дань.

3 И поразил Давыд ещё Адразара, царя Сувской страны
Емаф, когда прошёл, — да распространит царство своё, даже
до реки Ефрата. 4 И принял от него Давыд тысячу колесниц,
и семь тысяч конников, и двадцать тысяч мужей пеших. И раз-
бил Давыд все колесницы, оставил из них сто колесниц, их
удержал у себя. 5 И пришёл Асир из Дамаска, — да помощь
воздать Адразару, царю Сувскому. И поразил Давыд Асировых
двадцать две тысячи мужей. 6 И поставил тысячников в Си-
рии, которая близ Дамаска, и были Давыду рабы, приносящие
дани, и помог Давыду Господь во всех, на что выйдет. 7 При-
нял Давыд тулы золотые, которые имели рабы Адразара,
и принёс их в Иерусалим. 8 Также из Метавеф, и избранных
городов Адразара меди множество взял; из неё сотворил Соло-
мон море медное, и столпы, и сосуды медные. 9 Когда услы-
шал Феуй, царь Емафский, как поразил Давыд всё войско
Адразара, царя Сувского. 10 И послал Адурама, сына своего,
к царю Давыду, — да попросит о мире, и благословит его, ради
этого затворил Адразару, и поразил его, противник был Феую
Адразар. Принёс все сосуды золотые и серебряные, и медные
11 и освятил их Давыд царь Господу, серебром и золотом, ка-
кое взял от всех языков, от Идумеи, Моава, сынов Аммона,
от иноплеменников, Аммалика. 12 Ависай, сын Сарунев, пора-
зил Идумеян в долине иноплеменников, пятьсот десять тысяч
13 И поставил в Едом начальников воевод, и были все Идуме-
яне рабы Давыду. И спас Господь Давыда во всех, на него вы-
шедших.

14 Царствовал Давыд над всем Иилем. И был, творя суд
и правду всем людям своим. 15 Иоав, сын Сарунев, был над
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войсками, и Иосафат, сын Алхилуда памятописца, 16 и Садок,
сын Ахита, и Авимелех, сын Авиафара, священники Исуса,
книгочеи, 17 и Ванея, сын Иодая, над копейщиками и над
стрельцами, сыновья Давыда первые из руки царя.

Глава 19
Наасон, царь Аммона умирает, в Амноне воцаряется
Анан, его сын. Давыд посылает ему послов с предложением
о мире, Анан обесчещивает послов Давыда. Давыд начина-
ет войну и одерживает победу.

И было, — умер Наасон, царь сынов Аммона, и царствовал
Анан, сын его, вместо него. 2 Сказал Давыд, — сотворю ми-
лость с Ананом, сыном Наасона, как сотворил мне отец его
милость. Послал Давыд послов на утешение ему, смерти ради
отца его. И пришли отроки Давыда в землю сынов Аммона, да
утешат Анона. 3 И сказали начальники сынов Аммона Ана-
ну, — не мни, какую Давыд честь воздал отцу твоему пред то-
бою. Послал утешить тебя, но, да испытают, и выведают,
и осмотрят земли твои, пришедшие к тебе отроки его. 4 И пой-
мал Анан рабов Давыда, остриг их и побрил. И перерезал ризы
их от бёдер, даже до ног, 5 и отпустил их. И пришли возвестить
Давыду, и послал навстречу их, великую срамоту претерпели.
И повелел царь, — да пребудут в Иерихоне, до тех пор, пока
вырастут бороды их, и тогда возвратятся.

6 Увидели сыновья Аммона, какое бесчестие сотворили лю-
дям Давыда. И послал Анан, и сыны Аммона, тысячу талантов
серебра, — да наймут ему из Сирии Месопотамской, и из Си-
рии Мааха, и из Сувы, колесниц и конников. 7 И наняли им,
тридцать две тысячи колесниц, и царя Мааха, с людьми его,
и пришли, и ополчились напротив страны Мидавской. Сыно-
вья Аммона, собравшись из городов своих, пришли к войне.

8 И, когда услышал Давыд посла Иоава и всех воинов, му-
жей сильных. 9 И вышли сыновья Аммона, ополчившиеся
на войну при вратах городских. Цари, которые на помощь его,
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пришли, разлучены в себе на поле стали. 10 И, разумеющий
Иоав, — война от супротивного лица, и сзади сотворился вое-
вать на него, и избрал мужей, крепчайших из всего Ииля,
и ополчился против Сирян. 11 Прочую часть людей дал под ру-
ку Авесая, брата своего, и ополчился против сынов Аммона.
12 И сказал, — если одолеет меня Сирия, помощь будет мне.
Если превозмогут тебя сыновья Аммона, буду тебе в подкреп-
ление. 13 Укрепимся, и сделаем мужественно за людей наших,
и за город Бога нашего, Господь, которым пред ним благи, да
сотворит. 14 Пошёл Иоав и все люди, которые с ним были, про-
тив Сирян к ополчению, и побежали от него. 15 Сыновья Ам-
мона, видевшие, как побежали Сиряне, побежали и они от ли-
ца Авесая, и от лица Иоаса, брата его, и вошли в город. Иоас
и Авесай возвратились в Иерусалим, 16 видящие Сирию, кото-
рая пала пред Иилем. Послал послов вывести Сирян, которые
были за рекою. Асофак, начальник тысячникам Адразара, был
воевода их. 17 И возвещено было это Давыду, и собрал весь
Ииль, и перешёл Иордан. И пришёл на них, и ополчился про-
тив них, и, ополчившийся Давыд против Сирян на брань, вое-
вал на них. 18 И убежали Сиряне от лица Иерусалимлян,
и убил Давыд из Сирян семь тысяч колесниц, сорок тысяч пе-
ших, и Савака, войскам начальника, убил. 19 Видели рабы
Адразара, которые побиты от Ииля, и одолённые, и прибежали
к Давыду, и служили ему. Не хотела более Сирия помощи воз-
дать сынам Аммона.

Глава 20
Идут войны Ииля, в том числе и с гигантами. Давыд воз-
лагает на голову венец Молхона.

Было после года, во время выхода царей к войне. Собрал
Иоав все войска и сильных тысячников. И опустела земля сы-
нов Аммона, пришли и осадили Рамму. Давыд пребывал
в Иерусалиме, Иоав побил Рамму, и разорил его. 2 Взял Давыд
венец Молхона, царя их, с головы его, и нашлось в нём золота
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в меру талант, и в нём камень дорогой, и был на голове Давы-
да. Плены городские многие взял, 3 людей, которые были
в нём, вывел и расторг их в растерзание сосудами железными
в сокрушение; так сотворил Давыд всем рабам сынов Аммона,
и возвратился со всеми людьми своими в Иерусалим.

4 И было после этого, — началась брань, что в Газере, с ино-
племенниками. Тогда поразил Соваха, Усафия, Сафуя, из сы-
нов Чудских, и смирил их. 5 Иная брань сотворена против ино-
племенников. Некоторых убил Елеанон, сын Иаира, — Лаомия,
брата Голиафа Хетфейского, ему оружие деревянное было, как
навой ткачей. 6 Но иная случилась брань в Гефе, — в ней был
человек длиннейший, шесть имеющий перстов, которые вме-
сте, 24 тот был из колена гигантов. 7 И поносил Ииля, и пора-
зил его Иоадам, сын Самая, брата Давыда. 8 Этот родился Ра-
фаю, гиганту в Гефе, и всех их было четыре гиганта, которые
пали в руки Давыду и в руки рабам его.

Глава 21
Диавол лукаво повелевает Давыду, — произвести перепись
населения. За это Бог наказывает Ииль. Давыд строит
олтарь на гумне Орны Иевусеянина.

Восстал диавол на Ииля. Раздражил Давыда, — да сочтёт
Ииль. 2 И сказал царь Давыд Иоаву, и начальникам силы, —
идите и сочтите Ииль, от Вирсавии до Дана, и принесите мне
число, да знаю его. 3 Отвечал Иоав, — да умножит Господь лю-
дей своих сторицею, нежели так, и очи господина моего, царя
видят. И не все ли господину моему, царю, рабы, про что ищет
этого Господь мой? Да не вменится это в грех Иилю. 4 Но, од-
нако, слово царево перемогло Иоава. Пошёл Иоав, и обошёл
весь Ииль, и возвратился к Иерусалиму. 5 Дал Иоав Давыду со-
чтение их, обойдя. И нашлось всё сочтение Ииля, — тысяча сто
тысяч мужей, носящих оружие. От Иуды было четыреста семь-
десят тысяч воинов. 6 Левия и Вениамина не посчитал среди
их, того ради, как насильно последовал царёвым повелениям.
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7 Не угодил Богу, что повелено было, и побил Ииль. 8 Ска-
зал Давыд Богу, — согрешил очень, сотворил вещь эту. И ныне
молю, — отними беззакония раба твоего, который безумно со-
творил очень. 9 И сказал Господь Гаду, пророку Давыда, гово-
ря, — 10 иди, и говори Давыду, и скажи ему, -так говорит Гос-
подь, — три тебе избрания даю. Одно, какое хочешь, избери
себе, — да сотворю тебе. 11 Когда пришёл Гад к Давыду, сказал
ему, — так говорит Господь, — избери себе, что хочешь, 12 или
три лета голода, или три месяца бегать тебе от врагов твоих,
и оружие врагов твоих возьмёт тебя, или три дня меч Госпо-
день, и смерть на землю, и Ангел Господень убьёт тебя во всём
наследии Ииля. Ныне рассмотри, — что отвечаю, которому по-
слал меня. 13 И сказал Давыд Гаду, — жестока мне и вся троица
эта. Но лучше мне, — да впасть в руки Господни. Потому, что
многие щедроты его очень, в руки людям да не впаду. 14 И по-
слал Господь смерть в Ииль, и пали из Ииля семьдесят тысяч
мужей. 15 Послал Господь Ангела в Иерусалим, — да побьёт
его. Когда побитых увидя, Господь умилосердился на величе-
ство злобы. И сказал Ангелу, — которых побил, довольно тебе,
отними руку твою. Ангел Господень стал близ гумна Орны Ие-
вусеянина. 16 И воздвиг Давыд очи свои, и увидел Ангела Гос-
подня, стоящего между землёю и небом, и извлечённый меч
в руке его, и протянут на Иерусалим. И пали Давыд, и старцы
Ииля, облеченные во власяницы, на лица свои. 17 И сказал Да-
выд Богу, — не я ли сам, который повелел, — да сочту людей. Я
сам, который согрешил, и зло сотворил, а это стадо что сотво-
рило. Господи, Боже мой, — да будет рука твоя на меня,
и на дом отца моего. Люди твои, да не убьются на погубление.
18 Ангел Господень сказал Гаду, что говорить к Давыду, — да
взойдёт и создаст олтарь Господу Богу, на гумне Орны Иевусе-
янина.

19 Взошёл Давыд по слову Гада, что сказал ему от имени
Господа. 20 И обратился Орна, и видел царя, и четырёх сынов
его, с ним сокровенных. И Орна был в то время, молотил
на гумне пшеницу. 21 И пришёл Давыд к Орне, и, обернув-
шись, увидел его Орна, и пошёл к нему навстречу от гумна,
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и поклонился ему ниц на землю. 22 Сказал ему Давыд, — дай
мне место гумна твоего, да построю на нём олтарь Господу.
В серебре достойно да возьми его, и да отстанет рана от лю-
дей. 23 Сказал Орна Давыду, — возьми себе, и да сотворит
господин мой, царь, сколько ему угодно. Но и волов дам
на всесожжение, и плуг на дрова, и пшеницу в жертву, всё
добро вольно отдаю. 24 Сказал ему царь Давыд, — не так бу-
дет, но серебром куплю, сколько достойно. И от тебя взять
не могу, и так принести Господу всесожжения дар. 25 И дал
Давыд Орне за место то сиклей золотых, равных тяжестью
шестьсот. 26 И создал тут олтарь Господу, и вознёс всесожже-
ния, и мирные. И воззвал ко Господу, и услышал его, в огне
с небес на олтарь всесожжения, и потребил всесожжения.
27 И сказал Господь Ангелу, — возврати меч свой в ножны
в это время. 28 Когда видел Давыд, как услышал его Господь
на гумне Орны Иевусеянина, пожертвовал тут жертвы.

29 И скиния Господня, которую сотворил Моисей в пу-
стыне, и олтарь всесожжения в это время были в Верхнем Га-
ваоне. 30 И не смог Давыд идти к олтарю, да тут умолить Бога.
Очень был устрашён, видящий меч Ангела Господня.

Глава 22
Царь Давыд ведёт дела к созиданию храма Бога и запове-
дает сыну Соломону исполнить его волю.

Сказал Давыд, — вот дом Божий, и вот олтарь на всесожже-
ние Иилю. 2 И заповедал, — да соберутся все пришельцы
из земли Ииля. И да поставит из них каменотёсов, к сечению
из камня украшения, да созидается дом Божий. 3 Железа много
на гвозди дверям, и воротам на сплочение приготовил Давыд.
И меди также много, без числа, 4 как Сидон и Тир принесли де-
рев кедровых много Давыду. 5 И сказал Давыд, — Соломон, сын
мой, мал, дом чтобы созидать Господу в величество высокое,
и во имя, и в славу во всю землю, приготовлю ему. И всё множе-
ство приготовил Давыд, прежде кончины своей, Господу.
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6 Призвал Соломона, сына своего, и заповедал ему, — да со-
зидает дом Господу, Богу Ииля. 7 Говорил Давыд Соломону, —
сын мой, воля моя была, — да создам дом имени Господа, Бога
моего. 8 Но, было слово Господне ко мне, говорящее, — много
крови пролил ты, и многие войны сотворил ты, не можешь сози-
дать дома имени моего, как много пролил крови предо мною.
9 Вот сын, который родится тебе, этот будет муж спокойный,
и упокою его от всех врагов его вокруг, потому, что Соломон, —
имя его назовётся. И мир, и покой дам ему в Иили, все дни его.
10 Тот создаст дом имени моему, и тот будет мне Сыном, и я бу-
ду ему Отцом. И исправлю престол царства его на Ииле вовеки.
11 Ныне, сын мой, будет Господь с тобою, и преуспевай, и создай
дом Господу, Богу твоему, как сказал о тебе. 12 Даст тебе разум
и ум Господь, да упасти можешь Ииля, и сохрани творить закон
Господа, Бога твоего, 13 тогда преуспевать можешь. Если сохра-
нишь заповеди и суды, каких повелел Господь Моисею, — да
учить Ииль. Укрепись, и мужественно сотвори, не бойся,
и не страшись. 14 Вот я, в убожестве моём, приготовил дому Гос-
подню, — золота, талантов сто тысяч, и серебра тысяча тысяч
талантов. Меди и железа не взвешивая, победили число величе-
ством. И дерева, и каменья приготовил, и к этим да приложишь,
и с тобою Господь. 15 И приложишь к множеству творящих дело,
художников, на все расходы проектировщиков, каменотёсов,
рукодельников дереву, и всех умелых к сотворению дела, разум-
нейших. 16 В золоте и серебре, в меди и железе, каким нет числа,
встань и сотвори, и будет Господь с тобою.

17 И повелел Давыд всем начальникам Ииля, — да помога-
ют Соломону, сыну его. 18 Видите, говорящие, — да есть Гос-
подь, Бог с вами, и даст вам покой вокруг, потому, что даст
всех врагов ваших в руки ваши, и повинна будет земля пред
Господом, и пред людьми его. 19 Ныне дайте сердца ваши,
и души ваши, — да взыщете Господа, Бога вашего. И встаньте,
и созидайте святилище Господу, Богу вашему, да введётся киот
завета Господня и сосуды, освященные дому Божию, который
созидается имени Господню.
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Глава 23
Царь Давыд ставит на царство Соломона и распределяет
священников из числа Левитов.

И Давыд стар, и исполнен днями, и царём поставил Соло-
мона, сына своего, над Иилем. 2 И собрал всех князей Ииля,
и священников, и Левитов. 3 Сочтены Левиты, от тридцати лет
и выше, и найдены по головам их, тридцать восемь тысяч, му-
жей. 4 Из тех избраны, и разделены в службу дому Господню
двадцать четыре тысячи, и книжников, и судей шесть тысяч.
5 И четыре тысячи привратников, и четыре тысячи певцов,
поющих Господу, в органы, которые сотворил ко хвалению
Господню.

6 И разделил их Давыд на вседневную службу, сынам Ле-
вии, — Гефсону и Каафу, и Мерари. 7 Сыновья Гефсона, — Ле-
адан, Семей. 8 Сыновья Леадана, начальники, — Ииль, Изе-
фоф, Иоиль, — трое. 9 Сыновья Семея, — Саламиф, Азаиль,
Арам, — трое, те начальники отечествам Леадана. 10 И сыны
Семея, — Иеф, Изиза, Иоас, Верия, те сыновья Семея, четыре.
11 Был Иеф первый, Изиза второй, Иоас и Верия, не имеющие
многих сынов, и того ради в одну обитель, и в один день со-
чтены. 12 Сыновья Каафа, — Амрам, Исар, Хеврон, Озииль, —
четыре.

13 Сыновья Амрама, — Аарон, и Моисей. Отлучён Аарон, —
да служит в святая святых тот, и сыновья его вовеки, и да ка-
дит фимиамом Господу, по чину своему, и благословит имя его
вовеки. 14 Моисея, человека Божия, сыновья его почтены в ко-
лено Левии. 15 Сыновья Моисея, — Гирсам, Елиезер. 16 Сын
Гирсама, — Суваиль. 17 Был сын Елиезеру, — Равия, и не было
Елиезеру сыновей иных. Сыновья Равии умножены очень.
18 Сын Исаара, — Саллумоф. 19 Сыновья Хеврома, — Иериав
первый, Амария второй, Иезезииль третий, Иезекия четвёр-
тый. 20 Сыновья Озиила, — Миха первый, Исия второй. 21 Сы-
новья Мерари, — Мооли, Муси, сыновья Мооли, — Елеазар,
Кис. 22 Умер Елеазар, и не было ему сыновей, но дочери. Взя-
ли их сыновья Киса, братья их. 23 Сыновья Муси, — Мооли,
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Иедер, Аримоф, — трое. 24 Эти сыновья Левии, в племенах
в обителях своих, начальники отечеств их, которые творили
дела служения Дому Господню, от двадцати лет и выше.
25 Сказал Давыд, — покой даст Господь, Бог Иилю, людям сво-
им, и вселился в Иерусалим даже навеки. 26 И нет чину Леви-
там, да далее носят скинию, и все сосуды её, к служению её.

27 По повелению Давыда последнему, считается число сы-
нам Левии, — от двадцати лет и выше. 28 Как подаст под ру-
ку сынам Аарона, в службу дому Господня, в притворах,
и в соборе, и в местах, численные всех святынь, и во всех де-
лах служения церкви Господней. 29 И в начальниках над хле-
бами предложения, и муки пшеничной жертвы, и к зелени,
и к опреснокам, и на сковородки, и к печенью, и над всею тя-
гостью, и мерою. 30 Нежели стать утром, что хвалить и испо-
ведать пения Господни, так и к вечеру. 31 И на возношение
всесожжения Господня, которое в субботах, и в новомесячиях,
и праздниках по числу. И чином её постоянно ко Господу.
32 И да хранят стражу скинии сведения, и чин святительства,
и стражи сынов Аарона, братии их, — да служат в дому Гос-
поднем.

Глава 24
Распределение по жребию сынов Аарона по службам.

И сынам Аарона, и участие сынов Аарона, — Надава, Авиу-
да, Елиазара, Фамара. 2 Но умерли Надав и Авиуд пред отцом
своим, а сыновей не было им. Священствовали Елиазар и Фа-
мар, сыновья Аарона. 3 И разделил их Давыд. Садок был
из сынов Елиазара, и Ахимелех из сынов Фамара, по созрева-
нию их, и по служению их, и по домам отечества их. 4 И на-
шлись сыновья множайшие Елиазара, начальных мужей,
нежели сынов Фамара. И разделил их, то есть сынов Елиазара
в начальники, в дома отечества шестнадцать. И сынов Фамара
по обителям, и домам их, восемь. 5 Разделил их по жребию
промеж их, и были начальники строительства, и начальники
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дому Божия, из сынов Елиазара, и из сынов Фамара. 6 Отписал
им Семайя, сын Нафанаила, писарь Левитам пред царём.
И князей, и Садока священника, и Ахимелеха, сына Авиафара
и начальников обителей священствам, и Левитов дома отече-
ства, которых прочих прежде был Елиазар один. И тот самый
дом, который под собою имел прочих, и Фамар один. 7 Вышли
жребии, — первый Ивариму с Иедией. 8 Второй Хариву, тре-
тий Сеориму, 9 четвёртый Мельхии, пятый Вениамину, 10 ше-
стой Екосу и Мамма, седьмой Арию, 11 восьмой Еисую, девя-
тый Сехении, 12 десятый Елиуву, одиннадцатый Акиму,
13 двенадцатый Офаю, тринадцатый Иесваалу, 14 четырна-
дцатый Влегалу, пятнадцатый Емиру, 15 шестнадцатый Еффи,
семнадцатый Афесии, 16 восемнадцатый Феффию, девятна-
дцатый Иезиилу, 17 двадцатый Ахину, двадцать первый Ига-
муилу, 18 двадцать второй Далену, двадцать третий Иеили,
двадцать четвёртый Мазиаву. 19 Это обозрение их, по служе-
ниям их, входить в дом Господень. И по чину своему, под руку
Аарона, отца их, как повелел Господь, Бог Иилев.

20 И сынам Левии, прочим из сыновей Амрама, — Сваилю,
сынам Сваиля, — Иадайе, 21 Роовия начальник, 22 Асари, сын
Саломофа. Сынам Саломофа, — Иафу. 23 Сыны Иадайя, —
Амадия, второй Азиил, третий Екмоам. 24 Четвёртый сын
Озиила, — Миха. Сын Михи, — Самир. 25 Брат Михи, — Исия.
Сын Исии, — Захария. Сыновья Захарии, — Мооли, Муси, сын
Озии, сына Вонии. 27 Сын Мерари, — Озия, сыны его, — Иесо-
има, Закхур, Овфи, 28 Моолий, Елеазар. И Фамару не было сы-
нов. 29 Сын Окиса, — Иерамеиль. 30 Сыновья Муси, — Мооли,
Едер, Еримоф, те сыновья Левия, по домам обителей своих.
31 Приняли и те жребий, как и братья их, сыновья Аарона,
пред домом царям и Садоком, и Ахимелехом, и начальниками
отечеств священнических, и Левитских. Патриархи Аарона,
как и братья его младшие.
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Глава 25
Перечисление князей по службам их в храме.

И встал Давыд и князи сильные, и отлучили в службу сынов
Асафа, — Емана и Дифума, которые провещали с гуслями,
псалтырями, кимвалами, и было число их по головам муж-
ским, творящим в пределах их. 2 Из сынов Асафа, — Захур,
Иосиф, Нафаниас, Асиила, сыновья Асафа, держащиеся Асафа,
пророка близ царя, 3 с Идидумом. Сыновья Идидума, — Годо-
лия, Сури, Сеас, Авиасея, Мафафия, — шесть под руку отца
своего, Идидума, в гусли бряцающих, и исповедающих, и хва-
лящих Бога 4 с Емманом. Сыновья Еммана, — Волкия, Мафа-
ния, Озиил, Суваил, Еримуф, Анания, Анан, Елиафа, Годолафи,
Ромеффи, Езер, Савах, Алали, Мафий, Офир, Меазоф. 5 Все те
сыновья Еммана, восхваляющие царя, в словах Божиих, да
вознесётся рог. Дал Бог Емману сынов четырнадцать и три до-
чери. 6 Все эти под рукою отца своего, воспевающего в церкви
Господней, в кимвалах, псалтырях, гуслях, в служение дому
Господню, близ царя, и Асафа, и Идуфума, и Емана. 7 Было
число их, с братиею их, разумеющих пению Господню, и всех,
разумеющих пение, восемьсот восемьдесят восемь.

8 Взяли жребий свой, во все дни по малому и по великому,
по совершенному, и неучёному. 9 И вышел жребий первый, —
Асафу, для Иосифа и сынов его, и братии его, — Иасару, Иоси-
фу, Годолии. Второй, — Инию и сынам его, и братии его, две-
надцать. 10 Третий, — Закхуру и сынам его, и братии его, две-
надцать. 11 Четвёртый, — Езри и братии его, двенадцать.
12 Пятый, — Нафану и сынам, и братии его, двенадцать.
13 Шестой, — Воккии и сынам, и братии его, двенадцать.
14 Седьмой, — Иереилю и сынам его, и братии его, двена-
дцать. 15 Восьмой, — Иосии и сынам, и братии его, двена-
дцать. 16 Девятый, — Маффании и сынам, и братии его, двена-
дцать. 17 Десятый, — Меню, сынам, и братии его, двенадцать.
18 Одиннадцатый, — Азриилю, сынам, и братии его, двена-
дцать. 19 Двенадцатый, — Асевии, сынам, и братии его, двена-
дцать. 20 И тринадцатый, — Суваилю, сынам, и братии его,
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двенадцать. 21 Четырнадцатый, — Матафии, сынам, и братии
его, двенадцать. 22 Пятнадцатый, — Иеримуфу, сынам, и бра-
тии его, двенадцать. 23 Шестнадцатый, — Анании, сынам,
и братии его, двенадцать. 24 Семнадцатый, — Месваку, сынам,
и братии его, двенадцать. 25 Восемнадцатый, — Анании, сы-
нам, и братии его, двенадцать. 26 Девятнадцатый, — Мелифи,
сынам, и братии его, двенадцать. 27 Двадцатый, — Алиафу,
сынам, и братии его, двенадцать. 28 Двадцать первый, — Ифи-
ру, сынам, и братии его, двенадцать. 29 Двадцать второй, —
Геделафи, сынам, и братии его, двенадцать. 30 Двадцать тре-
тий, — Мазамофу, сынам, и братии его, двенадцать. 31 Два-
дцать четвёртый, — Ромемиезеру, сынам, и братии его, двена-
дцать.

Глава 26
Распределение привратников и Левитов по службам.

Отделение привратников. Сыны Корея, — Моселлемия, сын
Корея, из сынов Асафа. 2 Сыновья Моселлемии, — Захария
первенец и Адиил, 2. Завадия, 3. Иафанаил, 4. 3 Олам, 5.
Иоанафан, 6. Елиония, 7. Авдедом, 8. 4 Авдедома сыны, — Са-
мия первый и Озадав второй, Ода третий, Халад четвёртый,
Рамуил пятый, 5 Амиил шестой, Исахар седьмой, Фалафи
восьмой, как благословил его Бог. 6 Семею, сыну его, рождены
сыновья первенца его, были мужи крепчайшие. 7 Сыновья Се-
мея, — Офие, Рафаил, Обидиел, Завад, Ахия, сыны сильные,
Елеуй, Савохия, Квахом. 8 Все те из сынов Едодомля, эти и сы-
новья его, и братия их, крепчайшие к служению в деле, шесть-
десят два, с Аведдомом. 9 От Моссаламия, сыновья их и братья
их, крепчайшие, 18. 10 Асса, который из сынов Мерари, сыны
его, стражи, если и не был первенец, поставил отец его в на-
чальники отделения второго, — 11 Хелкия второй, Тавлия тре-
тий, Захария, четвёртый, все эти сыновья и братья, но сыны
Господа. 12 Те разделены в привратники, да будут всегда на-
чальники стражам, как и братья их служить в дому Господнем.
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13 Поставлены жребии каждого из них, малых и великих,
по семьям своим, на одного каждого брата. 14 Пал жребий во-
сточный Селемию и Захарию, сыну его, мужу премудрейшему;
пал жребий стороны северной 15 Авдедому и сынам его; к югу,
против дома Севима второго, — 16 Сефиму и Асаю; к западу,
близ ворот, которые ведут к пути восхождения, стража против
стражи. 17 К востоку по шесть на день, и к северу четыре
на день, и к полудню также четыре на день. И где был совет, —
два и два учинены, Иосом; 18 к западу, с воротами средними,
по три на день, стража против стражи к востокам воздушным,
по шесть на день, и на север по четыре, и к югу четыре, и к до-
му совета два, переменяющиеся привратники два, переменя-
ющиеся на день к западу. 19 Это отделение привратникам, сы-
нам Корея, и сынам Мерари.

20 Левиты и братия их были над сокровищем дому Господ-
ня, и над сосудами святых. 21 Сыновья Дана, и сыновья Герсо-
на, от Дана начальники отечествам, — Ладак и Герсоин Иеиля.
22 Сыновья Иеиля, — Земеф, Иоель и братья его, над сокрови-
щем дому Господня. 23 Амрама, — Иссаари, Хевронити, Иози-
илити. 24 Суваиль, сын Гирсана, сынов Моисея, предстатель
сокровищам. 25 Брату его Елиезеру, ему сын Иаавия, и этого
сын Иосия, и этого сын Иорам, этого сын Зехри, и этого сын
Саломоф. 26 Тот Саломоф и братия его, над всеми сокровища-
ми святыми, которые освятил Давыд царь. Начальники оте-
честв, тысячники, сотники, вожди войск, 27 которых пленили
ополчением, их освятил на отделку здания церкви Господней,
28 и над всем святым Божиим, какие освятил Самуил пророк,
и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруия, все,
которые освятили под руку Саломофа и братии его.

29 И из Саар, и Пахонений, и сынов всего надела, в котором
дальнейшем над Иилем, к учению, и сужению их. 30 Ещё
из Хевронит, — Асафия и братия его, мужи крепчайшие, тыся-
ча семьсот при наблюдении Ииля. За Иорданом, против запа-
да, во все дела Господни, и в службу цареву. 31 Хевронитам на-
чальник был Иурия, по роду их, и по отечеству их, в сороковое
лето царства Давыда почтены, и обретены мужи крепчайшие
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в них, в Езере Галаадском. 32 Братия их храбрейшие, две тыся-
чи семьсот, начальники отечеств, представил их Давыд царь,
над Рувимом и Гадом, и над половиною колена Манасии,
во всё повеление Господне, и слово на службу цареву.

Глава 27
Описание начальников Ииля и состава полков его. Первый
раз появляется именование Израиль.

Сыновья Ииля по числу их, начальники отечеств, тысячни-
ки, сотники, книгочеи, которые служили с людьми во всё дело
царю. По отделениям их, входящие и выходящие, месяц от ме-
сяца. По всем месяцам в лето отделение одно двадцать четыре
тысячи, 2 и в первое отделение, в первый месяц был Исвоаз,
сын Задииля над отделением его, двадцать четыре тысячи,
3 из сынов Фареса, начальник всем князям в войну месяца
первого. 4 И во второй месяц, Додай Ехотский над полком его,
и под ним Макельлоф, вождь воинам и отделения его, два-
дцать четыре тысячи. 5 Начальник сильных полка третьего,
в месяц третий, был Ванея, сын Иодая, священника начально-
го, и отделения его, двадцать четыре тысячи. 6 Этот Ванея
крепчайший между тридцатью, и над полком его Задав, сын
его. 7 И четвёртый начальник месяца четвёртого, был Азаил,
брат Иоава, и Завадия, сын его, после него, и братия его над
полками его, двадцать четыре тысячи. 8 Пятый начальник, ме-
сяца пятого, Самаоф, сын Иезрая, и в полку его двадцать четы-
ре тысячи. 9 Шестой начальник, месяца шестого, был Адуйя,
сын Киса, из Фекои, и в полку его двадцать четыре тысячи.
10 Седьмой начальник, месяца седьмого Хельлис, из сынов
Ефрема, и в полку его двадцать четыре тысячи. 11 Восьмой на-
чальник, месяца восьмого, Совваха Исафасатский, из колена
Зараи, и в полку его двадцать четыре тысячи. 12 Девятый на-
чальник, месяца девятого, Авиезер из Анофофа, из сынов Ве-
ниамина, и в полку его двадцать четыре тысячи. 13 Десятый
начальник, месяца десятого, Неиран, и тот из Нетофафиса,
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из колена Зараи, и в полку его двадцать четыре тысячи.
14 Одиннадцатый начальник, месяца одиннадцатого, Ванайя,
из Фарафона, из сынов Ефрема, и в полку его двадцать четыре
тысячи. 15 Двенадцатый начальник, месяца двенадцатого,
Холдияй, из Нетофафиса, из колена Годониила, и в полку его
двадцать четыре тысячи.

16 И над племенем Израилевым, — от Рувима, — вождь
Елиезер, сын Зехрии, от Симеона, — вождь Сафатия, сын Маа-
ха, 17 от Левии, — Асавия, сын Камуиля, от Аарона, — Садок,
18 от Иуды, — Елия, братии Давыда, и от Исахара, — Амри, сын
Михаила. 19 От Заулона, — Саманас, сын Авдия, от Нефали-
ма, — Иеримоф, сын Озиила, 20 от Ефрема, — Оси, сын Оза-
зия. От половины колена Манасии, — Иоиль, сын Фрадея.
21 И от половины колена Манасии в земле Галаадской, — Иад-
дай, сын Завадии, сынам Вениамина, — Иасииль, сын Авени-
ра, 22 Дану, — Азарииль, сын Иорама, эти были начальники
сынам Ииля. 23 Не хотел Давыд счесть их от двадцати лет
и ниже. Потому, что сказал Господь, — умножить Ииля, как
звёзды небесные. 24 Иоав, сын Сарруня, начал считать людей,
и не свершил. Ради этого, какая была ярость Божия в Иили. И,
ради этого, числом не было отдельно в летописцах слов царя
Давыда.

25 Над сокровищем царским был Асмоф, сын Одиила,
и над сокровищем, которое было по посадам, и в лагерях,
и над палатами, Ионафан, сын Озии. 26 И над земледельца-
ми, которые настояли, работающие, Езрай, сын Хелува.
И над сёлами, — Семей Армафейский. 27 И над сокровища-
ми винными, — Замвдия, сын Сефамия. 28 Над маслинами,
и над смоковницами, которые были на полях, — Валанан
Едориев. И над сокровищами масла, — Иоас. 29 Над скота-
ми, который пасся в пастбищах, предстатель был Сатирия,
сын Саранитина. И над волами, которые во дворах, — Софат,
сын Адаин. 30 Над верблюдами, — Увиас Измаилитянин,
и над ослами, — Иадая из Мерафона. 31 И над овцами, —
Иоас Агаритин, все те начальники, указания были царя Да-
выда.
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32 Ионафан, дядя Давыда был советник, муж мудрый
и книжный, и Ииль, сын Ахамании, был с сынами царевыми,
33 Ахитофел ещё, советник царев, и Хусий, первейший друг
царев. 34 И после него Ахитофел был возле Иодая, сына Ванеи,
Авиафар и Иоав, — начальники воинам царевым.

Глава 28
Царь Давыд собирает народ и говорит о плане создания
храма Богу, говорит о плане поставления сына Соломона
царём, которому суждено Богом построить храм в Иеру-
салиме. Давыд передаёт проект храма с подробным опи-
санием убранства Соломону, также разделения Левитов
по службам в храме.

Собрал Давыд всех начальников Ииля, — начальников су-
дей, колен, всех предстоятелей полков, которые служили
во все дни, стерегущие царя, начальников тысячников, сотни-
ков, постельничих, которые над находящимся его, над всем
содержанием царевым. Сынов своих с евнухами, сильных,
храбрейших в воинах, в Иерусалим. 2 Встал Давыд царь и го-
ворил, — слушайте меня, братья мои и люди мои, — помыслил
на сердце моём, — да построю дом, в котором покоиться киоту
завета Господня, и подножие ногам Господа, Бога нашего.
И к созиданию всё приготовил потребное. 3 Бог сказал мне, —
не создашь дома, именоваться имени моего в нём, потому, что
муж бранный, и кровь проливал ты. 4 Но избрал Господь, Бог
Ииля, меня из всего дому отца моего, да буду царь над Иилем
вовеки, и из Иуды избрал начальника дому отца моего,
и из сынов отца моего угодил ему, — да меня изберёт царём
над всем Иилем. 5 Из сынов моих всех, сынов мне многих дал
Господь, избрал Соломона, сына моего, да сядет на престоле
царства Господня над Иилем. 6 Говорил мне Бог, — Соломон,
сын твой, создаст дом мой, и двор мой. Потому, что того из-
брал мне Сыном быть, и я буду ему Отцом. 7 И укреплю цар-
ство его даже до века, если укрепится сохранить заповеди мои
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и суды мои, как и сегодня. 8 И ныне, пред лицом всего собра-
ния Господня, в уши Бога нашего, — сохраните и взыщите все
заповеди Господа, Бога нашего. Да наследуете землю благую,
и оставите её сынам вашим после вас, даже до века. 9 И ныне
Соломон, сын мой, да знаешь Бога отцов твоих, и служи ему
сердцем совершенным, и душевною волею. Всех сердец взыс-
катель Господь, и всех умнейших помышления разумеет. Если
взыщешь его, найдётся тебе. Если оставишь его, оставит тебя
вовеки. 10 Ныне посмотри, которого избрал тебя Господь, — да
создашь ему дом святительства, крепись и соверши.

11 Дал Давыд Соломону, сыну своему, описания притворов,
церкви, камор, горниц, кладовых внутренних, дома очище-
ния. 12 Ещё и все подобия, которые помыслил духом его, дво-
рам дому Господня, и комнатам по округе, в сокровище дому
Господня, и во влагалища святых. 13 Разделения во все дни
священствам, и Левитам, во все дела служения дому Господня,
и всех кадильниц, и сосудов служебных церкви Господней,
14 и меру тяжести золотых, и серебряных на все сосуды свя-
щенные; 15 дал ему подобный вес трапезы предложения, —
каждая трапеза золотая да будет. 16 На вилки серебряные,
и на умывальницы, и на фиалы золотые, и веса золотых, и се-
ребряных. 17 И кадильниц, и подобие каждое под вес.
18 И жертвенник фимиамный из золота пречистого, вес ока-
зываемого, и подобие вооружения, херувимам, простираю-
щим крылья, и осеняющим к киоту завета Господня. 19 Всё,
писаное рукою Господнею, дал Давыд Соломону, по бывшему
к нему разуму, по делу воображения.

20 И сказал Давыд Соломону, сыну своему, — мужественно
твори, укрепись и сотвори, не бойся и не страшись. Господь, Бог
мой, с тобою будет, и не отступит от тебя, ни оставит тебя до тех
пор, пока совершишь ты всё дело служения дому Господня, вот
подобие церкви и дому его, камор его, горниц, помещений
внутренних, дому очищения, подобие дому Господня. 21 Вот от-
деление во все дни священникам и Левитам во всеслужение до-
му Господня. И да предстоят тебе, и всякий, любящий мудрость,
во всяких художествах, князи и все люди, во все слова твои.
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Глава 29
Царь Давыд приготавливает материалы и средства
на постройку храма Божьего и завещает всем начальни-
кам и князям построить храм при его сыне Соломоне.
Идёт грандиозный сбор материалов и средств населени-
ем. Давыд приносит жертву и ставит Соломона царём.
Царь Давыд умирает.

Говорил Давыд царь всей церкви, — Соломон, сын мой, ко-
го избрал Господь ещё отроком молодым, и дело великое пото-
му, что не человеку приготовится обитание, но Господу. 2 Я,
всеми силами моими приготовил расход, ради дому Господа,
Бога моего. Золото и серебро, медь, железо, дерево, каменья,
мрамор, множество каменьев многоцветных и различных,
всех чистых каменьев, каменьев мраморных много, 3 и ещё,
во что благоволил в дом Господень, есть у меня, что пригото-
вил, — золото и серебро, и это дал в дом Бога моего, в высоту,
кроме этих, которые приготовлены в храм Господень, 4 три
тысячи талантов золота из золота Суфирского. И семь тысяч
талантов серебра, очищенного к позолочению стен церкви,
5 и где, когда дело будет золотое из золота, и где, когда будет
дело серебряное из серебра, и во все дела, которые будут под
руку проектировщикам, и если кто добровольно наполнит ру-
ку свою сегодня, и даст, что хочет Господу,

6 и обещали начальники обителям, и князи колен Ииля,
и тысячники, и сотники, и начальники дел, и экономы церкви,
7 дали на дела дому Господня золота талантов пять тысяч,
и золотых десять тысяч, и серебра талантов десять тысяч.
И меди талантов восемнадцать тысяч, железа сто тысяч талан-
тов, 8 и население, которое находило каменья, отдали в за-
кладку дому Господня, под руку Ииля, Гефониина, 9 возвесе-
лились люди, когда молитвы волею обещали, сердцем всем
приносили то Господу, но и царь Давыд возвеселился радо-
стью великою,

10 и благословил Давыд царь Господа пред всем множе-
ством, и говорил, — благословен ты, Господи, Боже Иилев,
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Отец наш от века в веки, 11 твоё, Господи, величество и сила,
слава и одоление, исповедание и крепость, как ты всем, кото-
рое на небесах и на земле владеешь, от лица твоего, Господи,
исправится всякое царство и всяк язык, 12 тебе, Господи, бо-
гатство, и тебе царство, и величество во всём, и во всякое на-
чало, от тебя богатство, и слава. Ты всех начало, Господи, на-
чало всякого начала, и власть, и в руке твоей величество,
и царство всех, и в руке твоей милость, и вседержительство,
возвеличить и взрастить всё. 13 Ныне, Господи наш, исповеда-
емся тебе, и хвалим имя твоё преславное, 14 кто я сам, и кто
люди твои, как смогли эти тебе всё добровольно обещать, твоё
всё, и которое из руки твоей приняли, дали тебе, 15 путники
сами пред тобою, и пришельцы, как все отцы наши, дни наши,
как тень на земле, и нет терпения, 16 Господи, Боже наш, ко
всему множеству этому, которое уготовали, да создастся дом
имени святому твоему, из руки твоей, и твоё всё, 17 знаем,
Господи мой, — ты испытываешь сердца и правду любишь,
в правости сердца моего соизволил это всё, и ныне, и людей
твоих, которые здесь нашлись, видел, — с великою радостью
тебе соизволили воздать дары, 18 Господи, Боже Авраама, Иса-
ака, Ииля, Отец наш, сохрани вовеки этою волею сердца их,
и исправь сердца их к тебе; 19 Соломону, сыну моему, дай
сердце совершенное, — да хранит заповеди твои, и сведения
твои, и повеления твои, и к совершению привести здание до-
ма твоего.

20 И повелел Давыд всему собору людей, — благословите
Господа, Бога нашего, и благословите весь собор Господа, Бога
отцов своих. И преклонили колена, и поклонились Господу,
и снова царю. 21 И пожертвовал Давыд жертву Господу. И воз-
нёс всесожжения Богу наутро первого дня, — тельцов тысячу,
овнов тысячу, ягнят тысячу, и возлияния их, и жертвы множе-
ства всего Ииля. 22 И ели, и пили пред Господом в день тот,
с великим весельем. И поставили царём во второй день Соло-
мона, сына Давыда. И помазали его Господу царём, и Садока
архиереем. 23 Сел Соломон на престоле Господнем царём,
вместо Давыда, отца своего, и утвердился, и покорился ему
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весь Ииль. 24 Князи сильные, и все сыновья царя Давыда, отца
его, послушали его. 25 И возвеличил Господь Соломона над
всем Иилем, и дал ему славу царства, какую ни один не имел
прежде него.

26 Ради того и Давыд, сын Иессея, царствовал над всем
Иилем, сорок лет. 27 в Хевроне царствовал семь лет, и в Иеру-
салиме, лет тридцать три. 28 И умер в старости благой, испол-
нен дней, в богатстве и славе. И царствовал Соломон, сын его,
вместо него.

29 Прочие слова царя Давыда, первые и последние, написа-
ны в словах Самуила видящего. И в книге Нафана пророка,
30 и в словах да видящего о всём царстве его, и времена, кото-
рые прошли под ним, или в Иили, или во всех царствах зем-
ных.

Конец первых книг Паралипоменон. Имеет в себе глав 29.
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Вторые книги
Паралипоменнон

Глава 1
Начало царствования Соломона, сына Давыда. Соломон
переносит киот Божий в Иерусалим.

И укрепился Соломон, сын Давыда, в царство своё, и Гос-
подь его был с ним. И возвеличил его превыше всех. 2 Повелел
Соломон всему Иилю, тысячникам, и сотникам, и вождям,
и судьям, и всем начальникам пред Иилем, и начальникам
отечеств. 3 И пошёл Соломон со всем множеством в Верхний
Гаваон, где была скиния сведения Господня, которую сотворил
Моисей, раб Божий, в пустыни. 4 Киот Господень принёс Да-
выд из города Кариафиарима в место, которое приготовил
ему, где поставил жилище, это в Иерусалиме. 5 Олтарь мед-
ный, который сделал Веселиил, сын Урии, сына Ура, тут был
пред жилищем Господним. И взыскал его Соломон, и вся цер-
ковь. 6 Вознёс Соломон на олтаре медном, пред Господом,
в храме сведения, и принёс ему тысячу приношений.

7 И в ту ночь явился Господь Соломону, и сказал ему, —
проси, что хочешь, да дам тебе. 8 Сказал Соломон Богу, — ты
сотворил с Давыдом, отцом моим, милосердие великое, и по-
ставил меня царём вместо него, 9 и, ныне, Господи Боже, да
исполнится слово твоё, что обещал ты Давыду, отцу моему. Ты
меня сотворил царём над людьми твоими, многими, как прах
земной. 10 Ныне дай мне премудрость и разум, да войду,
и выйду пред людьми твоими этими. Кто может этих людей
твоих достойно судить? 11 Сказал Бог Соломону, — как-то наи-
более угодило сердцу твоему, и не просил ты богатства, ни по-
требного, ни славы, ни душ, которые тебя обидели, и дни
не взыскал жизни долгой, но просил ты премудрости и разума,
да судить можешь людей моих, над которыми поставил тебя
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царём. 12 Премудрость и разум дана тебе, богатство и потреб-
ное, и славу дам тебе. Так, да ни один в царях, ни прежде тебя,
ни после тебя, не будет подобен тебе.

13 Пришёл Соломон из Верхнего Гаваона в Иерусалим, пред
жилище сведения, и царствовал над Иилем. 14 Собрал себе Со-
ломон колесницы и конников, и были ему тысяча четыреста
колесниц, и двенадцать тысяч конников. И сотворил их быть
на посадах колесничных, и люди с царём в Иерусалиме.
15 Воздал царь серебро и золото Иерусалиму, как каменья,
и кедры в Иудее, как смоковницы, которые растут в полях,
множество великое. 16 Выход коней Соломону из Египта це-
ною купцов царских, выходили и покупали, и выносили
из Египта. 17 Оружие за тысячу сребреников, и конь за сто
пятьдесят сребреников, также и от всех царств Хетфейских,
и от царей Сирийских руками их приносимы бывали.

Глава 2
Соломон повелевает создать храм Богу и дом себе. Хирам,
царь Тира, помогает Соломону в этом деле лесом и кам-
нем, и металлами.

Повелел Соломон созидать дом имени Господню, и палату
себе, 2 и собрал царь Соломон семьдесят тысяч мужей, нося-
щих тяжести, и восемьдесят тысяч, которые секут камень
в горах, надзирателей до них три тысячи шестьсот. 3 Послал
Соломон Хираму, царю Тирскому, говоря, — как сотворил ты
с Давыдом, отцом моим, и послал ему дерева кедровые, да
построит себе дом, в котором бы ему обитать. 4 И вот я, сын
его, созидаю дом имени Господа, Бога моего, да освящаю его
ему, по каждению фимиама пред ним, и кадить, и ароматы.
И предложению хлеба вечному, и ко всесожжению утром,
и вечером, и в субботы, и в новолуния, и в праздники Госпо-
да, Бога нашего, вовеки, который повелитель Иилю. 5 И дом,
который созидаю, велик, как велик Бог наш над всеми бога-
ми. 6 И кто сможет, да создаст ему достойный дом. Если небо
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и небо небес вместить не могут славы его, кто ли, я сам, да
могу создать ему дом, но только, да сожжётся фимиам пред
ним. 7 Ныне пошли мне мужа учёного, который знает, как
дела творить в золоте и серебре, и меди, и железе, и порфи-
ре, и в червлении, и синетою, и который знает, как резать
резьбы. С теми мастерами, каких со мною имею, и в Иудеи,
и в Иерусалиме, их приготовил Давыд, отец мой. 8 Но и дре-
ва кедровые пошли мне, и еловые, и сосновые, из Ливана.
Знаем, которые рабы твои умеют сечь дерева из Ливана.
И будут рабы мои с рабами твоими, 9 да приготовят мне де-
рева много. Дом его желаю созидать велик очень, и пресла-
вен, 10 и вот делателям, которые секут дерево, дам в пищу
пшеницы корзин меры, двадцать тысяч. И елея сат меры,
двадцать тысяч.

11 Сказал Хирам, царь Тирский, — по грамотам, какие по-
слал Соломону, говоря, — возлюбил Бог людей своих, ради
того тебя царствовать сотворил над ними, 12 и придал, гово-
рящий, — благословен Господь, Бог Ииля, который сотворил
небо и землю, который дал царю Давыду сына премудрого
и учёного, и умного, и разумного, да созидает дом Господу,
и палату себе. 13 И ныне послал тебе мужа мудрого, и сведу-
щего разум, — Хирама, раба моего, 14 сына жены из дочерей
Дана, ему отец был Тир, который знает делать в золоте и се-
ребре, меди и железе, и мраморе, и дереве, и выткать в пор-
фире, и виссоне, и в червленице. Резать всякую резьбу, и вы-
разить всякое разумение, сколько отдашь ему, с рукодельни-
ками твоими, и с мастерами господина моего, Давыда, отца
твоего. 15 Ныне пшеницу и ячмень, и елей, и вино, какие
обещал ты, господин мой, пошли рабам твоим, 16 мы сечём
дерева из Ливана на всякую потребность твою. И пошлём те-
бе плоты по морю в Опию, твоё будет приходить в Иеруса-
лим.

17 И собрал Соломон всех мужей пришельцев, которые бы-
ли в земле Ииля по счёту, каких посчитал Давыд, отец его,
и найдены сто пятьдесят три тысячи шестьсот. 18 Сотворил
из них семьдесят тысяч которые плечами тяжести носят, и во-
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семьдесят тысяч, которые каменья из гор секут, три тысячи
шестьсот надзирателей делам людским.

Глава 3
Соломон начинает строить храм Богу по описанию Давы-
да.

И начал Соломон созидать дом Господень в Иерусалиме,
на горе Мориа, где явился Господь Давыду, отцу его, в месте,
которое приготовил Давыд, на гумне Орны Иевусеянина. 2 На-
чал созидать месяца второго, лета четвёртого царства своего,
3 и эти основания, которые поставил Соломон, да строит дом
Божий. Длину локтей в меру первую шестьдесят, в ширину
локтей двадцать, 4 и притвор пред лицом, который, держа-
щийся в длину, по мере ширины локтей двадцать, ещё высота
сто двадцать локтей была. И позолотил его внутри золотом чи-
стейшим, 5 дом больший сплотил досками кедровыми, и позо-
лотил золотом чистым, изваял на нём подобия фиников, и, как
сети, против себя сплетающиеся. 6 И украсил храм каменьями
дорогими славно. И позолотил золотом, которое из Фаронима.
7 И стены его, и врата, и окна, и двери, и вырезал херувимов
на стенах. 8 Сотворил и дом святая святых. Длина его по ши-
рине дому, локтей двадцать. Ширину также двадцать локтей,
из досок золотых оплёл ей, как талантов шестьсот, и гвозди со-
творил золотые, равным весом. 9 Так, да один гвоздь сиклей
пятьдесят весит. Горницы оплёл золотом, 10 и сотворил ещё
в дому святая святых херувима два, делом из дерева не гнию-
щего, и оплёл их золотом, 11 и крылья херувимам, длиной
двадцать локтей, и одно крыло имеет локтей пять, притыкаю-
щихся стенам дому. 12 И другое крыло, имеющие пять локтей,
прикасающееся другого херувима крыла. 13 Крыла обеих херу-
вимов так простёрты были, — локтей по двадцать, те стояли,
опирающиеся на ноги их, и лица их были обращены дальнему
дому. 14 Сотворил завесу из синеты и багряницы, червленицы
и виссона, и соткал на ней подобия херувимам. 15 Пред дверя-
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ми ещё церкви два столпа сотворил, которые тридцать пять
локтей имели в высоту, ещё главы их пять локтей. 16 И ещё,
как мрежи в святая святых, и наложил их на главы столпам.
И розы сотворил сто, их на мрежи наложил. 17 Те столпы по-
ставил пред лицом церкви. Одного по правую руку, а другого
по левую. Тот, что по правую руку был, прозвал имя его, — ис-
правление, и который по левую, прозвал имя его, — крепость.

Глава 4
Соломон творит убранство храма по завету Давыда.

Сотворил и олтарь медный двадцать локтей в длину,
и двадцать локтей в ширину, и десять локтей в высоту, 2 мо-
ре ещё медное литое сотворил десять локтей от губы до гу-
бы, круглое по кругу, и пять локтей имеющее в высоту, и ве-
рёвочка, которая извне, тридцать локтей, которая обнимала
вокруг его, 3 подобие волов было под ним, и десять локтей
некоторого изнутри резания, окружающего умывальницу, как
с двух сторон губы морской обходила. Волы были литые.
4 И то море, на двенадцати волах поставлено было. Их три
смотрели северу и иные три западу. Ещё трое полудню и три
востоку, имеющие море поставленное. Задняя часть волам
было внутри под морем, 5 и толщина его, имеющая меру ла-
дони, и губа его была, как губа потира изваянного, как от-
ростки крина, вмещающие три тысячи мер, и совершил.
6 Сотворил умывальниц десять, и поставил, пять направо
и пять налево. Омывают в них всё, которое во всесожжение
приносимо было. И очищать, и море, да омоются священни-
ки в нём. 7 Сотворил и подсвечников золотых, десять,
по описанию их, и поставил их в церкви, пять справа и пять
слева. 8 И сотворил столов десять, и поставил их в церкви,
пять справа и пять слева. И фиал золотых сотворил пять.
9 И сотворил ещё двор священникам. И двор великий, и две-
ри дома, и оконца их, покрытые медью. 10 Ещё море поста-
вил с правой стороны, против востока полудню. 11 Сотворил
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Хирам вилки мясные и кадильницы, и сковороду жертвен-
ную, и все сосуды его. И совершил Хирам творить все дела,
которые начал творить Соломон царь в дому Божии, столпа
два. 12 И как строки, слитые две на головах столпов, и мерё-
жи две, которые покрывали головы, над строками головны-
ми. И звонков малых золотых четыреста, в две мрежи.
13 И гранат золотых четыреста, по два ряда на мрежи одной,
которой защищать две строки, которые над головами стол-
пов. 14 И подставки ещё сотворил, и корыта медные сотво-
рил над подставками, 15 и море одно, и волов двенадцать
под морем и котлом, и вилок на мясо. 16 И все сосуды их, ка-
кие сотворил Хирам и принёс Соломону в дом Господень,
из меди чистейшей. 17 В стороне Иордана слил их царь,
в глиняной земле, в дому Сокхофа и Саридафая. 18 И сотво-
рил Соломон все сосуды, бесчисленные очень, так, да неиз-
вестна тяжесть меди. 19 Сотворил Соломон все сосуды дома
Божия и олтарь золотой, и столы. И на них хлебы предложе-
ния. 20 И подсвечники со светильниками своими, да светят
пред святая святых, по чину из золота чистейшего, 21 и под-
свечники некоторые, и светильники их, и фиалы, и кадиль-
ницы. 22 И клещи золотые, все из золота чистейшего сделан-
ные. И двери церкви внутренней, которые в святая святых,
и двери церковные из золота. И совершено всё дело, которое
сотворил Соломон в дому Господнем.

Глава 5
Соломон вносит киот Божий в построенный храм.

И внёс Соломон всё святое Давыда, отца своего, и серебро,
и золото, и все сосуды, и поставил в сокровищницы дома Гос-
подня.

2 После того собрал старейшин Ииля и всех начальников
колен, и вождей отечеств сынов Ииля в Иерусалим, да выведут
киот завета Господня, из города Давыда, который в Сионе.
3 И пришли к царю все мужи Ииля в день праздный этот, меся-
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ца седьмого. 4 И пришли все старцы Ииля, 5 и взяли Левиты
киот, и внесли его, и скинию сведения, и все сосуды святые,
которые были в скинии. И внесли их священники с Левитами.
6 Царь Соломон и всё множество сынов Ииля, и все боящиеся,
которые были собраны пред киотом, пожертвовали овнов
и волов бесчисленно и соразмерно. 7 И внесли священники
киот завета Господня в место его, которое молитвеннику церк-
ви святая святых, под крыла херувимам, 8 и были херувимы,
простирающие крыла свои над местом, где поставлен был ки-
от. И покрывали херувимы над киотом, и над носилами его
выше, 9 и большие были носила, и видели головки носил
от святых в лице молитвенного места, и не виделись вне. Был
киот тут, даже и до настоящего дня. 10 Ничего не было иного
в киоте, только две скрижали, какие положил Моисей в Хори-
ве, когда закон дал Господь сынам Ииля, исходящим из земли
Египта. 11 И было, выходящим священников из святых, — все
священники, которые тут нашлись, освящены, и ещё в то вре-
мя, во вседневную службу чин промеж их не был разделён,
12 Левиты певцы с сынами Асафа были, и с Еманом, и с Дифу-
мом, и сыновья их, и братия их, облачены в ризы лиловые;
в кимвалы и псалтыри, и гусли оглашали, стоящие пред олта-
рём, и с ними жрецов сто двадцать, трубящие трубами.
13 И был один глас в трубном звуке, и в хоровом пении,
и в возглашении, глас один, что хвалить, и исповедаться Гос-
поду. И когда воздвигли глас в трубах, и кимвалах, и органах
воспевающих. И начали говорить, — исповедайтесь Господу,
как благ, как вовеки милость его. Наполнился дом Божий обла-
ка, 14 не могли священники стать, и служить из-за мглы, на-
полнилась Слава Господня дому Божии.
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Глава 6
Соломон молится Богу пред олтарём.

Тогда Соломон сказал, — Господь обещал, — да обитает
во мгле, 2 я создал дом имени его святому, — да обитает тут
вовеки. 3 И обратил царь лицо своё, и благословил всё множе-
ство Ииля, предстал, 4 и сказал, — благословен Господь, Бог
Ииля, который сказал устами своими Давыду, отцу моему,
и в руку его совершил, говорящий, — 5 от дня, в который вы-
вел людей моих из земли Египетской, не избрал града из всех
колен Ииля, да создастся в нём дом имени моему тут, ни из-
брал ни которого иного мужа, — быть князем в людях моих,
Ииля, 6 но избрал Иерусалим, — да будет имя моё в нём. И из-
брал Давыда, — быть над людьми моими, Иилем, 7 когда воля
была Давыда, отца моего, — да создаст дом имени Господа, Бо-
га Иилева, 8 сказал Господь ему, — как эта была воля твоя, —
да создашь дом, имени моему, добро сотворил, такую иметь
волю, 9 но не ты создашь мне дом, но сын твой, который вый-
дет из чресел твоих, тот создаст дом имени моему. 10 Совер-
шил Господь слово своё, которое сказал, и я встал вместо Да-
выда, отца моего, и сел на престоле его, как сказал Господь,
и создал дом имени Господа, Бога Иилева, 11 и поставил в нём
киот, в нём завет Господень, который завещал с сынами Ииля.

12 И стал пред олтарём Господним, напротив всего множе-
ства Ииля, и простёр руки свои. 13 Сотворил Соломон амвон
медный, и поставил его посреди двора святого, имеющий пять
локтей в длину, и пять в ширину, и три локтя в высоту, и стал
на нём, преклонил колено напротив всего множества Ииля.
И ладони на небо поднял, 14 и сказал, — Господи, Боже Иилев,
не подобен тебе Бог иной на небесах и на земле, сохрани чин
и милость с рабами твоими, которые ходят пред тобою, всем
сердцем своим, 15 которым подал ты рабу твоему, Давыду, от-
цу моему, сколько сказал ему, говоря, и сказал устами твои-
ми, — делом совершил ты, как и в настоящее время.
16 И ныне, Господи, Боже Иилев, исполни рабу твоему, а отцу
моему, Давыду, сколько сказал ты ему, говорящий, и сказал ты
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устами твоими, и исполнил устами твоими, как в день этот
сказал, — не оскудеет от тебя муж, предо мною сидящий
на престоле Давыда, только, если сохранят сыновья твои пути
мои, ходить в законе моём, как и ты ходил предо мною.
17 И ныне, Господи, Боже Иилев, укрепилось слово твоё, что
сказал ты рабу твоему, Давыду. 18 Как, если истинно Бог оби-
тает с людьми на земле, если небо и небо небес не довлеют те-
бе. Сколько наиболее дом этот, его создал, 19 но только по-
смотри на моление раба твоего, и молитвы, Господи, Боже
мой, который услышат молитвы мои, какие излил раб твой
пред тобою сегодня. 20 Да откроешь очи твои на дом тот день
и ночь на месте этом, на котором обещался ты, — да призовёт-
ся имя твоё, и услышишь молитву, какою раб твой молится
в нём, 21 и услышишь прошение раба твоего, и людей твоих,
Ииля, которые, если помолятся на месте том, и ты услышишь
из жилища твоего, которое на небесах, и услышишь, и мило-
стив будь. 22 Если согрешит муж ближнему своему и примет
клятву из-за него, который клянёт его, и придёт, и проклянёт
пред олтарём в дому том, 23 и ты услышишь с небес. И сотвори
суд рабам твоим, которым воздать беззаконному грех его
на голову его истинную, и отомстишь праведного, воздающий
каждому по правде его. 24 Если одолены будут люди твои,
Ииль, от врагов. Если согрешат тебе, и, обратившиеся, сделают
покаяние, и спросят имени твоего, и будут умолять тебя
на месте том, 25 и ты услышишь с небес, и милостив будешь
грехам людей твоих, Ииля. И выведи их в землю, какую дал ты
им, и отцам их. 26 Если заключит небо, — дождя не излить,
грехов ради людей твоих, и умолят тебя в месте том, и испове-
даются имени твоему, и обратятся от грехов своих, когда их
смиришь. 27 И ты услышь с небес, Господи, и милостив будь
грехам рабов твоих, и людям твоим, Иилю, и научи их пути
благому, по нему войдут. И дай дождь земле, какую дал ты лю-
дям твоим на содержание. 28 Голод если восходящий будет
на земле, и язва моровая, и ржа, и гусеница, и кобылки, и са-
ранча, и, если враг оскорбит их, врата, обстоящие городу,
и всякую язву, и болезнь отставь, 29 и всякая молитва, и вся-
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кое моление, если будет каждому человеку, и всем людям тво-
им, Иилю, да будет умоление, познающему язвы и грех свой,
и протяни руки свои в доме этом. 30 И ты услышь с небесной
высоты готового жилища твоего, и очисти, и воздай одному
каждому по путям его, какие знаешь по сердцу его, ты один
знаешь сердца сынов человеческих, 31 да боятся ходить в пу-
тях твоих все дни, в какие живут на лице земли, какую дал ты
отцам нашим, 32 и всяк чуждый, который не из людей твоих,
Ииля, и, если придёт из земли дальней, ради имени твоего ве-
ликого, и ради руки твоей сильной, и мышцы твоей высокой,
и придёт, и помолится на месте этом. 33 И ты услышь с небес,
из готового жилища твоего, и сотворишь по всему, который
воззовёт тебя путник, — да узнают все люди земли имя твоё.
И боятся тебя, как люди твои, Ииль, и познают, как имя твоё
воззвано на дом этот, его создал. 34 Если выходящий будет
полк твой, войны против супостатов своих, по пути, каким по-
шлёшь их, и помолятся тебе по пути города этого, какой из-
брал ты, и дом его создал имени твоему, 35 да услышь с небес
молитвы их, и моление их, и сотворишь оправление их, 36 по-
тому, что не согрешат тебе, ни человек, который не согрешит,
и гневен будешь им, и предашь их врагам их, и пленят их, пле-
няющие, в землю врага, в землю дальнюю или ближнюю,
37 и обратят сердце своё в землю их, на ней пленены были,
и там обратятся, сотворят покаяние, и помолятся тебе на зем-
ле пленения их, говорящие, — согрешили, беззаконие сотво-
рили, неправду сделали. 38 Обратятся к тебе всем сердцем
своим и всею душою своею, в земле, пленивших их, где плени-
ли их. И помолятся тебе против пути земли своей, какую дал
ты отцам их. И городов, каких избрал ты, и дому его создал
имени твоему. 39 Да услышишь с небес, из готового жилища
твоего молитву их, и моление их. И сотвори суд, и милостив
будь людям твоим, согрешившим тебе. 40 И ныне, Господи, да
будут открыты очи твои, и уши твои открыты будут молению,
которое сотворится на месте этом. 41 И ныне, встань, Господь,
Бог в покой твой, ты, и киот крепости твоей. И священники
твои, Господи, Боже, облекутся в спасение, и преподобные
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твои возвеселятся в благих, 42 Господи, Боже мой, не отврати
лица Христа твоего, помяни щедроты Давыда, раба твоего.

Глава 7
После молитвы Соломона огонь сходит с небес и пожира-
ет всесожжение и жертвы. Бог является Соломону и за-
ключает с ним завет.

И когда завершил Соломон, молящийся, и огонь сошёл
с небес, и пожрал всесожжение, и жертву, и слава Господня на-
полнила дом. 2 И не могли священники войти в церковь Гос-
подню в это время. Ради того, какая заполнила слава Господня
церковь, 3 и все сыновья Ииля видели сходящий огонь, и славу
Господню на дом. И пали ниц на землю, на помост, вымощен-
ный камнем, поклонились и похвалили Господа, — как вовеки
милость его.

4 Царь и все люди пожертвовали жертву пред Господом,
5 и пожертвовал царь Соломон жертвы, — волов двадцать две
тысячи, овнов тучных сто двадцать тысяч, и освящал весь дом
Божий царь, и все люди. 6 Священники стояли в чинах своих,
и Левиты в органы пели песни Господни, которые сотворил
Давыд царь к похвалению Господа, как благ, как вовеки ми-
лость его, песни Давыдовы поющие чинами своими, ещё свя-
щенники пели трубами, пред ними весь Ииль стоял. 7 Освятил
Соломон среднее двора, пред церковью Господнею. Принёс тут
всесожжения и туки, и всесожжения мирные, как олтарь мед-
ный, который сотворил Соломон не мог принять всесожжения
и жертвы, и туков мирных. 8 И сотворил Соломон праздник
в это время, семь дней, и весь Ииль с ним. Собрание великое
очень от исхода Емаф, даже до потока Египетского. 9 Сотворил
в день восьмой восклицание, ради того, что освящал олтарь,
сотворил праздник семь дней. 10 И в день двадцать третий,
месяца седьмого отпустил людей к жилищам своим, веселя-
щихся и радующихся, на благо, что сотворил Господь Давыду
и Соломону, Иилю, людям своим.
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11 Завершил Соломон дом Господень, и дом царя, и, кото-
рое захотел в сердце своём Соломон творить в доме Господ-
нем, и в доме своём, преуспевало, 12 явился Господь Соломону
ночью, и говорил ему, — слышал моление твоё, и избрал место
это мне в доме жертв. 13 Если заключу небо, и дождь не по-
льётся, и ещё пошлю, и повелю кобылкам пожрать землю,
и если пошлю губительство на людей моих, 14 и если оскорб-
лены будут люди мои, на них воззвано имя моё. И помолятся,
и взыщут лица моего, и обратятся от путей своих строптивых.
И я услышу с небес, и милостив буду грехам их, и исцелю зем-
лю их. 15 И ныне очи мои будут открыты, и уши мои будут по-
слушны молению места этого, 16 и ныне избрал, и освятил
дом этот, — да будет имя моё тут вовеки, и будут очи мои,
и сердце моё тут все дни. 17 Ты, если ходишь предо мною, как
ходил Давыд, отец твой, и сотворишь по всему, какое повелел
тебе, и повеления мои, и суды мои содержишь. 18 И воздвигну
престол царства твоего, как обещал Давыду, отцу твоему, гово-
рящий, — не отнимется от колена твоего муж, который не бу-
дет начальник в Иили, 19 если супостаты будете, и оставите
заповеди, и повеления мои, которые представил вам, и, отхо-
дящие, послужите богам чуждым, и поклонитесь им, 20 ис-
торгну вас из земли моей, которую дал вам, и дома этого, ка-
кой освятил, отвергну от лица моего, и предам его в притчу,
и в образ всем людям. 21 И скажут, ужасающиеся, — почему
сотворил Господь так земле этой, и дому этому? 22 Отвечу, —
которые оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел
их из земли Египетской, и приняли богов чуждых, поклони-
лись им, и праздновали им, ради этого пришло на них всё это
злое.
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Глава 8
Проходит двадцать лет после создания храма Бога. Соло-
мон строит города и посады.

Исполнившимся двадцати летам, после создания Соломону
дому Господня, и дома своего. 2 Города, которые дал Хирам
Соломону, созидал Соломон, и вселил тут сынов Ииля. 3 При-
шёл в Емаф Сува, и захватил его, 4 и создал Федмор в пустыне,
и все города укреплённые создал в Емафе, 5 отстроил Вефорон
Верхний, и Вефорон Нижний, города со стенами, имеющие
врата, и запоры, и замки, 6 Валааф, более и всех посадов креп-
чайших, которые были у Соломона. Всех посадов конников,
всё, сколько захотел сотворить царь Соломон. И, рассмотрев,
создал в Иерусалиме и в Ливане, и во всей власти земли своей,

7 весь полк, который оставлен был, из Еффея, Амморрея,
Ферезея, Евея, Евусея, которые не были из племени Ииля,
8 но были из сынов их последних, которых не убили сыновья
Ииля, подчинил Соломон в данники, даже до дня этого. 9 Ещё
из сынов Ииля не поставил, да служат делам царевым, те были
мужи бранные и воеводы первые, и начальники колесницам,
и конникам его. 10 Эти, и начальники воинам царя Соломона
были, и двести пятьдесят приставников дела над людьми.
11 Дочерь фараона привёл Соломон из города Давыда, в дом,
какой создал ей. Сказал царь, — да не обитает жена моя в дому
Давыда, царя Ииля, ради того, который освящен, — вошёл ки-
от Господень в него,

12 тогда принёс Соломон всесожжения Господу на олтарь,
какой построил Господу пред храмом, 13 по слову от дня
до дня носить в нём, по велению Моисея в субботы и в ново-
месячия, и в праздники дней, трижды летом, которые в вели-
кий праздник опресноков, и в праздник недель, и в праздник
кущей, 14 и поставил, по рассуждению Давыда, отца своего,
и правила священникам, и служения их, и Левитов в стражи
их, — да хвалят и служат пред священниками, по чину одного
каждый день, и привратники в отделениях своих. По воротам
и вратам, — так повелел Давыд, человек Божий, не преступали
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от заповедей царевых. 15 О священниках и Левитах во всём,
котором повелел, и в сторожах сокровищницам все расходы
16 приготовленные имел Соломон. С того дня, в который осно-
вал дом Господень, даже до дня, в котором завершил дом Гос-
подень.

17 Тогда пошёл Соломон в Асион Гавер и в Елаф, в стороне
моря Чёрмного, которое в земле Идумейской. 18 И послал ему
Хирам руками слуг своих корабли, и корабельщиков, знающих
морские проходы, и ходили с рабами Соломона в Сафир.
И взяли оттуда четыреста пятьдесят талантов золота, и при-
несли царю Соломону.

Глава 9
Царица Савская приходит к Соломону со многими дарами.
Соломон возвеличивается над всеми царствами и собира-
ет несметные богатства. Соломон умирает, воцаряется
Ровоам, сын его.

Царица Сава, когда услышала слух о Соломоне, и пришла, —
да искушает его в гаданиях, в Иерусалиме, с силою тяжкою
очень. И верблюды, которые носили ароматы благовонные,
и золото, и каменья дорогие, и пришла к Соломону, и говорила
ему всё, сколько было в сердце её, 2 и возвестил Соломон все
слова её, и ничего не было, что бы не оставлено ей сотворил.
3 И видела царица Сава премудрость Соломона, и дом, что со-
здал, 4 и пищу стола его, и сиденья рабам, и правила служебни-
кам его, и ризы их, и одеяния их, и стольников его, и всесожже-
ния, какие жертвовали в дому Господнем. И было, — от ужаса
отнялся в ней дух, 5 говорила царю, — истинно слово, что слы-
шала в земле моей, о премудрости твоей, и словах твоих,
6 и не веровала говорящим, до тех пор, пока сама пришла, и ви-
дели очи мои. И искусила, и едва половина премудрости твоей
мне была поведана. Прибавил ты к слуху, какое слышала. 7 Бла-
женны мужи твои, и блаженны рабы твои эти, которые пред-
стоят пред тобою на всякое время, и слышат премудрость твою,
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8 да будет Господь, Бог твой, благословен, который захотел тебя
учинить на престоле его, царём людям Господа, Бога твоего,
потому, что возлюбил Бог Ииль, и хочет сохранить его вовеки.
Ради того поставил тебя над ними царём, да сотворишь суды
и правду. 9 Дала царю сто двадцать талантов золота и ароматов
много очень, и камни драгоценные. И не было ароматов таких,
как эти, которые дала царица Сава, царю Соломону. 10 Но и ра-
бы Хирама с рабами Соломона приносили золото из Суфира,
и дерева кедровые, и камни драгоценные. 11 И сотворил Соло-
мон царь из дерева кедрового ступени в дом Господень, и в дом
царёв, и гусли, и псалтыри песней. Никогда не видели в земле
Иуды такого. 12 Царь Соломон дал царице Саве всё, какое захо-
тела, какое просила, и много больше, нежели принесла ему, ка-
кая возвратилась в землю свою с рабами своими.

13 Была тяжесть золота, что приносилось Соломону за одно
лето, шестьсот шестьдесят шесть талантов золота, 14 кроме
мужей данников, и купцов, что приносили. И всех царей Ара-
вийских, и властителей земли, которые носили золото и сереб-
ро Соломону, 15 сотворил царь Соломон триста копий золотых
тяжёлых, шестьсот золотых весом в одном копье, 16 и триста
щитов золотых тяжёлых, триста золотых весом в одном щите.
Положил их царь в оружейницу, какая была отделана деревом
Ливанским. 17 Сотворил царь престол из слоновых бивней ве-
ликий, и позолотил его золотом чистейшим. 18 И шесть ступе-
ней, какими восходили к престолу, позолоченные золотом,
и перила два с обеих сторон, над престолом сиденья, и два
льва стоящие близ перил, 19 но иных двенадцать львят, стоя-
щих на шести ступенях по обе стороны. И не было такого пре-
стола во всех царствах. 20 Все сосуды церкви были золотые,
и сосуды дома из золота чистейшего. Серебро в днях тех ни
за что считалось, 21 потому, что корабль царёв, ходящий
в Фарсис, с рабами Хирама один раз в три года, и приходил ко-
рабль из Фарсиса, полон золота и серебра, и бивней слоновых,
и обезьян.

22 Возвеличился Соломон над всеми царями земными бо-
гатством и мудростью. 23 Все цари земные желали видеть ли-
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цо Соломона и слышать премудрость его, какую воздаёт Бог
в сердце его. 24 И приносили ему каждый дары, — сосуды се-
ребряные и золотые, и одеяния, и смолу, и конфеты, и оружия,
и ароматы, коней месков однолеток. 25 И были царю Соломо-
ну сорок тысяч кобыл в стадах, и десять тысяч конников; и по-
ставил их в городах колесничных, и с царём в Иерусалиме.
26 И был вождём над всеми царями, от реки Ефрат, даже
до земли иноплеменников, даже до пределов Египетских.
27 Столькое множество воздал золота и серебра Иерусалиму,
как каменья, и кедры, столькое множество, как смоковницы,
которые рождаются в полях. 28 И приводили ему коней
из Египта, и из всех стран,

29 и прочие дела Соломона, первые и последние, писаны
в словах Нафана пророка, и в словах Ахия Силонита, и в виде-
нии Иоиля, видящего напротив Иеровоама, сына Навата.
30 И царствовал Соломон в Иерусалиме над всем Иилем сорок
лет, 31 усоп Соломон с отцами своими, и погребли его в городе
Давыда. И царствовал Ровоам, сын его, вместо него.

Глава 10
Против царя Ровоама восстаёт Иеровоам, сын Навата.
Ровоам бежит в Иерусалим.

И пришёл Ровоам в Сихем. Тут весь Ииль сошёлся, — да по-
ставят его царём, 2 который, когда услышал Иеровоам, сын На-
ватов, который был в Египте, пробежал туда пред царём Соло-
моном. И обитал Иеровоам в Египте, и обратился из Египта,
3 и, пославши, призвали его, и пришёл со всем Иилем. И сказа-
ли царю Ровоаму, говорящие, — 4 отец твой твердейшим игом
нас угнетал, ты легче поведи отца твоего, который нас обложил
тяготою служения, и немного от бремени облегчи, и да служим
тебе. 5 И сказал им, — пойдите, после трёх дней возвратитесь
ко мне. Когда отошли люди, 6 начал совет со старцами, которые
стояли пред царём его, Соломоном, когда ещё жил, говоря-
щий, — какой дадите совет отвечать людям этим? 7 Которые
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сказали ему, — если угодишь полку тому, и усладишь их слова-
ми милостивыми, служат тебе всякое время. 8 И тот оставил со-
вет старческий, и с юношами думать начал, которые с ним
вскормлены были, которые были с ним в княжении том. 9 Ска-
зал им, — что нам видится, что отвечать можем полку тому, ко-
торый сказал мне, говорящий, — облегчи иго, что наложил
на нас отец твой? 10 И те отвечали, как юноши, вскормленные
с ним на сладости, и говорили, — так скажешь полку, который
сказал тебе, — отец твой отягчил иго наше, и ты облегчи от нес,
и так отвечаешь им, — меньший палец мой толще чресел отца
моего. 11 Отец мой наложил вам тяжелое иго, и я наиболее тя-
гости приложу. Отец мой бил вас бичами, я бью вас скорпиона-
ми.

12 И пришёл Иеровоам, и весь полк к Ровоаму в день тре-
тий, как повелел им царь, — да обратятся в день третий,
13 и отвечал царь жестоко, и оставил Ровоам совет старцев.
Сказал по юношеской воле, — 14 отец мой тяжелое вам нало-
жил иго, что я тяжелее сотворю, отец мой бил вас плетьми, и я
бью вас скорпионами. 15 И не знал Ровоам, как перемена
от Бога, говоря, — да совершится слово его, что сказал рукою
Ахии Хилонитского, Иеровоаму, сыну Навата.

16 И обо всем Ииле потому, что не послушал царь их. И от-
вечали люди царю, говорящие, — нет нам часть в Давыде, ни
достояния в сыне Иессея, обратись в жилища твои Ииль, ты
паси дом твой Давыдов. И пошёл весь Ииль в жилища свои,
17 и мужи Ииля, которые обитали в городах Иудеи, в царство-
вавшего над ними Иеровоама. 18 И послал царь Ровоам к ним
Адонирама, который настоял даням, и каменьями побили его
сыновья Ииля, и умер. И услышал царь Ровоам, потрудился
взойти на колесницу, и бежал в Иерусалим, 19 и отвергся Ииль
от дома Давыда даже до дня сего.

799



Глава 11
Ровоам остаётся в Иерусалиме и строит окрестные го-
рода, там утверждает и царство своё. К нему стекаются
Левиты, так Иеровоам отходит от Бога. Раскол Ииля
и Иудеи.

Пришёл Ровоам в Иерусалим. И созвал дом весь Иуды, и Ве-
ниамина сто восемьдесят тысяч избранных и воюющих, да во-
юет против Ииля, и Иеровоама, да обратит себе царство своё.
2 Было слово Господне Семею, человеку Божию, говорящее, —
3 говори Ровоаму, сыну Соломона, царю Иудеи, и ко всему
Иилю, который в Иуде и Вениамине. 4 Так говорит Господь, —
не восходите, ни ополчайтесь против братьев ваших. Обрати-
тесь один каждый в дом свой, потому, что моею то сделано во-
лею, которые, когда слышали слово Господне, возвратились,
не пошли против Иеровоама.

5 Обитал Ровоам в Иерусалиме и создал города со стенами
в Иудее. 6 Построил Вифлеем, Ефам, Фекуе, 7 Вефсур, Сокхох,
Одолан, 8 Геф, Марсар, Зиф. 9 Но и Адурам, Лахис, Азику,
10 Салю, Елон, Хеврон, которые в Иудее и в Вениамине города
управляющие. 11 Когда затворил их стенами, положил в них
начальников, и питание уставил, и масло, и вино. 12 По городу
оружием и щитами, и копьями укрепил их весьма сильно.
И царствовал в Иуде и Вениамине.

13 Священники и Левиты, которые были во всём Иили,
пришли нему из всех пределов их, 14 оставляющие пригоро-
ды и содержания свои. И пришли Иудеи в Иерусалим — из-за
того, что изгнал их Иеровоам, и сынов их, что не священ-
ствовать Господу. 15 И поставил себе жрецов на высотах, идо-
лам и суетным, и тельцам, каких сотворил Иеровоам. 16 И со-
вратил из всех колен Ииля к идолам, которые отдали сердце
своё, да взыщут Господа, Бога Иилева, и приходили пожерт-
вовать жертв своих, пред Богом отцов своих. 17 И усиливали
царство Иудино, и укрепился Ровоам, сын Соломона, за три
лета. Ходил в пути Давыда и Соломона, отца его, лета толь-
ко три.
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18 Привёл Ровоам жену Моолаф, дочь Иеримуфа, сына Да-
выда. Авигеиль, дочь Елиава сын Иессея, 19 какая родила ему
сынов, — Ехуса, Саммория, Заам. 20 После этих взял себе Маа-
ху, дочь Авесалома, которая родила ему Авия, Еффиа, Зизу, Са-
лимофа. 21 И возлюбил Ровоам Мааху, дочь Авесалома над
всеми жёнами своими, и наложниц шестьдесят, и родили два-
дцать восемь сынов, и шестьдесят дочерей. 22 И поставил
в начальники Ровоам Авия, сына Маахи, и князем его над всею
братиею своею. Того и царём сотворить помышлял, 23 кото-
рый был рослый над всею братиею его, и над всеми сынами
Иуды и Вениамина, и во всех городах Иуды и Вениамина,
и во всех городах крепостях, и воздал им питания много,
и многих просил жён.

Глава 12
Ровоам отходит от Бога, фараон Сусаким побеждает
и грабит его.

Когда утверждено было царство Ровоама и укреплено, оста-
вил закон Господень, и весь Ииль с ним.

2 Было в лето пятое, царства Ровоама, потому, что согре-
шили Господу. Взошёл Сусаким, царь Египетский, в Иеруса-
лим, 3 с тысячею восьмистами колесниц, и шестьюдесятью
тысячами конников, и не было числа народу, какие пришли
с ним из Египта, — Левиане, Троглодиты, Ефиопы, 4 и взяли
города запасов, которые были в Иудее, и пришли даже
до Иерусалима. 5 Самейя пророк вошёл к Ровоаму, и началь-
никам Иудеи, которые собраны были в Иерусалим, от лица Су-
сакима, говорил им, — так говорит Господь, — вы оставили ме-
ня, и я оставлю вас в руки Сусакима, 6 убоялись начальники
Ииля и царь, и говорили, — праведен Господь. 7 Когда видел
Господь, какие смиренны были, было слово Господне Самею,
говорящее, — как смиренны, не разорю их, дам им в малом
спасение, и не прольётся ярость моя на Иерусалим, 8 однако,
будут в слуги, да познают работы мои, и работы царства зем-
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лям, 9 и взошёл Сусаким, царь Египетский, в Иерусалим, и по-
брал сокровища, какие в дому Господнем, и в дому царевом
всё взял, и щиты золотые, какие сотворил Соломон. 10 Вместо
них сотворил Ровоам царь медные, и поставил над ним Суса-
ким, царь Египетский, начальников предходящих, которые
сторожили двор палаты. 11 И было, когда входить царю в дом
Божий, входили и стерегущие, и предходящие. И, обращающе-
муся ему, всходили против предходящих к оружейнице своей.
12 И когда смирился, обращена от него ярость Господня, и ни-
чем не оскорблён, так, как и в Иуде были слова благие.

13 Укрепился царь Ровоам в Иерусалиме, и царствовал, со-
рока однолетним был, когда царствовать начал, и восемна-
дцать лет царствовал в Иерусалиме, городе, какой избрал Гос-
подь. Да именуется имя его тут от всех колен Иилевых. Имя
матери его, — Намма, Амманитянка. 14 Сотворил лукавое,
и не исправил сердца своего, да взыщет Господа.

15 Слова Ровоама первые и последние, не эти ли писаны
в словах Самея пророка, и Аддо видящего, и в настоящем ска-
зании. Ополчались против себя Ровоам и Иеровоам все дни,
16 и усоп Ровоам с отцами своими, и погребён в городе Давы-
да. И царствовал Авия, сын его, вместо него.

Глава 13
Авия, сын Ровоама, воцаряется над Иудеей. Начинается
война Иудеи и Ииля. Иеровоам побеждён Авией и погиба-
ет.

В лето восемнадцатое царя Иеровоама, царствовал Авия
над Иудеей, 2 и три года царствовал в Иерусалиме. Имя мате-
ри его Миахайя, дочь Уриила, из Гаваона, и была брань между
Авией и Иеровоамом. 3 И ополчился Авия, имел воинствен-
нейших мужей, избранных сорок тысяч. Иеровоам состроил
против него войну, восемьдесят тысяч мужей, которые и те из-
браны были, и войнам крепчайшие. 4 Стал Авия на горе Сомо-
ри, которая была в пределах Ефрема, и говорил, — слышите,
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Иеровоам, и весь Ииль. 5 И, или не знаете, как Господь, Бог
Ииля, воздал царство Давыду на Иили вовеки, и сыновьям его
завет вечный. 6 И встал Иеровоам, сын Навата, раб Соломона,
сына Давыда, и отвергся от господина своего, 7 и собрались
к нему мужи пустые, сыновья преступающие закон, и сопро-
тивлялись против Ровоама, сына Соломона. Ровоам был млад-
ший и сердцем страшливый, и не мог противиться им.
8 И ныне вы говорите, — да сопротивиться можете царству
Господню, которое воздержит, после сыновей Давыда, и мятеж
великий, людей множество, и тельцов золотых, каких сотво-
рил вам Иеровоам в боги. 9 И не извергли ли священников Гос-
подних, сынов Аарона и Левитов, и сотворили себе жрецов
из людей всей земли. Идущий придёт, и наполнит руку свою
от тельцов семи, и овнов семи, и сотворится в жреца не суще-
ствующему богу. 10 Наш Господь Бог, его не оставим, священ-
ники его служат Господу из сынов Аарона. И Левиты в чинах
своих, 11 жертвующие Господу всесожжения, утром и пред ве-
чером, и фимиам сложения во все дни приносят Господу,
и предлагаются хлебы на столе чистейшем. Под нами подсвеч-
ник золотой, и светильники его, да разожгутся всегда вечером,
мы храним повеления Господа, Бога отцов наших, его вы оста-
вили, 12 ради того в аромате нашем Бог, и священники его
протрубят трубами, и зашумят против вас. Сыновья Ииля,
не хотите бранить против Господа, Бога отцов ваших, которое
вам не подобно.

13 Это тому говорящему, Иеровоам возвратил засаду, —
прийти ей сзади на них. И был напротив Иуды сам, и засада
сзади. 14 И возвратились Иудеи, и вот видели брань напротив
и сзади, и вскричали Господу, и священники трубами петь на-
чали, 15 все мужи Иудины вскричали, и вот тем вопили.
И устрашил Бог Иеровоама, Ииля, которые стояли напротив
Авия и Иуды. 16 Бежали сыновья Ииля от Иуды, и предал их
Бог в руки их. 17 И поразил их Авия, и людей их язвою вели-
кою, и пали раненые из Ииля пятьсот мужей крепких.
18 И смирились сыновья Ииля в то время. И сильно укрепи-
лись сыновья Иуды, ради того, что уповали на Бога отцов сво-
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их. 19 Погнался Авия вслед Иеровоама и взял города его, и Ве-
филь, и окрестные сёла его, и Гесанай с сёлами его, и Еврон,
и сёла его. 20 И не мог сопротивляться Иеровоам во все дни
Авии, им поражён и умер. 21 Авия укрепился, и взял жён че-
тырнадцать, и родил двадцать два сына, и шестьдесят пять до-
черей.

22 Прочие слова Авии, и деяния его, и слова его писаны
шире в книге Аддо пророка.

Глава 14
Умирает Авия, воцаряется Асса, сын его. На земле воца-
ряется мир на десять лет. Асса побеждает Африканское
войско.

Усоп Авия с отцами своими, и погребли его в городе Давы-
да. Царствовал Асса, сын его, вместо него. Во дни Ассы почила
земля Иудина, лет десять. 2 И сотворил Асса благо, и угодно
было пред Господом, Богом его, 3 и превратил олтари чуждые,
и службы высот, и сокрушил идолов, и дерева посёк. 4 И пове-
лел Иудее, — да взыщет Господа, Бога отцов своих, и да сотво-
рит закон его, и заповеди. 5 И сокрушили во всех городах
Иуды олтари, и идолов, и царствовал в мире, крепче городах
Иуды, смирилась земля. 6 Создал и посады запасов в Иудеи,
в которой покойно было, и ни одна во времена те война
не встала, мир Господу, воздающему ему. 7 Сказал Иудее, —
создадим города эти и оградим стенами, и укрепим столпы,
и ворота, и замки. В этой земле господствуем, как взыскали
Господа, Бога отцов наших, и взыскан, и воздаст нам мир
по округе, с поспешеством. Ради того создали, и ни одно
в строении помещение не было. 8 Имел Асса воинов в оружиях
своих, носящих щиты, и копья от Иуды триста тысяч. От Вени-
амина щитников и стрельцов, сто восемьдесят тысяч, все эти
мужи на войну крепчайшие.

9 Вышли против их Зарай Ефиоплянин с воинами своими,
десятью сот тьмами. И колесниц триста тысяч, и пришёл даже
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до Мариса, 10 и Асса вышел против него. И устроили войну
у дебри, на севере Мариса, 11 и воззвал Асса Господа Бога,
и сказал, — помоги нам Господи, Боже наш, потому, что на те-
бя уповаем, и твоё имя имеющие неукоснительно, придём
против того множества. Господи, Боже наш, ты один, не пере-
может против тебя человек. 12 И устрашил Господь Ефиопов,
пред Ассой и Иудеей, и бежали Ефиопы, 13 и гнал их Асса,
и люди, которые с ним, даже до Гедора. И пали Ефиопы, даже
до погубления, как Господу, бьющему, сокрушились, и пред во-
инами его ополчающегося. И взяли пленения много, 14 и по-
разили города их вокруг Гедора. Велик страх Господень объял
их, и разорили города, и многий плен вынесли. 15 Но и кущи
овцам, и Амазонов иссекли, и взяли скота бесчисленное мно-
жество, и верблюдов, и возвратились в Иерусалим.

Глава 15
Пророк Азария призывает Ассу на путь служения Богу.

Азария, сын Адада, был в нём дух Божий, 2 вышел навстре-
чу Ассы, Иудеев, и Вениамина, и сказал ему, — услышьте меня,
Асса, и весь Иуда, и Вениамин, — Господь с вами, как были
с ним. Если взыщете его, найдётся вам, если оставите его,
оставит вас. 3 Многие дни в Иили безбожия истинны, и без
священников, и без учителей, и без закона.

4 Когда и обратит их в печалях своих, и вскричат Господу,
Богу Ииля, найдётся им. 5 В то время не будет мир выходяще-
му, как ярость Господня на всех, обитающих на земле.
6 И ополчится язык на язык, и град против града, как Господь
смутит их во всякой печали, 7 и вы укрепитесь. И не свяжутся
руки ваши, будет мзда дела вашего.

8 Которые, когда слышал Асса слова эти, и пророчество
Азарии пророка, укрепился отнять идолов из всей земли,
и Иуды, и Вениамина, и из городов, каких укрепил Иеровоам
в горе Ефрема. И, освятил олтарь Господень, который был пред
притвором Господним. 9 Собрал всего Иуду и Вениамина,
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и пришельцев, обитающих с ними, от Ефрема и Манасии,
и от Симеона, многие к нему прибежали из Ииля, видящие,
как Господь, Бог его, был с ним. 10 Когда пришли в Иерусалим,
в месяц третий, в лето пятнадцатое царства Ассы. 11 И по-
жертвовали Господу в день тот от корысти и пленения, что
возвели волов семьсот, и овнов семь тысяч, 12 и вошли от за-
кона на укрепление мира, да взыщут Господа, Бога отцов сво-
их, всем сердцем и всею душою их. 13 И всяк, который гово-
рит, — не взыскать Господа, Бога Ииля, да умрёт, от меньшего
даже до большего, от мужа даже до жены. 14 Заклялись Госпо-
ду гласом великим в восклицаниях и в звуках трубных, 15 все
Иудеи возрадовались о клятве, всем сердцем своим клявшие-
ся, и во всей воле взыскали его, и нашёлся им. Подал им Гос-
подь покой вокруг. 16 Но и Мааху, матерь свою, изменил, что
не быть в службе Астарта идола, и сокрушил его, в куски раз-
дробил, и сжёг в потоке Кедрском, 17 только высоты оставил,
потому, что были в Иудее и в Иили. Но и сердце Ассы было со-
вершенно во всех днях его. 18 И внёс святыни Давыда, отца
своего, и святыни в дому Божием, и серебро, и золото, и сосу-
ды, 19 и война не была с ним, даже до тридцать пятого лета
царствия Ассы.

Глава 16
В тридцать восьмое лето царствия Ассы, царя Иудеи,
войной на него приходит Вааса, царь Ииля.

И в лето тридцать восьмое царства его, взошёл Вааса, царь
Иила, в Иудею, и стеной обложил Раму, да ни один в боязни
не мог выйти, и войти в царство Ассы, 2 и взял Асса серебро,
и золото из сокровищ дома Господня, и из сокровищ царских.
И послал к Невеадаву, царю Сирийскому, который обитал в Да-
маске, говорящий, — 3 прими мир промежду меня и тебя,
и между отцом моим, и отцом твоим, имея соглашение, ради
того послал тебе серебро и золото, приди, — да разобьём
от меня Ваасу, царя Ииля, и отойдёт от меня, 4 и слышал сын
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Адера царя Ассу, и послал начальников войск своих, к городам
Ииля, и поразил Агинона, и Дана, и Авелмаина, и все посады
Нефалима со стенами, 5 которые, когда слышал Вааса, царь
Ииля, оставил строить Раму, и оставил дело своё. 6 Асса царь
принял всю Иудею, и взяли камни из Рамы, и лес, который
на созидание приготовил Асса. Создал в них Гавею и Масфу,

7 и в то время пришёл Анания пророк к Ассе, царю Иудеи.
И сказал ему, — что имел ты упования царю Сирийскому,
а не Господу, Богу твоему. Ради того ушли царя Сирийского во-
ины из руки твоей. 8 Не Ефиопы ли и Ливийцы были тебе в си-
лу многую, и в дерзость. Колесниц и конников, и множество
большое. И когда Господу веровал ты, и предал их в руку твою.
9 Очи Господни, озирающие всю землю, и воздают крепость
тем, которые совершенным сердцем веруют в него. Буйным
сотворил ты, и ради этого-то, ещё настоящего времени, на те-
бя брань восстанет. 10 Разгневался Асса на видящего, повелел
его посадить в тюрьму, очень ради этого прогневался, и убил
из людей в то время многих.

11 Дела Ассы первые и последние, писаны в книге царей
Иудеи и Ииля. 12 Разболелся Асса в лето тридцать девятое
царствия своего, болезнью сильнейшею на ноги, и в немощи
своей взыскал не Господа, но врачей. 13 И усоп с отцами свои-
ми, и умер лета сорок первого царствия его. 14 И погребли его
во гробе его, который выкопал в городе Давыда. Положили его
на постеле, и наполнили ароматами, и роды мира благоухан-
ного, и сотворили ему погреб великий очень.

Глава 17
Иосафат, сын Ассы воцаряется в Иудее, и пересиливает
Ииль.

Царствовал Иосафат, сын его, вместо него, и перемогал
против Ииля Иосафат. 2 Поставил тысячников числом, во всех
городах Иудиных, которые были ограждены стенами. Пособле-
ние рассмотрел в земле Иуды, и в городах Ефрема, каких на-
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брал Асса, отец его. 3 И был Господь с Иосафатом, как ходил
в путях Давыда, отца своего, прежних, ни уповал на идолов,
но на Бога отца своего, 4 и прошёл в повелении отца своего,
а не по грехам Ииля. 5 Укрепилось царство в руках его, и дала
вся Иудея дары Иосафату, и было ему богатство, и многая сла-
ва. 6 И вознеслось сердце его в путь Господень, и ещё высоты,
идолов, и луга от Иуды изъял.

7 В третье лето царствия своего, послал начальников своих,
и сынов сильных, — Авдию, Захарию, Нафанаила, Михея, да
учат в городах Иудиных. 8 И с ними Левитов, — Самуйя, Иафа-
нания, Вавдия, Асииля, Семирамофа, Ионафана, Адонию, То-
вию, Левитов и которые с ними, — Иелисаму и Орама жреца.
9 Учили людей в Иудее, имеющие книги закона Господня,
и обходили все города Иудеи, учили людей. 10 Ради того со-
творён был страх Господень на всех царствах земных, которые
были вокруг Иудеи. Не смели воевать против Иосафата,
11 но и от иноплеменников Иосафату дань приносили, — се-
ребро и дары, Аравитяне приводили овнов и овец семь тысяч
семьсот, и коз столько же,

12 возрастал Иосафат, и возвеличился даже до Вышних,
и создал в Иудее дома, как столпы, 13 и многие дела пригото-
вил в посадах Иудеи, и мужи военные, и крепкие были в Иеру-
салиме, 14 им то число по домам, и обителей их единых.
В Иудее начальники воинам, — Едунас вождь, и с ним креп-
чайшие мужи, триста тысяч, 15 и после того Иоаннан началь-
ник, и с ним двести восемьдесят тысяч, 16 потом Амасия, сын
Захарии, преосвященный Господу, и с ним, восемьдесят тысяч
мужей сильных, тому последовали храбрые войнам. 17 От Ве-
ниамина, — Елиада, и с ним держащих лук и щит пятьдесят
тысяч сильных. 18 Потом ещё Иозадав, и с ним сто восемьде-
сят тысяч сильных брани, 19 те все были в руке царевой, кроме
иных, что поставил царь на посадах крепостных во всей Иудее.
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Глава 18
Царь Иудеи, Иосафат, богатеет и укрепляется. При кон-
фликте с Иилем, переменяет свои одежды с соратником,
и тот умирает.

И было Иосафату богатство, и слава многая, и взял жену
в доме Ахава, и племени приложился Ахава, 2 и сошёл в летах
к нему совершенно в Самарию, и к его пришествию убил Ахав
овнов и волов многих, тому, и людям, которые пришли с ним,
помолился тому, — да войдёт в Рамоф Галаадский. 3 Сказал
Ахав, царь Ииля, Иосафату, царю Иудеи, — приди со мною
в Рамоф Галаадский. Ему тот отвечал, — как я и ты, как люди
твои, так и люди мои, с тобою будем в войне. 4 И сказал Иоса-
фат царю Ииля, — совещайся, молю тебя, предстоящим словам
Господу, 5 и собрал царь Ииля пророков, четыреста мужей,
и сказал им, — если в Рамоф Галаадский войной пойти имеем,
или покориться? И те сказали, — взойди, и предаст Бог в руку
цареву. 6 Сказал Иосафат, — неужели нет тут пророка Господ-
ня, ещё да от того ещё спросим, 7 и сказал царь Ииля Иосафа-
ту, — муж один, каким можно спросить Господа, но я ненави-
жу его, который не прорицает мне благое, но злое во всё время
его, это Михея, сын Иемла. Сказал Иосафат, — не говори царю
тем обычаем. 8 И позвал царь Ииля одного из евнухов, и гово-
рил ему, — зови побыстрее Михею, сына Иемла, 9 ещё царь
Ииля, и Иосафат, царь Иудеи, оба сидели на престоле, каждый
облечён красотою царскою, сидели на пространстве, близ врат
Самарийских, все пророки пророчествовали пред ними, 10 Се-
декия, сын Ханаана, сотворил ему рога железные, и сказал, —
так говорит Господь, теми попрёшь Сирию, до тех пор, пока
сокрушишь её, 11 все пророки так прорицали, и говорили, —
взойди в Рамоф Галаадский, и преуспеешь, и предаст их в руку
цареву.

12 Посол пошёл позвать Михея, говорил ему, — вот слова
всех пророков, — одними устами блага царевы возвещают.
Прошу и тебя, — да слово твоё от них не удалится, скажи бла-
гое ему. 13 И отвечал Михея, — жив Господь, который, что
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сколько скажет мне Бог мой, это говорю. 14 Пришёл к царю,
ему царь сказал, — Михея, идти ли могу в Рамоф Галаадский,
или покоиться? Ему тот отвечал, — выйдете все, преуспеяния
придут те, и предадутся враги в руки ваши. 15 Сказал царь ему
снова, — сильно тебя заклинаю я, да мне скажешь только, —
что истинное во имя Господне? 16 И тот сказал, — видел весь
Ииль расточённым в горах, как овцы без пастыря. И сказал
Господь, — не имеют эти господина, да обратится один каж-
дый в дом свой в мире. 17 И сказал царь Ииля Иосафату, —
неужели сказал тебе, как не прорицает этот мне никакого бла-
га, но зло? 18 И сказал Михея, — не так слышите слово Гос-
подне. Видел Господа, сидящего на престоле его, и все воины
небесные, предстоящие ему, по правую и левую руку. 19 И ска-
зал Господь, — кто прельстит Ахава, царя Ииля, да войдёт
и падёт в Рамофе Галаадском, и сказал один так, иные сказали
этак. 20 Вышел дух и стал пред Господом, и говорил, — я пре-
льщу его; ему Господь, — в чём, скажи, прельстишь? 21 И тот
отвечал, — отойду, и буду дух лживый в устах всем пророкам
его. Сказал Господь, — прельстишь ли, и переможешь ли, вый-
ди, и сотвори так. 22 И ныне Господь дал дух лживый в уста
всем пророкам твоим этим, и Господь сказал о тебе зло.
23 И приступил Седекия, сын Ханаана, и ударил Михею в щёку.
И сказал ему, — каким путём прошёл дух Господень от меня,
что говорить тебе? 24 Сказал Михея, — ты то увидишь в день
тот, когда, входящий будешь в спальню, из спальни да укро-
ешься. 25 Повелел царь Ииля, говорящий, — возьмите Михею
и ведите его к Иммиру, начальнику города, и к Иасу, князю,
сыну цареву, 26 и скажите, — так говорит царь, — посадите то-
го в темницу, и дадите ему хлеба мало, и воды скудно до тех
пор, пока обращусь в мире. 27 Сказал Михея, — если обра-
тишься в мире, не Господь сказал мне; и сказал, — слышите
все, люди!

28 Ради того вышел царь Ииля, и Иосафат, царь Иудеи,
в Рамоф Галаадский. 29 Сказал царь Ииля Иосафату, — пере-
мени на меня ризы твои, и так к ополчению иду, ты облекись
в ризы мои. Переменил царь Ииля ризы, пошёл к войне.
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30 Царь Сирийский повелел вождям конников своих, говоря-
щий, — не ополчайтесь против меньшего, или против больше-
го, только против самого царя Ииля. 31 И было, когда видели
начальники конникам Иосафата, сказали, — царь Иилев этот,
и обошли его воюющие. Иосафат вскричал ко Господу, и Гос-
подь послушал его, и обратил их от него. 32 И было, когда ви-
дели воеводы конников, как не был царь Ииля, оставили его.
33 Случилось, да один из людей стрелу, не знающий, испустил
и поразил царя Ииля промежду воздыхания, и панциря, и он
подчашему своему сказал, — обрати руку твою, и выведи меня
из брани, как поражён я, 34 и окончено было ополчение в день
тот, и царь Ииля был, стоя в колеснице своей, против Сириян
даже до вечера, но умер заходящим солнцем.

Глава 19
Иосафат возвращается в Иерусалим.

Возвратился Иосафат, царь Иудеи, в дом свой мирно,
в Иерусалим. 2 Его встретил Иуй, сын Анании, провидец,
и сказал ему, — нечестивую ли даёшь помощь, или ненавидя-
щих от Господа дружбу складываешь? И сказал ему, — Иуй, ра-
ди этого не был на тебя гнев Господень, 3 как и на благие дела
найдены в тебе, потому, что отнял ты кумиров из земли Иуди-
ной. И исправил ты сердце твоё взыскать Господа, Бога отцов
твоих.

4 И вселился Иосафат в Иерусалиме, ещё вышел к людям
от Вирсавии, даже до горы Ефрема, и возвратил их Господу,
Богу отцов своих. 5 И поставил судей земли во всех городах
Иудеи, за пасущих по каждому месту. 6 И повелел судьям, —
смотрите, говорите, что творите, не человеческий сотворил
суд, но Господень. И что, сколько судите, в вас больше будет.
7 И да будет страх Господень с вами постоянно, и с любовью
всё творите. Нет пред Господом, Богом нашим, беззакония,
ни удивления лицу, ни принятия мзды. 8 В Иерусалиме по-
ставил Иосафат Левитов и священников, и начальников оби-
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телям от Ииля, да суд и вещь Господню судят жителям
в Иерусалиме; 9 повелел им, говорящий, — так делайте
в страхе Господнем, и верные, и сердцем совершенные.
10 Всякую вещь, которая придёт вам, братии вашей, которые
обитают в городах их, промежду кровью кровь, где, сколько
вопрошение будет из закона, из заповеди, из чинов,
из оправданий, покажите им, — да не согрешают Господу,
и не придёт ярость на вас, и на братию вашу, так делающие,
не согрешите. 11 Амария, священник, архиерей ваш, этот Бо-
гу предстоять предстанет. И ещё Завадия, сын Измаила, кото-
рый вождь в дому Иуды, который цареву чину предстоит.
И книжники Левиты пред вами, укрепитесь, и делайте любя-
щие, и будет Господь с вами во благих.

Глава 20
Приходит множество иноплеменников на Иосафата.

После этого пришли сыновья Моава, сыновья Аммона,
и с ними из Аммонитов, Иосафату на ополчение, 2 пришли
послы и сказали Иосафату, говорящие, — идёт против тебя ве-
ликое множество из тех мест, которые заморские, и из Сирии.
И вот соединятся в Асанфамаре, который в Енгадди. 3 Иоса-
фат, страхом устрашён, всего себя отдал в моление Господу,
и проповедал пост во всей Иудее. 4 И собран был Иуда к моле-
нию Господа, но и все из посадов своих пришли к умоле-
нию его.

5 Когда стал Иосафат посреди народа Иудеи в Иерусалиме,
в дому Господнем, пред двором скинии, 6 и сказал, — Господи,
Боже отцов наших, не ты ли Бог на небесной горе, и властву-
ешь всеми царствами языков, и в руку твою крепость, и сила.
Никто тебе не может сопротивляться, 7 ни ты ли, Бог наш, ис-
коренивший всё живое в земле этой, пред людьми твоими,
Иилем. И дал ты её семени Авраама, возлюбленному твоему,
вовеки. 8 И вселился на ней, и устроил в ней святилище имени
твоему, говорящий, — 9 если нападут на нас злые, меч и суд,
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и губительство, и голод, станем пред домом этим, пред тобою,
как воззвано имя твоё в дому этом, и вскричим к тебе от скор-
бей наших, и услышь, и спаси нас. 10 И ныне, вот сыновья Ам-
мона и Моава, и гора Сеир, сквозь неё не изволил ты Иилю, —
да пройдут, когда исходили из Египта, но уклонились от них,
и не убили их, 11 и вот эти супротив делают, и насилуют из-
гнать нас из содержания нашего, что передал ты нам, 12 Боже
наш. Ради этого не судишь их, в нас нет столькой крепости, да
можем этому множеству сопротивляться, что напало на нас,
но и не знаем, что сделать можем им, но очи наши направляем
тебе, 13 и вся Иудея, стоящая пред Богом, и чада их, и жё-
ны их.

14 Был Иозиил, сын Захарии, сын Ванеи, сын Егиила, сын
Мафании Левита, из сынов Асафа, на нём был дух Господень
посреди народа, 15 и говорил, — слушайте, весь Иуда и кото-
рые обитаете в Иерусалиме, и ты, царь Иосафат. Так говорит
Господь вам, — не хочу, не бойтесь, ни ужасайтесь этого мно-
жества народа, не ваше ополчение, но Божие. 16 Завтра идёте
против них, выходящим на возвышенность, называемую Авис,
и найдёте их наверху потока, который против пустыни Иеру-
иль. 17 Не будет вам никто воевать, но только с упованием
стойте, и увидите помощь Господню на вас. Иуда, Иерусалим,
не бойтесь и не ужасайтесь завтра выйти против их, и Господь
с вами. 18 Иосафат, Иуда, и все обитающие в Иерусалиме пали
простёртые на земле пред Господом, и поклонились Господу.
19 Ещё Левиты из сынов Каафа встали, и из сынов Корея хва-
лить Господа, Бога Ииля, гласом великим в высоту,

20 и утром встали рано и вышли в пустыню Фекуе. И когда
выходить им, стал Иосафат посреди их и вскричал, и гово-
рил, — услышьте меня, мужи Иудеи, и все, обитающие в Иеру-
салиме, веруйте в Господа, Бога вашего, и уверитесь, веруйте
пророкам его, и все придут преуспевающие, 21 и советовался
с людьми, и поставил псалмопевцев, и хвалящих исповедать-
ся, и хвалить святое, когда выйти против силы. И сказали, —
исповедайтесь Господу, как благ, как вовеки милость его.
22 Когда начали хваления и исповедания, обратил Господь во-
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евать сынам Аммона на Моава и гору Сеир. Вышедшие, да
ополчаются против Иудеи, и поражены, 23 которые сыновья
Аммона и Моава встали супротив обитающих в горе Сеир, —
да побьют их, и сокрушат, и, как окончили на обитающих в Се-
ире, ещё обращены промежду собою, и секлись ранами.
24 Иуда пришёл на обозрение из пустыни, и посмотрел, и ви-
дел множество, и, вот, — все мертвы, павшие на землю, не бы-
ло никого, который смерти мог уйти. 25 И вышел Иосафат,
и все люди с ним к обиранию, и раздеванию мёртвых. Нашли
скота много и одежды, и корысти, и сосуды драгоценные,
и похитили у них. И были, собирающие корысти, по три дня,
как многие были.

26 Дня четвёртого собрались в юдоль благословения, так,
как тут благословили Господа. Ради этого прозвали место
то, — юдоль благословения, даже до сего дня, 27 обратились
все мужи Иудины в Иерусалим, и Иосафат, вождь их, с весе-
льем великим. Ради того, что дал им Господь радость от врагов
их, 28 и вошли в Иерусалим с псалтырями, и гуслями, и труба-
ми в дом Господень. 29 И был страх Господень на все царства
земные, когда слышать им, как ополчился Господь супротив
врагов Ииля. 30 Упокоилось царство Иосафата, и воздал ему
Господь мир вокруг.

31 И царствовал Иосафат на Иудеи этот, тридцати пяти лет,
когда царство принял. И двадцать пять лет царствовал в Иеру-
салиме. И имя матери его Азува, дочь Саллии, 32 и ходил в пу-
ти отца своего, Ассы. И не уклонился от него, творя, что угодно
было пред Господом, 33 однако высоты не изъял, и ещё люди
не управили сердца своего Господу, Богу отцов своих.

34 И прочие деяния Иосафата, первые и последние, вот пи-
саны в словах Иуя, сына Анании, который написал книгу ца-
рей Ииля.

35 И после того начал приятельство Иосафат, царь Иудеи,
с Охозией, царём Ииля, и он беззаконствовал. 36 Ради этого,
что сотворил отойти ему, — да сотворит корабли, которые
идут в Фарсис, и сотворил войско морское в Азион Гавере.
37 Пророчествовал Елиезер, сын Додиа, из Маресиса, на Иоса-
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фата говорящий, который имел любовь с Охозией, — поразит
Господь людей твоих, и сокрушит корабли твои, и не можешь
пойти в Фарсис.

Глава 21
Иосафат, царь Иудеи, умирает, воцаряется Иорам, сын
его. на него приходят иноплеменники, Иорам умирает.
Появляется пророк Илия.

И усоп Иосафат с отцами своими, и погребён с ними в го-
роде Давыда. Царствовал Иорам, сын его, вместо него, 2 кото-
рый имел братьев, сынов Иосафата, отца своего, — 6 Азарию,
Ииля, Захарию, Азарию, Михаила, Сафатию. Все эти сыновья
Иосафата, царя Иудина, 3 и дал им отец их многие дары сереб-
ра и золота, и оружия, с городами запасов в Иудее. И царство
передал Иораму, ради того, который этот был первенец.
4 И встал Иорам на царство его, и, укрепившись, избил всех
братьев своих мечом, и некоторых из начальников Иудиных.

5 Тридцати двух лет был Иорам, когда начал царствовать,
и восемь лет царствовал в Иерусалиме, 6 и ходил в путях цар-
ства Ииля, как сделал дом Ахава. Дочь Ахава была жена его,
и сотворил злое пред Господом, 7 и не хотел Господь искоре-
нить дома Давыда, ради завета, который завещал с Давыдом,
и как да даст ему светильник, и сынам его во всякое время.

8 В днях этих отвергся Едом, не быть подручным Иудее,
и поставил себя царём, 9 когда прошёл Иорам с начальника-
ми своими, и всеми конниками, которые были с ним,
10 и встали ночью, и поразили Едом, которые обошли во-
круг его. И начальник колесничих его, и отбежали люди
в селения их, и отвергся Едом, — да не будет под властью
Иудеи, даже до дня сего. Того времени и Ловия отошёл, да
не будет под рукою его, потому что оставил Господа, Бога
отцов своих, 11 но, наиболее, этот высоты сделал в городах
Иуды, и блудить сотворил обитающих в Иерусалиме, и пре-
льстил Иудею,
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12 и пришло нему писание от Илии пророка, говорящего, —
так говорит Господь, Бог Давыда, отца твоего. Как не ходил ты
в пути Иосафата, отца твоего, и в путях Ассы, царя Иудеи,
13 но ходил ты в путях царей Ииля. И блудить сотворил ты
Иудею, и обитающих в Иерусалиме, как соблудил дом Ахавов.
И братию твою, дом отца твоего, лучше тебе побил ты. 14 Вот
Господь поразил тебя язвою великою, с людьми твоими. И сы-
нов твоих, и жён твоих, и все украшения твои. 15 Ты изнемо-
жешь строптивою болезнью чрева, до тех пор, пока выйдут
внутренности твои от дна ко дню,

16 и воздвигнет Господь супротив на Иорама иноплемен-
ников, и Аравов, и Муринов, и Ефиопию. 17 И, войдя в землю
Иуды, и победив её, исторгли все сокровища, которые находи-
лись в дому царевом, наиболее сынов его и дочерей его, и жён
его. И не остался ему сына, только Иоахаз, меньший из сынов
его. 18 И над всеми этими поразил его Господь чрева болезнью
неисцелимою. 19 Когда ото дня в день, и когда пришёл час
дней, два дня вышло чрево его с болезнью, и умер в расслабле-
нии лютом. И не сотворили ему люди, по обычаю сожжения
службы, как творили большим своим,

20 и тридцать два лета было, когда царствовать начал, и во-
семь лет царствовал в Иерусалиме. Ходил неправо и погребли
его в городе Давыда, однако, не в гробе царском.

Глава 22
Иорам оставляет после себя Охозию, младшего сына. Тот
воюет против Сириян, был убит, воцарилась его мать,
Гофолия.

И оставил, обладающий Иерусалимом, Охозию, сына его
меньшего, вместо него. Все большие родные, которые прежде
его, были убиты разбойниками Аравскими, которые нападали
на города; царствовал Охозия, сын Иорама, царь Иудейский.

2 Сорока двух лет был Охозия, когда царствовать начал,
и одно лето царствовал в Иерусалиме. Имя матери его, —
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Гофолия, дочь Мария. 3 Но и этот ходил по пути дома Ахава.
Мать его была советующая, — да грешит, 4 и сотворит лука-
вое пред Господом, как дом Ахава, эти были ему советники.
После смерти отца его, в погубление его, 5 ходил в совете их.
И пошёл с Иорамом, сыном Ахава, царём Ииля, на брань про-
тив Азаила, царя Сирийского, в Рамоф Галаадский. И ранили
стрельцы Иорама, 6 и возвратился Иорам, да исцелится в Ие-
сраель от ран, какими ранили его Сирияне в Рамофе, когда
брататься ему с Азаилом, царём Сирийским. Охозия, сын
Иорама, царь Иудин, сошёл, — да посетит Иорама, сына Аха-
за, в Иесраели разболевшегося. 7 Воля была Божия против
Охозии, — да придёт к Иораму. И, когда выйти ему, вышел
с ним Иорам против Ииуя, сына Амесии, кого помазал Гос-
подь в дом Ахава. 8 И было, как из мести Ииуя дому Ахава,
и нашёл начальников Иудеи, и сынов, и братию Охозии,
и служащих Охозии, и убил их. И убил Ииуй Иорама, и бежал
Охозия. 9 И сказал Ииуй, — разыскать Охозию, и взяли его,
лечащегося в Самарии, и убили его, и погребли его, говоря, —
сын Иосафата он, который взыскал Господа всем сердцем его.
И не было в дому Охозии крепости о царстве, что царём быть
кому бы то ни было. 10 И Гофолия, мать Охозии, видела, как
мёртв был сын его, и погибло семя царское в дому Иудином.
11 Иосавеф, дочерь царева, вставши тайно, украла Иоаса, сы-
на Охозии, из среды сынов царских, когда убивали их,
и скрыла его с кормилицею его в храме постельном. А Иоса-
веф бежала, скрыли её дочери царя Иорама. Сестра Охозии,
жена Иодая архиерея, и ради того Гофолия не убила его.
12 И был с ними в дому Божием скрыт шесть лет, и царство-
вала Гофолия на земле в лета те.
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Глава 23
На седьмой год укрепился Иодай на царство.

В лето седьмое укрепился Иодай. Принял сотников и Аза-
рию, который сын Иороама, и Измаеля, сына Ионана, и Аза-
рию, сына Овида, и Амасию, сына Адаии, и Елисафана, сына
Захарии, 2 и вошёл с ними в дом Господень, в который, обходя-
щие Иудею, собрали Левитов из всех городов Иудеи, и началь-
ников обителей Ииля. И пришли в Иерусалим, 3 и завещали
всем собравшимся завет царский в дому Божием, и показали
им царя, сказал им Иодай, — вот сын царев, да воцарится, как
сказал Господь на дом Давыда. 4 И вот слово, что сотворите
ныне. Третья часть из вас да выйдет в субботу священников
и Левитов, и во врата входные. 5 И третья часть дому цареву,
и третья часть вратам средним, и все прочие люди, да будут
во дворах дому Господня. 6 Никто иной да не войдёт в дом Гос-
подень, только священники и Левиты, и которые служат из Ле-
вит. Те только войдут, как освящены, и все прочие люди воз-
держат стражу Господню. 7 Левиты обойдут царя, имеющие
каждый оружие своё в руке своей. И если кто входящий будет
в церковь, да убоится. Будут с царём входящие, и выходящие
с ним, 8 сотворили Левиты и весь Иуда по всему, которым пове-
лел Иодай жрец. И принял каждый мужей, которые под ними
были, с начала субботы, и до исхода субботы, потому, что не ра-
зорил Иодай жрец службы, по всем дням учинённые. 9 Дал
Иодай священник сотникам, по чину поставленным, мечи
и щиты, и броню царя Давыда, какая освящена в дому Господ-
нем. 10 И поставил всех людей, держащих мечи острые, с пра-
вой стороны церкви, даже до левой стороны церкви олтаря,
и дому царева вокруг. 11 И вывел сына царева, и возложил ему
диадему, и свидетельство закона, и поставили его царём, и по-
мазал его Иодай жрец, и сыновья его, и вскричали ему, и сказа-
ли, — живи, царь! 12 Который, когда услышала Гофолия глас
людей бегущих, исповедающих и хвалящих царя, и вошла к ца-
рю, в церковь Господню. 13 И когда увидела царя, стоящего
на ступени его восхода, начальников, и народы вокруг его, все
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люди земли радующиеся, и звучали трубы, и поющие в органы
музыку, и хвалящие хвалу. Растерзала ризы свои Гофолия
и вскричала, и говорила, — заговор, заговор! 14 Вышел Иодай
архиерей к сотникам и начальникам воинов, сказал им, — вы-
ведите её вон из церкви, и выйдите вслед её, и да убьют её вне,
мечом. Повелел священник, — да не умрёт в дому Господнем.
15 И дали ей покой немногий до тех пор, пока вошла во врата
конные дому царева, убили её тут.

16 И завещал Иодай завет между собой, всех людей и царя, —
чтобы были люди Господни. 17 И вошли все люди земли в дом
Ваала, и разорили его, и олтари его, и идолов его сокрушили,
и Матфана, жреца Ваала, убили пред олтарём его. 18 И начал
Иодай жрец дела в дому Господнем, под руку священников и Ле-
витов. И поставил по всем дням дневное служение жрецов и Ле-
витов, как их разделил Давыд в дому Господнем, и этот принёс
всесожжения Господу, как написано в законе Моисея, в радости
и пении, по рассмотрению Давыда. 19 И поставили привратни-
ков во вратах дому Господня, и да не войдёт в него нечистый
во всякой вещи. 20 И приняли сотники, и крепкие мужи, и на-
чальники людей, и все люди земли, и сотворили сойти царю
из дому Господня. И вошёл посреди врат внутренних в дом ца-
рев, и посадили его на престоле царском. 21 И возвеселились все
люди земные, и город упокоился. А Гофолию убили мечом.

Глава 24
Иоас воцаряется в семилетнем возрасте. Приходит Си-
рия, грабит Иерусалим. Иоаса убивают.

Семи лет было Иоас, когда царствовать начал, сорок лет
царствовал в Иерусалиме. Имя матери его, — Савия, из Вирса-
вия. 2 Сотворил Иоас угодное пред Господом, все дни Иодая
священника. 3 И взял себе Иодай жены две, от них родил сы-
нов и дочерей.

4 И после этого взошло на сердце Иоасу, — да украсит дом
Господень. 5 И собрал священников и Левитов, и говорил

819



им, — идите по городам Иудеи, и соберите из всего Ииля среб-
реники обновлению церкви Бога нашего, от лета до лета,
со старанием то сотворите. Левиты не постарались, 6 и вызвал
царь Иодая, начальника, и говорил ему, — почему не принуж-
даешь Левитов, что принести от Иуды и от Иерусалима, кото-
рое поставлено от Моисея, раба Господня, как собрал Ииля
в скинию сведения? 7 Гофолия была нечестивой, и сыновья её
разорили дом Божий, и из всех, которые священные были
церкви Божии, украсили ими кумира. 8 И повелел царь, — да
сотворят ковчег для вложения серебра от людей, и да поставят
близ врат Господних, снаружи. 9 И да поведают в Иудее,
и в Иерусалиме. И да принесут Господу, что поставил Моисей,
раб Божий, над всем Иилем в пустыне. 10 И дали все началь-
ники, и все люди, и вносили, и влагали в ковчег, который по-
велел царь поставить Господу, до тех пор, пока наполнили.
11 И было, когда принесли ковчег к назначенным царевым,
руками Левитов. И как знали, который наполнился серебра
ковчег, входил писарь царев, и поставленный великий жрец,
и выбирали из ковчега сребреники. Ещё ковчег выносили
к месту его, так творили со дня на день, и собраны были бес-
численные сребреники, 12 и воздал их царь, и Иодай жрец
тем, которые творили дела дому Господня, и на наём камено-
тёсов, и древоделов, да устраивают дом Господень, и кузнецы
железу, и меди, да укрепят дом Господень, 13 и творили, тво-
рящие дела разумно. И возводились стены многими делами
в руках их, и строили дом Господень, в состояние прежнее его,
и крепче тут стоять сотворили. 14 Когда совершили все дела,
принесли пред царя и Иодая прочую часть сребреников,
из них сотворены были сосуды церковные, сосуды в служение
всесожжения в дом Господень, беспрестанно все дни Иодая.

15 И состарился Иодай, полный дней, и умер сам, ста трид-
цати лет, при скончании его, 16 и погребли его в городе Давы-
да с царями, ради того, что сотворил благо с Иилем, и с до-
мом его.

17 И было после скончания Иодая, пошли начальники
Иудеи, и поклонились царю, и послужили, 18 и опустела цер-
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ковь Господа, Бога отцов своих. И служили Астарте, и истука-
нам. И была ярость Господня против Иуды и Иерусалима, ради
того греха в день тот, 19 и послал к ним пророков, — да обра-
тятся ко Господу, и не послушали, и засвидетельствовали им,
и не послушали, 20 и дух Божий облек Азарию, сына Иодая,
священника, и стал пред людьми, и говорил им, — так говорит
Господь, — почему преступаете повеления Господня? Не благо-
угодно, как оставили Господа, и оставит вас, 21 и собрались
против его, и побили его камнями, по повелению Иоаса царя,
во дворе дому Господня. 22 И не вспомнил Иоас царь милосер-
дия, которое сотворил Иодай, отец его, с ним, но убил сына
его, который, когда умирал, сказал, — да видит и судит Гос-
подь.

23 И было по свершению лета, встали против него воины
Сирийские, и пришли в Иудею, и в Иерусалим, и убили всех
начальников людей в церкви, и весь плен их послали царю
в Дамаск. 24 Потому, что очень малое пришло число Сирий-
ское, и Бог предал в руки их бесчисленное множество сил
очень. Ради этого, которые оставили Господа, Бога отцов сво-
их, и на Иоаса сотворили суд. 25 И, отошедшие, оставили его
в болезни великой. Встали против него рабы его, на мщение
крови Азарии, сына Иодая священника. И убили его на посте-
ли его, и умер. И погребли его в городе Давыда, но не в гробах
царских. 26 Сопротивлявшийся ему Заваф, сын Семафа Ама-
нитянина, и Иозаваф, сын Семарифа, Моавитянин, 27 и сыно-
вья его все, и приступили нему пять, и убили его, и прочие
слова его написаны в летописце царском.
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Глава 25
Воцаряется Амасия, сын Иоаса. Он воюет и покоряет
Ииль. Амасия покоряет Идумею, но Иоас захватывает
Иерусалим и грабит, а Амасию убивают в Иудее.

Царствовал Амасия, сын его, вместо него. Двадцати пяти
лет был Амасия, когда царствовать начал, и двадцать девять
лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иоадаень,
из Иерусалима. 2 И сотворил благо пред Господом, однако
не в сердце совершенном. 3 И было, когда утвердил себе цар-
ство, и умертвил рабов его, которые погубили царя, отца его.
4 Сынов их не побил, как писано в книге закона Моисея, где
повелел Господь, говорящий, — не убьются отцы за сынов, ни
сыновья за отцов, но один каждый в грехе своём умрёт.

5 И собрал Амасия дом Иудин, и поставил их по обителям
их, в тысячники и сотники, во всю Иудею и Вениамина,
и посчитал их от двадцати лет и выше, нашёл их тридцать
тысяч юношей, готовые выйти на ополчение, сильных, кото-
рые держат копья и щиты. 6 Ещё нанял наём из Ииля сто ты-
сяч храбрых в силе, за сто талантов серебра. 7 И пришёл че-
ловек Божий, ему говоря, — о, царь, да не выходит с тобою
сила Ииля, нет Господа с Иилем, и всеми сынами Ефрема,
8 да, если мнишь укрепиться с ними, поможет тебе сотво-
рить Господь врагам, Бог, и в помощи, и в бегство обратить,
9 сказал Амасия человеку Божию, — что сотворю о ста талан-
тах, который дал воинам Ииля? И отвечал ему человек Бо-
жий, — может Господь, где тебе дать может, много более тех.
10 И отделил Амасия воинов, которые пришли нему из Ефре-
ма, и возвратились в места их. И те против Иуды разгнева-
лись очень, и возвратились в страну свою в гневе ярости.
11 И Амасия, уповающий, вывел людей своих, и пошёл в до-
лину Соляную, и поразил тут сынов Сеира десять тысяч,
12 и десять тысяч мужей живыми поймали сыновья Иудины.
И привели на ущелье некоей скалы, сбросили их с высоты
вниз головой, которые все раскололись, 13 и воины, которых
послал Амасия, да не идут с ними на брань, разошлись в го-
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рода Иудины из Самарии, даже до Вефорона, и убили из них
три тысячи, и пленили плен великий.

14 И было, возвратился Амасия после заклания Идумеян,
и принёс себе богов, сынов Сеир, и поставил их в боги себе,
и поклонялся им, и тем кадил фимиам. 15 И был гнев Госпо-
день на Амасию. И послал к нему пророка, который говорил
ему, — почему поклоняешься ты богам, которые не избавили
людей твоих от руки моей? 16 И было, когда тот сказал ему, от-
вечал ему, — или советник царев ты? Прекрати, да не пробью
тебя, и замолчал пророк. Вижу, говорил, — промыслил Господь
убить тебя, какое сотворил ты зло, и не послушал совета мое-
го. 17 И отвечал Амасия, царь Иудеи, и послал Иоасу, сыну
Иоахаза, сыну Ииуя, царю Ииля, говорящий, — приди, да ви-
димся промежду собою в лицо. 18 Иоас послал послов, говоря-
щих Амасии, царю Иудеи, — тёрн, который в Ливане, послал
кедру Ливанскому, говорящий, — дай дочь твою сыну моему
в жёны. И вот пришли звери, которые в дубраве Ливанской,
и прошли звери, и потоптали Кардос. 19 Говоришь, — вот по-
разил Идумеян и Едом. И воздвигается сердце твоё в гордыню,
сиди в дому твоём, почему лукаво супротив тебя прогневаешь,
падёшь ты, и Иудея с тобой. 20 Не хотел послушать Амасия,
потому, что Господня была воля, — да предастся в руки Иоасу,
ради богов отцов Идумейских. 21 И взошёл Иоас, царь Ииля,
и промеж собою воздал предстояние. Амасия, царь Иудеи
в Вефсамесе, который Иудин. 22 Пала Иудея пред Иилем, и бе-
жал каждый в жилище своё. 23 И Амасию, царя Иудеи, сына
Иоаса, сына Иоахаза, взял Иоас, царь Ииля, в Вефсамесе,
и ввёл его в Иерусалим. И разорили стены его от врат Ефрема,
даже до угла, четыреста локтей. 24 Всё золото и серебро, и все
сосуды, которые нашлись в дому Господнем, и в святая святых,
и в сокровищах дому царева, и сынов родных вывел в Сама-
рию.

25 Жил Амасия, сын Иоаса, царь Иудеи, после смерти
Иоаса, сына Иоахаза, царя Ииля, пятнадцать лет. 26 И прочие
слова Амасии, первые и последние, писаны в книге царств
Иуды и Ииля. 27 И во время, когда Амасия отступил от Госпо-
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да, и возложили на него возложение супротивное, и побежал
из Иерусалима в Лахис, и послали вслед его в Лахис, и убили
его тут. 28 Отнесли его на конях, и погребли его с отцами его
в городе Давыда.

Глава 26
В Иудее воцаряется Озия, сын Амасии. Правил долго
и укрепился сильно. Возгордился и попытался сам служить
в храме, за что поражён проказой, с чем и умер, воцарился
Иоафам, сын его.

Взяли все люди Иудеи сына его, Озию, он был лет шестна-
дцати, и поставили его царём, вместо Амасии, отца его, 2 тот
создал Елаф. И этот возвратил его власти Иудеи, после успения
царя с отцами его.

3 Шестнадцати лет был Озия, когда царствовать начал,
и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его, Иехилия, из Иерусалима, 4 сотворил, что было прямо
в очах Господних, по всему, которое сотворил Амасия, отец
его. 5 И был, взыскуя Господа, в дни Захария, разумеющего
в страхе Господнем, и в дни его взыскал Господа, исправил его
во всех Господь. 6 Вышел и ополчился против иноплеменни-
ков, и разорил стену Гефа, и стену Иавнии, и стену Азота. И со-
здал город в Азоте, и в иноплеменниках, 7 и помог ему Бог
против иноплеменников, и против Аравитян, которые обитали
в скалах. И против Минеев, 8 слали Минеи дань Озии. И про-
слыло имя его даже до входа Египетского, поскольку укрепил-
ся до высоты, 9 создал Озия столпы в Иерусалиме, над врата-
ми угла, и над вратами долины. И прочие в той стене стороны
укрепил их, 10 и устроил столпы в пустыне, и выкопал колод-
цы многие, ради того, какой имел многий скот, столько в по-
лях, как и в пустыне. Винограды имел и виноградники на го-
рах, и в Кармиле, был человек поля стяжательству отдан.
11 Была у Озии сила, творящая войну, которая выходила
к ополчению на войну, и входящая по чину в число, и было
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число их под рукой Ииля писаря, и Амасии судии, и под рукой
Анании, который был из воевод царевых. 12 Всё число началь-
ников по обителям своим, мужей крепких на войну две тысячи
шестьсот. 13 И под ними всех воинов триста семь тысяч пять-
сот. Эти творили войну в силе крепкой, от царя против супо-
статов воевали. 14 Приготовил им Озия, всей силе, щиты и ко-
пья, и шлемы, и брони, луки, и пращи на метание камней,
15 и сотворил в Иерусалиме различные виды искусства у ху-
дожников. Что быть в столпах, и в углах стенам, да мечут стре-
лы, и камни великие. И слышно было искусство его до далека.
Потому, что удивились, — помогает ему Господь до тех пор,
пока укрепился.

16 И, когда укрепился, возвысилось сердце его, на погубле-
ние его, и обидел Господа, Бога своего, и вошёл в церковь Гос-
подню, покадить желая над олтарём фимиама. 17 И вошёл по-
сле него Захария священник, и с ним священники Господни
восемьдесят мужей крепчайших. 18 Супротивились царю
Озии, и говорили ему, — не твой чин, Озия, да кадишь фимиа-
мом Господу, но священникам, сынам Аарона, которые освя-
щены тому обычаю служения, да кадят; выйди из священства,
как отступил ты от Господа, какое не вменится тебе в славу то
от Господа Бога. 19 Прогневался Озия, и, держащий в руке его
кадило, да кадит во храме, и тогда разъярился он на жрецов
Господня дома. И сразу взошла проказа на чело его, пред свя-
щенниками в дому Господнем, на олтаре фимиамном. 20 И,
когда увидел его Захария архиерей, и все прочие священники
видели, и вот проказа на челе его. Изгнали его оттуда, но и тот
постарался выйти, как обличил его Господь. 21 Был Озия царь
прокажён, даже до дня смерти его, и обитал в дому отдельном,
полон проказы, в чём изгнан был из дому Господня.
И Иоафам, сын его, держал царство его, судя людей земных.

22 И прочие слова Озии, первые и последние, написаны
у Исайя, сына Амоса пророка. 23 Усоп и Озия с отцами своими,
и погребли его в полу царских гробов, ради того, который был
прокажён. И царствовал Иоафам, сын его, вместо него.
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Глава 27
Иоафам одолел Аммона и брал от него дань. Умер, про-
царствовав шестнадцать лет. воцарился сын его, Ахаз.

Двадцати пяти лет был Иоафам, когда царствовать начал,
и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его
Иеруса, дочь Садока, 2 сотворил, что право пред Господом
по всему, которое сотворил и Озия, отец его, кроме, что не во-
шёл в церковь Господню, и ещё люди согрешали. 3 Тот создал
врата дому Господню верхние, и в стене его положил оружие.
4 И города создал на горах Иудиных, и на лесах дворы и стол-
пы. 5 И тот ополчился против царя сынов Аммона, и одолел
его. И давали ему сыновья Аммона на одно лето по сто талан-
тов серебра, и десять тысяч кор меры пшеницы, и столько же
мер ячменя, это ему приносил царь сынов Аммона на лето,
в первое лето, и второе, и третье. 6 И укрепился Иоафам, ради
того, что управлял пути свои пред Господом, Богом своим.

7 И прочие слова Иоафама, и всех ополчений его, и дела
писаны в книге царей Иуды и Ииля, 8 двадцати пяти лет был,
когда царствовать начал, и шестнадцать лет царствовал
в Иерусалиме, 9 усоп Иоафам с отцами своими. И погребли его
в городе Давыда. И царствовал Ахаз, сын его, вместо него.

Глава 28.
Ахаз не ходил путями Бога, царь Сирийский поразил его и от-

дал в руки царя Ииля, Ромелия. Ахаз запрашивает помощи у Аси-
рийского царя, тот грабит его. Ахаз закрывает храм, отступив
от Бога. Ахаз умирает, воцаряется Езекия.

Двадцати пяти лет был Ахаз, когда царствовать начал,
и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. Не сотворил пра-
во пред Господом, как Давыд, отец его, 2 но ходил в пути ца-
рей Ииля. Но и образы, изваянные, сотворил, 3 и идолам их
пожертвовал в земле Едома, и провёл сынов своих сквозь
огонь, по мерзостям языков, каких убил Господь в пришествие
сынов Ииля. 4 Освящал фимиам и сжигал на высотах, и на хол-
мах, и под всяким деревом лиственным. 5 И предал его Гос-
подь, Бог его, в руку царя Сирийского, который поразил его,
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великий плен взял из его царства. И привёл в Дамаск, и в руки
царя Ииля предал его, и поражён был язвою великою, и плени-
ли его. 6 И убил Факей, сын Ромелия, царь Ииля, из Иуды сто
тысяч в день один всех мужей военных. Ради того, которые
оставили Господа, Бога отцов своих. 7 Того времени убил
Зехри, муж сильный из Ефрема, Амасию, сына царева, и Еври-
кама, воеводу дому его, и Елкана, второго от царя. 8 Пленили
сыновья Ииля от братий своих восемьсот жён, отроков и де-
виц, плен многий привели от них в Самарию.

9 В то время был тут пророк Господень, именем Одид, ко-
торый вышел навстречу воинам, идущим в Самарию, и сказал
им, — это гнев Господа, Бога отцов наших, против Иуды, пре-
дал их в руки ваши, и убили их немилосердно. Так да до небес
достигло ваше немилосердие, 10 и ныне сыновей Иуды
и Иерусалима, хотят вам подчинить в рабы и рабыни,
не на это ли я с вами, — свидетельствовать Господу, Богу ваше-
му. 11 Но, слышите совет мой, и отведите пленённых, каких
вывели от братьев ваших, как велика ярость Господня, что на-
станет вам. 12 И встали мужи из начальников сынов Ефре-
ма, — Азария, сын Ионнана, Варахия, сын Васаллимофа, Езе-
кия, сын Селлума, Амасия, сын Елдана, против тех, которые
идут из ополчения, 13 и сказали им, — не вводите здесь плене-
ния вам, потому, что согрешили Господу, -почему вы хотите
приложить грехам вашим? И ветхие совокупить беззакония
наши, велик грех наш, и гнев, и ярость Господня на Ииля.
14 И оставили мужи Иилевы, и воины плен, и всё, какое взяли,
пред начальниками, и пред всем множеством, 15 и стали му-
жи, которые назвались во имя Господне. И, взявшие пленён-
ных, и всех, которые наги были, облеклись из корыстей, когда
одели их, и обули, и честь творили питанием, и питьём, и по-
мазали ради труда, и воздали им подъяремных каждому, кото-
рые ходить не могли, и были слабы телом, возложили их
на скот, и отвели в Иерихон, город Финический, в братии их,
и возвратились в Самарию.

16 В это время послал царь Ахаз царю Асирийскому, прося-
щий помощи ему, 17 и в этом смятении сопротивлялись Иду-
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меяне, и поразили многих из Иуды. И взяли плен великий,
18 и иноплеменники приложились по городам долинным,
и в полуденной Иудее. И взяли Вафсамис, и какие в дому Бо-
жии, и какие в дому царском, и князей. И дали царю Аилон,
Гадироф, Сокхох, и всё, какое вокруг его, Гамзан с пригорода-
ми его, Фамну с прилежащими посадами его, и вселились тут,
19 как смирил Господь Иудею, ради Ахаза, царя Иудина. Того
ради, который обнажился к его помощи, и в уничижении имел
Господа. 20 Вывел против его Феглатафаласара, царя Асирий-
ского, который озлобил его, и переселил, которые были в Да-
маске, в Мадиамы. И из Сирии переселил в Дамаск пребывать,
и одного сопротивлявшегося отпустил. 21 Ради этого, взял
Ахаз находящееся в дому Господнем, и в дому царском, и у на-
чальников, и дал царю Асирийскому, и не был на помощь ему.

22 Но увеличились печали его, и приложил отступить
от Господа, сказал царь Ахаз, — 23 взыщу богов Дамаска, бью-
щих меня, и сказал, — боги царя Асирийского пособляют им,
и этим пожертвую и я, и будут мне в помощь эти. Но эти были
к падению его и всего Ииля. 24 И выставил Ахаз все сосуды до-
му Божия, и сокрушил их, и затворил врата дому Божия. И со-
творил себе требники во всех углах Иерусалима. 25 И во всех
городах Иудиных сотворил олтари на высотах на сожжение
фимиама, и разгневал Господа, Бога отцов своих.

26 И прочие слов его, и всех дел его, первых и последних, —
писано в книге царств Иуды и Ииля. 27 И усоп Ахаз с отцами
своими, и погребли его в городе Давыда, не принесли в гробах
царей Ииля. Царствовал Езекия, сын его, вместо него.

828



Глава 29
Езекия возвращается к Богу и царствует двадцать де-
вять лет. Открывает храм и возобновляет службу
и жертвы, и всесожжения.

Езекия, когда царствовать начал, двадцати пяти лет был,
и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его Авия, дочь Захарии. 2 Сотворил угодное пред Господом,
по всему, которое творил Давыд, отец его.

3 И было, когда стал на царстве его, в месяц первый, открыл
двери дома Господня. И обновил их, 4 и ввёл священников,
и Левитов. И собрал их на площади восточной, 5 и говорил
им, — услышьте меня, Левиты, и освятитесь ныне, и очистите
дом Господа, Бога отцов наших. И вынесите всю нечистоту
из святилища. 6 Как согрешили отцы наши, и сотворили лукаво
пред Господом, Богом нашим. И оставили его, и отвратили ли-
цо своё от жилища Господа, Бога нашего. И отвернули хребет,
7 и затворили врата храму, и погасили светильники. И фимиам
не зажгли, и всесожжения не принесли святому Богу Иилеву.
8 Сподвиг гнев Господень на Иудею, и на Иерусалим, и предал
их в позор, и погубление, и на освистание. Как вы видите оча-
ми вашими, 9 и вот пали отцы наши мечом, и сыновья наши,
и дочери наши, и супруги наши пленены, отведены в землю
не свою, и ныне находятся в ней. 10 И что положите на сердца
ваши, — да поставите завет с Господом, Богом Иилевым, и от-
вратит от нас гнев ярости своей. 11 И ныне не лишайтесь, как
вас избрал Господь, да стоите пред ним, и служите ему, и будьте
ему служащие, и кадящие. 12 И встали Левиты, — Маас, сын
Амасии, Иоиль, сын Захарии, из сынов Каафа, и из сынов Ме-
рари, — Кис, сын Авдия, Азария, сын Илаеиля. И из сынов Гер-
сона, — Иодад, сын Земиа, Оадам, Эти сыны Иоаха, 13 из сынов
Елисафама, — Самари и Ииль. Из сынов Асафа, — Захария
и Маффания. 14 И ещё из сынов Аммана, — Ииль и Семей. Но,
и из сынов Идифума, — Самафия и Озииль. 15 Собрали братию
свою, и освятились, и входили по заповеди царевой, и по пове-
лению Господню, — да очистят дом Божий, 16 священники вхо-
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дили внутрь церкви Господней, да очистят её, и сносили всю
нечистоту, какую внутри дому нашли, и во дворе дому Господ-
ня. Что взяли Левиты, вынесли к потоку Кедрскому вон,
17 и начали в первый день месяца нового первого года очи-
щать. И в день восьмой того месяца вошли в притвор дому
церкви Господней, очистили церковь Господню с дня восьмого,
и по день шестнадцатый, месяца того, который начали, совер-
шили. 18 И вошли внутрь к Езекии царю, и сказали ему, — очи-
стили весь дом Божий, и олтарь всесожжения, и сосуды его,
и стол предложения, со всеми сосудами его, 19 и все сосуды
церкви, какие осквернил царь Ахаз в царство своё, в отступле-
нии своём. И вот приготовлено и очищено всё пред олтарём
Господним.

20 И встал очень рано Езекия царь, и собрал всех началь-
ников города, и взошёл в дом Господень. 21 И принесено бы-
ло тельцов семь, и овнов семь, агнцев семь, и козёл от коз
за грехи, за царя, за освящение, и за Ииля. Сказал священни-
кам, сынам Аарона, — и да взойдут на олтарь Господень
22 жертвы телячьи, убили тельцов, и взяли кровь священни-
ки. Вылили тут на олтарь, и убили ещё овнов, и кровь на ол-
тарь возлили. И пожертвовали агнцев, и возлили на олтарь
кровь 23 и привели козла за грехи пред царя и церкви, воз-
ложили руки свои на них, 24 и пожертвовали их священники,
и покропили кровью их пред олтарём, и очистили за грехи
всего Ииля. Потому, что за всего Ииля повелел царь, — всесо-
жжение за грехи пожертвовать. 25 Поставили Левиты в дому
Господнем, с кимвалами и псалтырями, и гуслями, по запо-
веди Давыда царя, и Гада всевидящего, и Нафана пророка
с царём. Как Господне повеление было руками пророков его.
26 Стали Левиты, держащие органы Давыдовы, и священни-
ки трубы. 27 И повелел Езекия, — да принесут всесожжения
на олтарь, и когда приносилось всесожжение, 28 начали хва-
лы петь Господу, и звучать трубами, и в резные органы, ко-
торые Давыд, царь Иилев, приготовил. И певцы, и те, кото-
рые держали трубы, были в устроение своём, поющие, до тех
пор, пока совершились всесожжения. 29 Когда окончено было
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приношение, преклонился царь и все, которые были с ним,
и поклонились Господу. 30 Повелел Езекия царь, и князи Ле-
витские, — да восхвалят Господа словами Давыда и Асафа
пророка, которые хвалили Господа в веселье, и пали, и по-
клонились Господу. 31 Езекия ещё это приложил, и сказал, —
наполните ныне руки ваши Господу, и приведите, и приноси-
те жертвы, и хвалы в дому Господнем. И принесло всё мно-
жество жертвы и хвалы в дом Господень. И всяк, который
благоволил сердцем о 32 всесожжении, какое принёс, собра-
ние тельцов семьдесят, овнов сто, агнцев восемьсот. Всё это
Господу, 33 и об очищении тельцов шестьсот, и овец три ты-
сячи. 34 Но священники немногие были, и не могли обдирать
кож всесожжения, где и Левиты, и братья их помогали им,
до тех пор, пока исполнилось дело, и до тех пор, пока освя-
тились жрецы. Левиты легчайшим чином освятились, нежели
священники, 35 потому, что было всесожжение многое жира,
в совершения спасения. И совершена служба дому Господня,
36 возвеселились Езекия и все люди. И ради того, что служе-
ние Господне было исполнено, внезапно сотворено было,
и угодно было.

Глава 30
Езекия призывает весь Ииль и Иудею прийти, совершить
пасху Богу в Иерусалиме. Собрались многие люди и разори-
ли капища иных богов, и сотворили пасху.

Послал ко всему Иилю и Иудее, написал и послания Ефре-
му, и Манасии, чтобы пришли к дому Господню в Иерусали-
ме, и сотворили пасху Господу, Богу Иилеву, 2 начал совет
царь с начальниками всего множества Иерусалима, которые
позволили, повелел, — да сотворят пасху месяца второго,
3 не поспели сотворить в своё время. Как священники
не могли удовлетворить, и освящённые не были все, и люди
ещё не собрались в Иерусалим. 4 Угодно было слово царю
и всему множеству, 5 и повелел, — да пошлёт послов в весь
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Ииль от Вирсавии, даже до Дана, чтобы пришли, и сотворили
пасху Господу, Богу Иилеву, в Иерусалиме, многие не сотво-
рили, как в законе написано. 6 Пошли гонцы с посланиями
от царского повеления, и начальников его, в весь Ииль
и Иудею, потому, что царь было повелел, проповедающий, —
сыновья Ииля, обратитесь к Господу, Богу Авраама, Исаака,
Иакова, и обратитесь к остатку, который избежал руки царя
Асирийского. 7 Не сотворите, как отцы ваши и братья, кото-
рые отошли от Господа, Бога отцов своих, и предал их в по-
губление, как это знаете. 8 Не ожесточите шеи ваши, как от-
цы ваши. Дадите руки ваши Господу, и придите к святилищу
его, какое освятил вовеки, служите Господу, Богу вашему.
И отвратится от вас гнев ярости его. 9 Если вы обращены бу-
дете ко Господу, то братья ваши и сыновья ваши найдут ми-
лость пред Господом их. Их вели пленённых, и возвратились
в землю эту. Благ и милостив Господь, Бог ваш, и не отвратит
лица своего от вас, если обратитесь к нему. 10 И были гонцы
скорейшие их города в город, по земле Ефрема и Манасии,
даже до Заулона. И были, когда посмеивающимся и поругива-
ющимся им, 11 но некие мужи из Асира и Манасии, и Зауло-
на, уклоняющиеся совета. Пришли в Иерусалим 12 из Иудеи,
так, как была рука Господня, да даст им сердце одно, — да со-
творят по повелению цареву и князей слово Господне,

13 собраны будучи в Иерусалим люди многие. Да сотворят
праздник опресноков в месяц второй, в сонме многом очень,
14 и встали, и разорили олтарь, который был в Иерусалиме
и все, в каких идолам кадили фимиам, ниспровергли. И по-
вергли их в потоке Кедрском. 15 И пожертвовали пасху, четыр-
надцать дней, месяца второго. Священников и Левитов тогда
освятили, и принесли всесожжение в дом Господень. 16 И ста-
ли в чину своём, по рассмотрению их и закону Моисея, челове-
ка Божия. И священники принимали вылитую кровь из рук Ле-
витских, 17 ради того, что многий народ освящён не был.
И того ради пожертвовали Левиты пасху тем, которые не мог-
ли освящаться Господу. 18 Великая очень часть людей от Ефре-
ма, Манасии, Исахара, Заулона которые освящены не были

832



на пасху, не потому, что писано, 19 и помолился за них Езекия,
говорящий, — Господи, Боже благой, очисти всем, которые
всем сердцем взыщут Господа, Бога отцов своих, и да не счита-
ется им неосвящённым будучи, 20 что меньше их услышит
Господь. И утешен людьми,

21 и сотворили сыновья Ииля, которые найдены в Иеруса-
лиме, праздник опресноков семь дней в веселье великом,
хвалящие Господа по одному дню. Левиты и священники
по органам Господним, которые свой чин совершали.
22 И сказал Езекия по сердцу всем Левитам, которые имели
разум благой на Господа. И окончили семь дней праздника,
жертвующие жертвы мирные, и хвалящие Господа, Бога отцов
своих. 23 И совет сотворил собор, — творить иные семь дней
праздника, и сотворили иные семь дней, празднующие.
24 С радости начал Езекия царь с Иудеей, и дал тысячу телят
и семь тысяч овец. И начальники дали людям телят тысячу,
и овец десять тысяч. Освящено священников всего множе-
ство, 25 и радостью облит весь народ Иудин. Так и священни-
ки, и Левиты, и всё множество, которое пришло из Ииля.
И пришельцы из земли Ииля, и обитающие в Иудее. 26 Было
великое праздненство в Иерусалиме, какого не было с дней
Соломона, сына Давыда, царя Ииля, в том городе. 27 И встали
священники и Левиты, благословляющие Бога. И услышан
глас их, и пришло моление в жилище его святое, небесное.

Глава 31
После празднования пасхи народ продолжает разрушать
капища иных богов, Левиты ставят везде священников.

Когда это всё свершилось, вышел весь Ииль, который на-
шёлся было в городах Иудиных. И сокрушили образы, и по-
секли рощи, и разорили высоты, и олтари разорили из всей
Иудеи, и Вениамина, из Ефрема, и до Манасии, до тех пор,
пока все ниспровергли. И обратились все сыновья Ииля, в со-
держания их, и города их. 2 Езекия поставил на каждый чин
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священнический и Левитский, после разделения их одного
каждого по служению его, в устроение истинное священни-
кам и Левитам, во всесожжения и мирные. Чтобы служили
и исповедались, и пели во вратах дому Господня. 3 Часть ца-
рева была от истинного его имения, — да приносится всесо-
жжение утром всегда, и на вечер, в субботы, и в новомесячия,
и праздниках прочих, как писано в законе Господнем. 4 И за-
поведал ещё людям, и живущим в Иерусалиме, — чтобы дали
части священникам и Левитам, — да могут настоять закону
Господню.

5 Который, когда оглашался в уши множеству, многие сы-
новья Ииля принесли пшеницы и вина, и елея. И мёду, и всё,
которое родит земля, и десятины принесли все очень много.
6 Сыновья Ииля и Иудеи, которые обитали в посадах Иудиных,
и принесли, и те десятины из волов, и овец. И десятину из коз,
и посвятили Господу, Богу своему. И все носящие сотворили
купы многие, 7 месяца третьего начали купам класть основа-
ния, и месяца седьмого, совершили их. 8 Когда входящие были
Езекия и начальники его, и видели купы, и благословили Гос-
пода, и людей Ииля. 9 Спросил Езекия священников и Леви-
тов, — зачем так лежали купы? 10 Отвечал тому Азария, свя-
щенник первый, из колена Садоха, говорящий, — с тех пор,
как начали приносить первины в дом Господень, ели и насы-
щались довольно. Достатком извели этого много, ради того,
как благословил Господь людей своих, и прочее множество
это, какое видишь. 11 И повелел Езекия, — да приготовят жит-
ницы в дому Господнем. Которые, когда сотворили, 12 внесли
первины и десятины, и сколько дали вернейшие. Были старей-
шины их, — Хонения Левит и Семей, брат его, второй. 13 По-
сле этих, -Ииль, Охозия, Кенеф, Асаил, Еримоф, Озавад, Елиил,
Осамахия, Мааф, Ванаиас, и сыны его, приставленные под ру-
ку Хонении и Семею, брату его, по повелению Езекии царя.
И Азарии, архиерею дому Господня, им все предстояли,
14 и Корей, сын Емна, Левит и привратник восточных ворот,
приставник был тем, которые волею приносили Господу, пер-
вейшие и преосвященные в святая святых. 15 И под настояни-
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ем его один, — Вениамин, Есуе, Семейя, Амария, Сохония в ру-
ку священникам. Да вернейшие разделяют братии своей
по служению на каждый день, части большим и меньшим.
16 Прочих мужского пола от лет трёх и выше всем, которые
входили в церковь Господню, и что во все дни возводили это
постановление в службу и воздержание. 17 По разделениям
своим священникам по семьям, и Левитам от двадцати лет,
и выше по чинам, и всему множеству, столько жёнам, сколько
свободным их, обоим полам, вернейшая пища из тех, которая
освящена была, выдавалась. 19 Но и сыновьям Аарона по по-
лям и пригородам городов, и одним рассмотрены были мужи,
которые части раздают всем пола мужского из священников
и Левитов.

20 Сотворил Езекия всё, которое сказал, во всей Иудее де-
лал благо, и право, и истинно пред Господом, Богом своим,
21 которая вся служба служения дому Господня, по закону
и по чину. Хотящий взыскать Бога своего, всем сердцем своим
сотворил и преуспевал.

Глава 32
Приходит Сенахерим, царь Асирийский, и осаждает
Иудею. Езекия укрепляется. Бог побивает полки Сенахери-
ма, тот возвращается к себе, где его убивают сыновья
его. Езекия состарился и умер в расцвете богатства
Иерусалима. Воцаряется Манасия, сын его.

И после слов этих, и истинно это, пришёл Сенахерим, царь
Асирийский, и вошёл в Иудею, осаждая города запасов, хотя-
щий взять их. 2 Когда видел Езекия, что приходит Сенахерим,
против лица его, воевать на Иерусалим. 3 Начал с князями его
совет, и мужами крепчайшими, — да запирают головы источ-
никам, которые были вне города. И был совет его благ, 4 и со-
брал многое множество людей. И заперли все источники вод-
ные, и поток, который лился посреди города, говорящие, — да
не придёт царь Асирийский, не найдёт вод много, и не укре-
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пится. 5 И укрепился Езекия, и создал все стены, которые были
рассыпаны, и столпы на них, и на внутреннюю стену. Воздвиг
разрушенное в городе Давыда, поправил и сотворил оружия
много, и щитов. 6 И поставил военачальников над людьми
в воинах. И созвал всех на площадь до ворот дебри, и сказал
в сердцах их, говорящий, — 7 мужественно делайте и укрепи-
тесь, не устрашайтесь, ни ужасайтесь от лица царя Асирийско-
го, и всего множества лиц, которое с ним. Как много больше
с нами, нежели с тем. 8 С тем мышца плотская, с нами Гос-
подь, Бог наш, помощник наш, и ополчится за нас. Укреплены
люди словами Езекии, царя Иудина.

9 И после этого послал Сенахерим, царь Асирийский, рабов
своих в Иерусалим. И сам со всеми воинами осадил Лахис.
И послал Езекии, царю Иудину, и ко всем людям, которые бы-
ли в Иерусалиме, говорящий, — 10 Так говорит Сенахерим,
царь Асирийский. На что вы уповаете, сидящие в окружении
Иерусалима, 11 неужели Езекия прельщает вас, да предаст вас
в смерть, в голод и жажду. Укрепляющий, который Господь,
Бог ваш, избавит вас от руки царя Асирийского? 12 Не это ли
тот Езекия, который разорил высоты и олтари его, и повелел
Иуде и Иерусалиму, говорящий, — пред олтарём этим покло-
няйтесь, и в нём сжигайте фимиам. 13 Неужели вы не знаете,
что я сотворил и отцы мои, всем земным людям, и не превоз-
могли все боги языков, избавить страну свою от руки моей.
14 Кто из всех богов языков этих, каких искоренили отцы мои,
не смог ни один избавить людей своих от руки моей. 15 Да, как
может ещё Бог ваш избавить вас от руки моей, и ныне вас да
не прельстит Езекия, да уповать вас не сотворит поэтому,
и не веруйте ему. Если ни один не мог бог всех стран, избавить
людей своих от руки моей, и от руки отцов моих, ни Бог ваш
не сможет избавить вас от руки моей. 16 Но, и иное многое
сказали рабы его против Господа Бога, и против Езекии, раба
его, 17 и послания писал, понося Господа, Бога Иилева. И ска-
зал, на него, говорящий, — как боги языков прочих не могли
избавить людей своих от руки моей, так и Бог Езекии избавить
не сможет людей его, от руки моей. 18 И наиболее вскричал
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великим языком Иудейским против людей, которые сидели
на стенах Иерусалима, да устрашит их, и возьмёт город.
19 И сказал против Бога Ииля, как супротив богов земных, дел
рук человеческих. 20 И молились ради этого поношения, Езе-
кия царь, и Исайя, сын Амоса, пророк, и вскричали даже
до небес. 21 И послал господь Ангела своего, который поразил
всех мужей храбрых воинов, и военачальников, в полках царя
Асирийского. И возвратил лицо его с поношением на землю
свою. Когда вышел в дом бога своего, сыновья, которые вышли
было из чрева его, погубили его мечом. 22 Спас Бог Езекию
и обитателей Иерусалима от руки Сенахерима, царя Асирий-
ского, и от руки всех, и подал им покой вокруг. 23 И многие
приносили жертвы Господу в Иерусалиме, и дары Езекии, ца-
рю Иудину, который возвышен был после этого пред всеми
языками.

24 И потом, после дней тех, изнемог Езекия, даже до смер-
ти, и помолился Господу. И услышал, и дал ему знамение,
и не по добродетели, которую дал ему. 25 Воздал Езекии, как
воздвигнуто сердце его, и сотворён был против него гнев,
и против Иуды, и Иерусалима, 26 и смирён был после этого.
Ради того, что возвышено было сердце его, так он, как и живу-
щие в Иерусалиме, не пришла на них ярость гнева Господня
в дни Езекии. 27 И было Езекии богатство и слава многие
очень, и сокровища себе многие собрал, серебра и золота,
и камней драгоценных, и ароматы, и оружия хранилища,
и всех разных сосудов великий чин. 28 И житницы жита пше-
ницы, и вина, и елея. И ясли всем скотам, и стан стадам, и за-
гоны овцам, 29 и посадов шесть создал. Имел стада овец и ско-
тов бесчисленные. Ради того, что дал ему Господь и собрания
много очень. 30 Тот Езекия, который завернул верхний ключ
водный Сиона. И обратил его с долины полудню города Давы-
да. Во всех делах своих сотворил, преуспевая, которые захотел.
31 И этот в послании князей Вавилонских, которое посланы
были нему, да спросят его о чуде, которое случилось на земле.
И оставил его Господь, да искусит его видеть, которое было
в сердце его.
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32 И прочие слова Езекии, и щедроты его, писаны в виде-
нии Исайи пророка, сына Амоса, и в книге царств Иуды и Ии-
ля. 33 И усоп Езекия с отцами своими, и погребли его над гро-
бами сынов Давыда. И славу, и честь дали ему в смерти его
весь Иуда, и все, которые обитали в Иерусалиме. И царствовал
Манасия, сын его, вместо него.

Глава 33
Манасия царствует долго и отступает от Бога. Асирий-
ский царь берёт его в плен, Бог освобождает его. Манасия
укрепляет стены Иерусалима, восстанавливает службу
Богу, и умирает. Воцаряется Амон, сын его, на два года,
народ его убивает и ставит царём Иосию, сына его

Двадцати лет был Манасия, когда царствовать начал,
и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме. 2 Сотворил лукавое
пред Господом, по поношению языков, каких ниспроверг Гос-
подь, пред сынами Ииля. 3 И обратился, и воздвиг высоты, ко-
торые раскопал было Езекия, отец его, построил олтари Ваалу.
И сотворил рощи, и поклонился всему множеству небес, и по-
чтил их, 4 и создал олтари в дому Господнем, о каком говорил
Господь, — в Иерусалиме будет имя моё вовеки. 5 И создал
жертвенники всем войскам небесным, в двух дворах дому Гос-
подня, 6 пройти сотворил сыновьям своим по огню в долине
Вененони, и ворожил со жребием, последовал гаданиям,
и проклятым волхованиям очень служил, имел с собою вол-
свов и гадателей. Много лукавых дел сотворил пред Господом,
да прогневать его, 7 истукана, литого образа, поставил в дому
Господнем, о каком говорил Господь Давыду и Соломону, сыну
его, говорящий, — в дому этом и в Иерусалиме, кого избрал
из всех колен Ииля, положу имя мой вовеки. 8 И не приложу
подвинуть ногу Ииля с земли, какую передал отцам их, только,
если сохранят сотворить, которое повелел им, по всему закону
и чину, и судам, которые заповедал рукою Моисея. 9 И пре-
льстил Манасия Иудею, и живущих в Иерусалиме, — да сотво-
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рят лукавое над всеми языками, каких ниспроверг Господь
от лица сынов Ииля.

10 И говорил Господь на Манасия, и на людей его, и внять
не захотели. 11 Ради того навёл на них начальников войск ца-
ря Асирийского, которые взяли Манасия и связали цепями,
и оковами ножными, и увели в Вавилон. 12 И как принужден
был, помолился Господу, Богу своему, и сотворил покаяние ве-
ликое пред лицом Бога отцов своих. 13 И помолился ему,
и услышал молитву его, и вопль его, и возвратил его в Иеруса-
лим, на царство его, и познал Манасия, как Господь этот, Бог.
14 И после этого создал стену вне города Давыда, от Ливана
к востоку в потоке, от вхождения ворот рыбных, и воздвиг это
велико. И поставил военачальников во всех городах Иудеи, об-
несённых стенами. 15 И изъял богов чуждых, идолов, из дому
Господня. И все олтари, каких сотворил в горе дому Господня
в Иерусалиме, и изгнал всех вон из посадов. 16 И снова воз-
двиг олтарь Господень, и пожертвовал на том жертвы, и мир-
ные, и хвалу. И заповедал Иудее, — да служат Господу, Богу
Иилеву, 17 однако, ещё люди жертвовали на высотах суетному
богу своему.

18 И прочие деяния Манасии, и молитва его, которая Богу,
и слова всевидящих, какие говорили ему во имя Господа, Бога
Иилева. 19 Вот в словах молитвы его, и, как услышали его,
и все грехи, и уничижение, и места, в каких созидал высоты,
и сотворил рощи, и образы, и изваяния, прежде, нежели сотво-
рил покаяние, писано в словах всевидящих. 20 Усоп Манасия
с отцами своими, и погребли его в саду в дому его. И царство-
вал вместо него сын его, Амон.

21 двадцати двух лет был Амон, когда царствовать начал,
и два года царствовал в Иерусалиме. 22 И сотворил лукавое
пред Господом, как творил Манасия, отец его. И всем идолам,
которые Манасия было сотворил, пожертвовал Амон, и слу-
жил им, 23 и не смирился пред Господом, как смирился Ма-
насия, отец его, потому, что и многое, и большее согрешил.
24 Когда и сопротивлялись против его рабы его, убили его
в дому его. 25 И ещё люди земли убили тех, которые Амона
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поразили, и поставили люди земли царя Иосию, сына его,
вместо него.

Глава 34
Иосия восстанавливает службу одному Богу, ревностно
очищая от другой веры. Заново восстанавливает храм Бо-
га.

Восемь лет было Иосии, когда царствовать начал, и трид-
цать одно лето царствовал в Иерусалиме. 2 И сотворил, что
было право пред Господом, и ходил в путях Давыда, отца свое-
го, и не уклонился ни направо, ни налево.

3 В десятое лето царства своего, и вот ещё был отрок, начал
взыскать Бога, отца своего, Давыда. И в двенадцатое лето цар-
ства своего начал очищать Иудею и Иерусалим от высот, и ле-
сов, и идолов, и истуканов. 4 И разорили пред ним олтари Ваа-
ла и идолов, которые наставлены были, сокрушили, и посёк
рощи, и истуканов, и отлитых. И сокрушил, и распылил, и рас-
топил, и поверг пред лицом гробов жертв их, 5 и кости жрецов
их сжёг на олтарях их. И очистил Иуду и Иерусалим, 6 и в горо-
дах Манасии, Ефрема, Симеона, даже до Нефалима, и места их
все ниспроверг, 7 олтари разметал, леса, истуканов разбил
в куски. И все кумирницы высокие раздробил со всей земли
Иилевой, и возвратился в Иерусалим.

8 В восемнадцатое лето царства своего, очищена была зем-
ля и церковь Господня. Послал Самфана, сына Еселии, Амеа-
сию, начальника города, Иоаса, сына Иохаза памятописца, да
воздвигнут дом Господа, Бога своего. 9 Которые пришли к Хел-
кии, священнику великому, принять от него сребреники, кото-
рые принесены были дому Господню, их собрали Левиты
и привратники от Манасии, и от Ефрема, и начальников,
и всех прочих Израиля. И из всей Иудеи, и Вениамина, и оби-
тающих в Иерусалиме, 10 и дали в руки их, которые прежние
были делатели в дому Господнем, — да восстановят церковь,
которая некрепкая, да управляют. 11 И те дали их мастерам
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и каменщикам, — да купят каменья четырёхугольные, на дере-
ва, на опоры созидания, на покрытие домам, которые разори-
ли цари Иудины, 12 которые вернейшие мужи всё сотворили.
Были предстатели делателям Геф и Авдия Левиты из сынов
Мерари, и Захария, и Мосоллам, из сынов Каафа, которые при-
лежали делу, и все Левиты, какие знали в органы петь. 13 Над
теми, которые по разным обычаям тяжести носили, и над тво-
рящими дело делания. И из Левитов были писари, и судии,
и привратники.

14 Когда было выносить им сребреники, которые принесе-
ны были в церковь Господню, нашёл Хелкия, священник, кни-
гу закона Господня, которая дана была в руку Моисея. 15 И от-
вечал Хелкия, и сказал Сафану, писарю, — книгу закона нашёл
в дому Господнем, и дал Сафану. 16 Он понёс её царю, изве-
щал ему, говорящий, — всё, которое дал ты в руку рабам тво-
им, вот совершается. 17 Серебро, что нашли в дому Господнем
слили, дано делателям мастерам, и разные дела кующим.
18 И возвестил Сафан, писарь, слово, говоря, — дал мне Хел-
кия, священник эту книгу, которую Сафан с царём сразу почи-
тали. 19 И слышал царь слова закона, и растерзал ризы свои.
20 И повелел царь Хелкию, и Ахикаму, сыну Иосафана, Авдону,
сыну Михея, Сафану, писарю, Асайи, рабу цареву, говоря-
щий, — 21 идите и молитесь Господу за меня, и за прочих Ии-
ля и Иуду, за все слова книги этой, которая найдена. Велик
гнев разгорелся на нас, ради того, которое не сохранили отцы
наши слов Господних, да сотворят всё, которое писано в той
находке. 22 И пошёл Хелкия, и те, которые вместе от царя по-
сланы были к Олдане, пророчице, жене Селлума, сынов Фекуя,
сыну Есерии, стражей ризных, хранящих заповеди, которые
обитали в Иерусалиме и в Масане, и говорили ей поэтому.
23 И та отвечала им, — так говорит Господь, Бог Иилев. Гово-
рите мужу, который послал вас ко мне, — 24 так говорит Гос-
подь, вот я наведу злое на место это, и на обитателей его, все
проклятия, которые писаны в книге той, какую читали пред
царём Иудиным, 25 потому, что оставили меня, и кадили бо-
гам чуждым, да меня к ярости призовут, во всех делах руку
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свою. Ради того, разгорелся гнев мой на место то, и не угаснет.
26 И царю Иудину, который послал вас, ко Господу помоли-
тесь, так говорите ему, — так говорит Господь, Бог Иилев, как
слышал ты слова, 27 и сомневается сердце твоё, и смирился ты
предо мною, над теми, которые сказаны против места этого,
и обитающим в Иерусалиме. Посрамился лица моего, и рас-
терзал ты ризы твои, и плакал ты предо мною. Я услышал те-
бя, говорит Господь. 28 Вот приложу тебя к отцам твоим,
и приложишься во гробе твоём в мире. И не увидят очи твои
всякого зла, которое я наведу на место это, и на обитателей
его. Возвестили царю всё, которое сказала.

29 И послал царь, и созвал всех старейшин Иуды и Иеруса-
лима. 30 И взошёл в дом Господень, и все мужи Иудины, и жи-
вущие в Иерусалиме, и священники, и Левиты, и весь полк
от меньших, даже до больших. Им, слышащим в дому Господ-
нем, читал царь все слова, нашедшиеся в дому Господнем,
31 стоящий у престола своего. И завещал завет пред Госпо-
дом, — да ходят по нему, и да сохраняют повеления его, и све-
дения его, и оправдания его всем сердцем своим, и всею ду-
шою своею. Творите, которое писано, как слова, нашедшиеся
в книге этой. 32 Заклял на том всех, которые найдены были
в Иерусалиме, и Вениамине. И сотворили, обитающие в Иеру-
салиме, по чину Господа, Бога отцов своих. 33 Отнял Иосия все
поношения от всей земли сынов Ииля. И сотворил всех, кото-
рые оставшиеся были в Иили, служить Господу, Богу своему,
все дни жизни его, и не отошли от Господа, Бога отцов своих.

Глава 35
Иосия сотворяет в Иерусалиме пасху Богу. Фараон идёт
на войну, предлагает Иосии не вмешиваться, но тот на-
чинает войну с фараоном, где и погибает в бою.

И сотворил Иосия в Иерусалиме пасху Господу, Богу своему,
и пожертвована пасха в четырнадцатый день, месяца первого,
2 и поставил священников в строительствах их, и укрепил их,
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да служат Господу, в дому Господнем. 3 И сказал Левитам силь-
ным, — научать всего Ииля освятиться Господу. И говорил, —
поставить киот в святилище церкви Господней, и поставили
киот святой в храме, который создал Соломон, сын Давыда,
царь Ииля. И сказал царь, — не носить на плечах ничего.
И ныне служите Господу, Богу вашему, и людям его, Иилю,
4 и приготовьте вас, по домам и племенам вашим, в отделени-
ях единых, как повелел Давыд, царь Ииля, и описал Соломон,
сын его, 5 и служите в святилище по обителям разделены,
и по домам отечеств ваших. С братиею вашею, за сынов люд-
ских, по частям отечества Левитского, 6 пожертвуйте пасху,
и святое приготовьте братии вашей, что сотворить. По словам,
которые говорит Господь, рукою Моисея, 7 и дарил Иосия с сы-
нами людскими, овец, и агнцев, и козлов из коз, всё на пасху.
И всех найденных в число тридцать тысяч, и волов три тыся-
чи, это из царевой дани. 8 И воеводы его волею, что обещали,
воздали людям, и священникам, и Левитам. И дали Хелкии,
Захарии, Иилю, начальникам дому Господня. И дали священ-
никам, к сотворению пасхи скота смешанного, двадцать тысяч
шестьсот, и волов триста, 9 Гония, Венея, Асиа, Нафанаель,
братья его, и Асавия, Ииль, Иозавад, начальники Левитам,
воздали прочим Левитам празднованию пасхи, пять тысяч
овец, и волов пятьсот.

10 Приготовлено было служение, и стали священники в чи-
ну своём. Левиты в лицах их, по цареву повелению, 11 и по-
жертвована пасха. И пролили священники руками своими
кровь, и Левиты обдирали кожи всесожжения, 12 и разделили
их, — да дают по домам, и обителям единым, и да приносятся
Господу всесожжения, как писано в книге закона Моисеева,
и так завтра из волов сотворили, 13 и пекли пасху на огне, как
в законе писано, и взятое варили в медных котлах, и горшках,
и, со старанием разделили всему народу, 14 себе, и священни-
кам, потом приготовили, как в возношении всесожжения,
и туков, даже до ночи священники были непраздны, где и Ле-
виты себе, и священникам, сыновьям Аарона приготовили по-
следним. 15 Ещё певцы, сыновья Асафа, стояли в чину своём,
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по повелению Давыда, Асафа, Еммана, Идифума, пророков ца-
ря Давыда, и начальников. Привратники по вратам одним воз-
держали так, да нимало не отходили от службы. Ради этого
и братия их, Левиты, приготовили им питание. 16 Вся служба
Господня право совершена в день тот. Да сотворят пасху,
и принесут всесожжения на олтарь Господень, по повелению
царя Иосии. 17 Сотворили сыновья Ииля, которые найдены
были тут пасхе, в то время, и праздник опреснокам, семь дней.
18 И была пасха, подобна той, в Иили, в дни Самуила пророка.
Но никакой, из всех царей Ииля, не сотворил пасху, как Иосия.
И священники, и Левиты, и весь Иуда и Ииль, который найден
был, и обитающий в Иерусалиме, 19 в восемнадцатое лето
царства Иосии, эта пасха празднована была.

20 После этих всех, каких сотворил Иосия, в дому, басно-
словных, волхвующих кумирниц, идолов, гадателей, какие бы-
ли и в Иерусалиме, и в Иудеи, пожёг огнём царь Иосия, да со-
вершит слова, которые были написаны в законе книги, какую
нашёл Хелкия жрец, в дому Господнем. И подобен ему не был
пред ним, который бы обратился ко Господу всем сердцем сво-
им, и всею душою своею, и всею крепостью своею, по всему
закону Моисееву. И после него не восстал подобен ему, однако
не отвратился Господь от ярости его великой, какою разгне-
вался Господь на Иудею, ради всех лукавств её. Какими слукав-
ствовал Манасия, и сказал Господь, — и Иуду отрину от лица
моего, как отвратил дом Иилев. И отвергну, и город его, какой
избрал, Иерусалим, и храм его, сказал, — да будет имя моё тут.
И взошёл фараон Неохай, царь Египетский, на ополчение,
на царя Асирийского, на реку Ефрат. И пошёл навстречу ему
Иосия царь, 21 он послал к нему послов, и сказал, — что мне
и тебе, царь Иудин? Не против тебя сегодня иду воевать,
но против иного ополчаюсь, на него мне Бог настойчиво идти
повелел. Оставь супротив Богу творить, который со мною, да
не убьёт тебя. 22 Не хотел Иосия обратиться от него, но приго-
товил против него войну. Ни послушал слов Неохая, не видел,
которые из уст Божиих, но пошёл, — да воюет на поле Магеддо
23 где был ранен от стрельцов царь Иосия, и сказал отрокам
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своим, — выведите меня из боя, как тяжко ранен я. 24 И выве-
ли его отроки его с колесницы, и в другую колесницу посадили
его, которые последовали его обычаям царским, и привезли
его в Иерусалим, и умер, и погребён во гробах отцов своих,
и весь Иуда и Иерусалим плакали Иосии, 25 и Иеремия взры-
дал по Иосии. И сказали все князи, и княгини, Иосии ради, ры-
дающие до сего дня, и дали его в заповедь на память в Иили,
вот писано в рыдании.

26 И прочие слова Иосии, и упование его, были написаны
в законе Господнем. 27 Дела его первые и последние, вот на-
писаны в книге царей Иудиных и Ииля.

Глава 36
Иоахаз, сын Иосии помазан на царство, затем попадает
в плен к фараону Неохаю, который возлагает дань
на Ииль. Фараон ставит на царство его брата Иоакима.
В дни его приходит Навуходоносор, Иоаким служит ему,
и ведёт кровопролитные войны с иноплеменниками. Наву-
ходоносор уводит Иоакима в Вавилон и ведёт большой
плен. Иоаким умирает в плену, воцаряется Иехония, сын
его, но Навуходоносор забирает в плен и его. Воцаряется
Седекия и отступает от Бога. Нашествие Халдеев завер-
шается разгромом Ииля, храм Божий горит, земля обето-
ванная пустеет на семьдесят лет. Оканчивается молит-
вой Манасии.

И взяли люди земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его,
и поставили его, вместо отца его, в Иерусалиме. 2 двадцати
трёх лет был Иоахаз, когда царствовать начал, и три месяца
царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Амиталь, дочь
Иеремии, из Ловны, и сотворил лукавое пред Господом,
по всему, какое сотворили отцы их. И пленил Иоахаза, и око-
вал его фараон Неохай в Девлафе, в земле Ефама, что не цар-
ствовать ему в Иерусалиме. 3 И перевёл его царь в Египет.
И возложил дань на землю Ииля, — сто талантов серебра и та-
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лант золота. 4 И поставил фараон Неохай вместо него царём
Елиакима, брата его, над Иудей и Иерусалимом. И превратил
имя его, как Иоаким; Иоахаза, прежнего царя, брата Иоакима
взял фараон Неохай и ввёл его в Египет, и умер тут. Серебро
и золото давали ему, тогда начала земля давать дань, что да-
вать серебро в уста фараона, и каждый по силе давали серебро
и золото от людей земли фараону Неохаю.

5 Двадцати пяти лет был Иоаким, когда царствовать начал,
и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери
его, — Зехора, дочь Нирия, из Рамы. Сотворил лукавое пред
Господом по всему, сколько сотворили отцы его. И в дни его
пришёл Навуходоносор, царь Вавилонский, на землю, и был
и ему служа три года, и отступил от него. И послал Господь
на них разбойников Халдейских, разбойников Сирийских, раз-
бойников Моавитских, сынов Аммонских, Самарийских,
и не сотворили ничего по слову Господню, что сказал устами
пророков его. Однако, ярость Господня была на Иуде, что от-
ринуть его от лица его, грехов ради Манасии, во всём какое со-
творил. И в крови невинной, что излил Иоаким. И наполнил
Иерусалим крови невинных. Но тогда не захотел ещё искоре-
нить их. 6 И после этого взошёл Навуходоносор, царь Вавилон-
ский, и оковал его оковами медными, и привёл его в Вавилон,
7 и часть сосудов дому Господня перенёс в Вавилон. И поста-
вил их в церкви своей, в Вавилоне.

8 И прочие слов Иоакима, и всё, какое сделал, вот это писа-
но содержится в книге царей Иудиных. И умер Иоаким с отца-
ми своими, и погребён был в Ганозане, с отцами его, и цар-
ствовал Иехония, сын его, вместо него.

9 Восемнадцати лет был Иехония, когда царствовать начал,
три месяца и десять дней царствовал в Иерусалиме, и сотво-
рил лукавое пред Господом. 10 Когда лету круг вернулся, по-
слал Навуходоносор царь, который вывел его в Вавилон вместе
с предорогими сосудами дому Господня. И царём поставил Се-
декию, дядю его над Иудою и Иерусалимом.

11 Двадцать одно лето было Седекии, когда царствовать на-
чал, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. 12 И сотво-
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рил лукавое в очах Господа, Бога своего, и ни срамился лица
Иеремии, пророка, говорящего нему от уст Господних.
13 От царя Навуходоносора отошёл, который заклял его по Бо-
ге, и ожесточил выю свою, и сердце укрепил, — да не обратит-
ся Господу, Богу Ииля. 14 Но и все начальники Иудины, и свя-
щенники, и люди земли, преступили беззаконно, после всех
поношениях языкам. И осквернили дом Господень, который
освятили в Иерусалиме. 15 И посылал Господь, Бог отцов их,
к ним, устами пророков его, упрашивающих, и послал вестни-
ков его, ради того, — да простит людей и жилище своё. 16 И те
поносили послам Божиим, и уничижали слова его. И играли
пророки его до тех пор, пока сойдёт гнев Господень на людей
его. И не было ни одно поминовение, 17 и навёл на них царя
Халдейского. И побил младенцев их мечом, в дому святых его,
не пощадил Седекия юных, и девиц не помиловал, и старцев
их извёл, и всех предал в руки их. 18 И все сосуды дому Гос-
подня как большие, так и меньшие, и сокровища церкви, и все
сокровища царевы, и начальства, всё привёл в Вавилон.
19 И зажгли дом Божий, и разорили стену Иерусалиму, и все
столпы их сожгли. И что предорогого было, распылили суть со-
судов, 20 и переселили прочих в Вавилон, и были ему, и сы-
нам, в рабы, даже до царства Мидского. Да совершится слово
Господне, из уст Иеремии, — 21 до тех пор, пока праздновала
земля субботы свои, что субботствовать все дни запустения её.
Субботствовала до совершения семьдесят лет. (22, 23 отс.)

Молитва Манасии, царя Иудейского, когда пленён, держа-
щийся в Вавилоне.

Господи Вседержителю, Боже отцов наших, Авраама, Исаа-
ка, Иакова, и семени их праведного, сотворивший небо и зем-
лю, со всем великолепием их. И соединивший море, словом
повеления твоего, затворивший бездну и запечатавший её
страшным, и славным именем твоим, его все боятся и трепе-
щут от лица славы твоей, как непостоянно великолепие славы
твоей, и нестерпим гнев, что на грешников запрещения твое-
го, бесчисленна и не исследована милость обещания твоего.
Ты, Господь Вышний, милосерд, каялся о злобах человеческих.
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Ты, Господи, по множеству милости твоей обещал покаянием
оставление согрешивших тебе, и множеством щедрот твоих
назвал покаяние грешникам во спасение. Ты, Господи, Боже
праведный, твоим Аврааму, Исааку, Иакову, не согрешившим
пред тобою, но положил ты покаяние мне, грешному, потому,
что согрешил тебе, более числа песка морского умножились
беззакония мои, Господи, умножились, и не достоин взгля-
нуть, и видеть высоту небесную от множества неправд моих,
связан сам многими узами железными, как не возвестил мне
головы моей, и нет мне поклонения, потому, что прогневал
ярость твою, лукавое пред тобою сотворив, и не сотворил воли
твоей, и не сохранил повелений твоих. И ныне преклоняю ко-
лени сердца моего, молю хоть какую от тебя благодать. Согре-
шил, Господи, согрешил, и беззакония мои я сознаю. Но прошу
и молюсь тебе, — отроди меня, Господи, отроди меня, и не по-
губи меня с беззакониями моими, ни вовек, враждовав, не со-
блюдёшь зол моих, и не осуди меня в преисподних земли, по-
тому что ты, Боже, Бог кающихся, да и мне явишь всю благость
твою, как недостойного, спасёшь меня, по многой милости
твоей. И восхвалю тебя всегда, все дни жизни моей. Как тебе
поют все силы небесные, и твоя слова вовеки, аминь.

Конец вторых книг Паралипоменон. Имеют в себе глав 36.
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Первые книги Ездры

Глава 1
Идёт первый год Кира, царя Персидского, наследника На-
вуходоносора. Тот приказывает создать дом Богу в Иеру-
салиме. Сам жертвует множество ценностей на его со-
здание.

В лето первое Кира, царя Персидского, в свершение слова
Господня из уст Иеремии. Поднял Господь дух Кира, царя Пер-
сидского, и послал глас во всё царство своё, вместе по писа-
нию говорящий, — 2 так говорит Кир, царь Персидский. Все
царства земные дал мне Господь, Бог небесный. И тот повелел
мне, — да создам ему дом в Иерусалиме, который в Иудее.
3 Если кто из вас, во всех людях его, — будет Господь его с ним,
да войдёт в Иерусалим, который в Иудее, и создаст дом Богу
Ииля, тот Господь, который в Иерусалиме, 4 и всяк, оставший-
ся из всех городов, где обитает, да помогут ему мужи из места
его серебром и золотом, и сосудами, и скотами, и с прочими
добровольными обещаниями принесут церкви Божией, кото-
рая в Иерусалиме.

5 И встали князи отцов из Иуды и Вениамина, и священни-
ки, и Левиты, и все, каким воздвиг Господь Бог дух, — да вой-
дут к созданию церкви Господней, которая в Иерусалиме.
6 И все, которые были вокруг, помогали им в серебре и золоте,
с конями, и скотами, сосудами, кроме тех, которые доброволь-
но принесли,

7 и царь Кир отдал сосуды церкви Господней, которые взял
Навуходоносор из Иерусалима, и положил те в церкви Бога
своего, 8 воздал то Кир, царь Персидский, под руки Мифрида-
ту, Гаварина сыну, и прежде его отданы Санавасару, князю
Иудейскому. 9 И то число их было, — умывальников золотых
тридцать, умывальников серебряных тысяча, кадильниц золо-
тых 29, десять, фиалов золотых тридцать, и фиалов серебря-
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ных двести, и сосудов иных тысяча. 11 И все сосуды эти прине-
сены, золотые и серебряные, пять тысяч четыреста. Всё взял
Санавасар, когда выходил из переселения Вавилонского
в Иерусалим.

Глава 2
Перечисление вышедших в Иерусалим из плена переселения
в Вавилон. Их дары на обновление храма.

Эти сыновья, властью которые вышли из плена переселе-
ния, каких привёл Навуходоносор, царь Вавилонский, в Вави-
лон, и возвратились в Иерусалим и Иудею. Каждый муж в го-
род свой, 2 которые пришли с Зоровавелем, — Иисус, Неемия,
Сарайя, Реелия, Мардохей, Валасан, Масфаргуй, Реум, Ваана.
Это число мужам людей Ииля. 3 Сыновья Фороса две тысячи
сто семьдесят два. 4 Сыновья Савватия триста семьдесят два.
5 Сыновья Аресоя семьсот семьдесят пять. 6 Сыновья Фаафа
Моав из сынов Иосуя, Иоава две тысячи восемьсот двенадцать.
7 Сыновья Анлама тысяча двести пятьдесят четыре. 8 Сыновья
Зафуя девятьсот сорок пять. 9 Сыновья Захаина семьсот шесть-
десят. 10 Сыновья Вануя шестьсот сорок два. 11 Сыновья Вевая
шестьсот двадцать три. 12 Сыновья Авгада тысяча двести два-
дцать два. 13 Сыновья Адоникама шестьсот шестьдесят шесть.
14 Сыновья Вагуая две тысячи пятьдесят шесть. 15 Сыновья
Адины четыреста пятьдесят четыре. 16 Сыновья Атира были
из Езехия девяносто восемь. 17 Сыновья Вассуя триста два-
дцать три. 18 Сыновья Иорава сто двенадцать. 19 Сыновья
Асума двести двадцать три. 20 Сыновья Гавара девяносто пять.
21 Сыновья Вефлеома сто двадцать три. 22 Сыновья Нетофая
пятьсот шесть. 23 Сыновья Анафофа сто двадцать восемь.
24 Сыновья Азмофа сорок три. 25 Сыновья Кариафарима, Ха-
фира, и Вироф семьсот сорок три. 26 Сыновья Рамая и Гавая
шестьсот двадцать один. 27 Мужей Махмааса сто двадцать два.
28 Мужей Вефиля и Хаи четыреста двадцать три. 29 Сыновья
Нава пятьдесят два. 30 Сыновья Могова сто пятьдесят шесть.
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31 Сыновья Илама другого тысяча двести пятьдесят четыре.
32 Сыновья Ирама триста двадцать. 33 Сыновья Лидона и Ло-
даднии, и Оновы семьсот двадцать пять. 34 Сыновья Иериха
триста сорок пять 35 Сыновья Сенаня три тысячи шестьсот
тридцать.

36 Священники, сыновья Иедуя в дому Иосуя девятьсот
семьдесят три. 37 Сыновья Еммиры тысяча пятьдесят два.
38 Сыновья Фассура тысяча двести сорок семь. 39 Сыновья
Ирима тысяча семнадцать.

40 Левиты, сыновья Иосуя, и Кадмии тридцать. Сыновья
Одуна, семьдесят четыре. 41 Певцы сыновья Асафа сто два-
дцать восемь. 42 Сыновья привратников, сыновья Селлума,
сыновья Атира, сыновья Телмона, сыновья Аккув, сыновья
Атита, сыновья Сованя, всех сто тридцать девять.

43 И неофиты, и сыновья Сула, — сыновья Сувата, сыновья
Навваоф, 44 сыновья Хираоса, сыновья Сиарсы, сыновья Фадо-
ни, 45 сыновья Лавана, сыновья Агава, сыновья Аккува. 46 Сы-
новья Агава, сыновья Селамиина, сыновья Анана, 47 сыновья
Геддилина, сыновья Гаара, сыновья Раая, 48 сыновья Расона,
сыновья Некода, сыновья Газама, 49 сыновья Азока, сыновья
Фасия, сыновья Расии. 50 Сыновья Асеная, сыновья Мунина,
сыновья Нефусима, 51 сыновья Ковука, сыновья Куфи, сыновья
Анури, 52 сыновья Васалоф, сыновья Вемендана, сыновья Ар-
сана, 53 сыновья Варкоса, сыновья Сисари, сыновья Вефомава,
54 сыновья Нафия, сыновья Атифа. 55 Сыновья слуг Соломона,
сыновья Сотая, сыновья Сефири, 56 сыновья Иеалая, сыновья
Керкона, сыновья Гефдили, 57 сыновья Сафатия, сыновья Ат-
тиля, сыновья Фахерафа, которые были из Асевоваина, сыно-
вья именованы все, 58 и неофитов, и сыновей слуг Соломоно-
вых триста девяносто два.

59 И эти, которые выходили из Фелмелеха, Фелариса, Хе-
рув, Дан, Иммер, и не могли сказать дому отца своего и семе-
ни, от Ииля ли были. 60 Сыновья Далагия, сыновья Товиуя,
сыновья Негода, шестьсот пятьдесят два. 61 И из сынов свя-
щеннических, сыновья Иовиава, сыновья Аккоса, сыновья
Мерзелая, которых принял от дочерей Верзеллай Галаадитина
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жёны, и названы именем их, 62 те искали писания роду свое-
му и не нашли. И изгнаны из священства, 63 и сказал Афер-
салаим, — да не едят от святая святых, до тех пор, пока вос-
станет священник учёный и совершенный.

64 И всё множество было, как один сорок две тысячи ше-
стьдесят, 65 кроме рабов их и рабынь, которые были им семь
тысяч триста тридцать семь, и эти певцы, и певицы, двести.
66 Коней их шестьсот тридцать шесть, месков их двести сорок
пять, 67 верблюдов их четыреста тридцать пять, ослов их
шесть тысяч семьсот двадцать.

68 И от князей отеческих, когда входили в церковь Господ-
ню, которая в Иерусалиме, добровольно принесли в дом Бо-
жий на строение его, вместо его 69 поставить по силе своей,
дали в расход делу, — золотых драхм шестьдесят одна тысяча,
и серебра миас пять тысяч. и одеяний священнических сто.

70 Обитали священники и Левиты, и из людей, и певцов,
и привратников и неофитов в городах своих, весь Ииль в горо-
дах своих.

Глава 3
Ииль создаёт олтарь и возносит жертвы и праздники.
Начинает Иосуй, сын Иоседека и Зоровавель, сын Салафи-
иля. Храм Божий пока не основан.

Приходящему месяцу седьмому, были сыновья Ииля в го-
родах своих. Собран полк, как человек один в Иерусалиме.
2 И восстал Иосуй, сын Иоседеков, и братья его священники,
и Зоровавель, сын Салафиилев, и братья его. И создали олтарь
Богу Ииля, — да принесут в нём всесожжение, как писано в за-
коне Моисея, человека Божия. 3 И приготовили олтарь Божий
на приготовление его, как разорение было их по округе от лю-
дей земных. И воздали на том всесожжение Господу, и утром,
и вечером. 4 И сотворили празднование жилищам, как писано,
и всесожжение дней всех, по числу и по повелению дело Божие
в день свой. 5 И после этого всесожжение постоянное, и в но-
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вомесячия, и в праздниках Господних, которые были посвяще-
ны. И всякому добровольному с усердием дать Господу.

6 От первого дня месяца седьмого начали воздавать жертву
Господу. И церковь Божия не была ещё основана. 7 Выдали лю-
ди пенязи каменщикам, и древоделам, еду и питьё, и елей, Си-
донянам и Тирянам, — да принесут древа кедровые из Ливана
к морю, в Иопен, как повелел Кир, царь Персидский.

8 И в лето второе, когда прийти им к церкви Божией
в Иерусалим, месяца второго начал Зоровавель, сын Салафии-
ля, Иосуй, сын Иоседека, и прочие из братии их, священники
и Левиты, и все, которые пришли из пленения в Иерусалим.
И поставили Левитов от двадцати лет и выше, да настоят делу
Божию в храме Господнем. 9 И став Иосуй, и сыновья его,
и братия его, Кадоил и сыновья его, как муж один, как, чтобы
надзирали на них, которые строили дело в церкви Божией, сы-
новья Надава и сыновья их, и братия их, Левиты,

10 и основали фундамент церкви Господней. И стали свя-
щенники в украшении своём с трубачами и Левитами. Сыно-
вья Асафа в кимвалах, — да хвалят Господа под рукою закона
Давыда, царя Ииля. 11 И вопили в песнях исповеданий Господ-
них, как благ, как вовеки милость его на Ииля. И все люди воз-
глашали гласом великим в хвалении ко Господу. Ради этого,
которая основана была церковь Господня, 12 многие ещё
из священников и Левитов, и князей отечеств, и старцев, ви-
дели церковь прежнюю на основании её. И эту церковь опла-
кивали гласом великим, и, многие возглашающие, в веселье
возвышали голос, 13 и не могли никто познать глас вопля ве-
селящихся, от гласа плача полкового. Смешен полк, оравший
гласом великим, и глас великий слышался далеко.

853



Глава 4
Враги Иуды и Вениамина, услышав о созидании церкви, же-
лают присоединиться к ним. Получив отказ, пишут донос
царю Артаксерксу, по которому строительство храма
останавливается до воцарения Дария.

Услышали враги Иуды и Вениамина, какую сыновья плене-
ния созидают церковь Господу, Богу Иилеву. 2 И приступили
к Зоровавелю, и к князям отечеств, и говорили им, — сделаем
с вами, поскольку так, как и вы, ищем Бога вашего, и ему по-
жертвуем жертву от дней Асуранда, царя Асирийского, кото-
рые выведены тут. 3 И сказали им Зоровавель, Иосуй, и прочие
князья отечеств Ииля, — не нам и вам создать дом Бога наше-
го, но мы сами созидаем Господу, Богу нашему, как повелел
нам Кир, царь Персидкий. 4 Ради этого сотворено было, кото-
рые люди земные смешивают руки людей Иудейских. 5 И воз-
держали их в созидании, вывели на них советников, — да
разорят совет их все дни Кира, царя Персидского, и даже
до царства Дария, царя Персидского.

6 Воцарился Асуера, который Артаксеркс, в начале царства
его, написал свиток на Иудеев, живущих в Иерусалиме.
7 И в дни Артаксеркса, и писали в мире Михридат, и Тавеил,
и с прочими, которые были в совете их, к Артаксерксу, царю
Персидкому, написали книгочеи послание Сирийским языком.
8 Реоум, Валтарам, и Сампса книгочеи, написали послание од-
но, Иерусалима ради, Артаксерксу царю, этот так судил. 9 Рео-
ум, Валтарам, и Сампса книгочеи, и прочие советники наши,
Динейские, и Афарсадахеи, и Тарфалеи, и Арфасеи. Архиеи Ва-
вилоняне, и Сусанахене, Савяне. 10 И прочие из языков, каких
перевёл Ассенафар великий, преславный, и вселил их в городах
поморских, и в прочих странах через реку. 11 Это сказание по-
слания, какое послали к нему, — Артаксерксу царю, рабы твои,
мужи, которые находятся за рекою. 12 Известно да будет тебе,
царю, как Иудеи, что вошли от тебя к нам, пришли в Иерусалим
город, мятежны и лукавы, его созидают, строящие стены их,
и крепление слагающие в высоту. 13 Ныне ведомо да будет те-
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бе, царь, — если град этот создан будет, и стены его восстанов-
лены будут, дани и вожделения, и годового воздаяния не дадут
тебе. 14 И это царю зло творит, и посрамление твоё, царь,
не подобает нам знать. Ради этого посылаем, да возвестим те-
бе, царю, — 15 да рассмотришь в книгах летописных отцов тво-
их. И найдёшь писаное в переложении их, и познаешь, — град
этот мятежен. И обижающих царей, и властей, убежище слуг
бывает среди него, от дней древних, ради этого и город тот ра-
зорён. 16 Знание творим тебе, царю, — если город тот создан
будет, и стены его утвердят, и не будет тебе мира.

17 И послал царь к Реоуму и Валтараму, и Сампсаю книго-
чеям, и к прочим, которые были в совете их, обитающим в Са-
марии, и прочим за рекою, говорящий, — мир. 18 И говорит
сборщик дани, кого послали к нам. Явлено предо мною,
19 но и от меня повелено. И надзираем, и обретаем, как град
тот от дней древних на сопротивление царям подносится, мя-
тежи и бегания бывают. 20 И цари крепки в Иерусалиме, кото-
рые господствовали всякою страною, какая за рекою, дани
многие, и часть давались им. 21 И ныне положите сведение,
и не повелите мужам этим, — да селения того не созидают по-
этому. 22 Да от воли их удержатся, и да оставят творить это.
Чтобы, когда не умножилась погибель некая на зло царю.

23 Тогда книгочей Артаксеркса царя прочёл свиток пред
Реоумом, Валтарамом, и Сампсаем книгочеями, и советника-
ми их. И пошли специально в Иерусалим к Иудеям, и удержали
их мышцею сильною. 24 Тогда перестало дело дому Господня
в Иерусалиме, и не творилось, даже до лета второго царства
Дария, царя Персидского.

855



Глава 5
Пророки пророчат о продолжении строительстве храма,
обращаясь к новому царю Персидскому, Дарию. Призыва-
ют найти повеление царя Кира о строительстве храма.

Пророчили Аггей пророк и Захария, сын Адда. Прорицаю-
щие Иудеям, которые были в Иудее и Иерусалиме, во имя Бога
Ииля. 2 Тогда встали Зоровавель, сын Салафиила, Иисус, сын
Иоседека. И начали созидать церковь Господню, которая
в Иерусалиме, и с ними пророки Божие, помогающие им.

3 В то время пришёл к ним Фафанай, который был князь
за рекою, и Сафар Вузанай, и советники их. Также сказали
им, — кто дал вам совет, — да дом тот создадите и стены его
поставите? 4 Тогда это говорили им, каковы имена мужей тех,
которые созидают город этот. 5 И очи Божии на пленение
Иудеи, и не возбранившие им до повеления Дария, до тех пор,
пока отнесено будет послание.

6 И тогда послали носителя дани, ради этого и возвещения
с писанием, какое послал князь с той стороны реки. 7 Сказа-
ние послания такое, — Сафар Вузанай и советники его, Афар-
сафеи, которые были за рекою, — Дарию царю, мир всякий.
8 Известно да будет царю, как ходим в Иудейскую страну к до-
му Божию великому, какой созидается каменьями украшенны-
ми, и дерево ставится в стенах. Дело то тщательно строится,
и спорится в руках их. 9 Спрашиваем старцев тех, и так гово-
рим им, — кто дал вам власть, — да дом тот созидаете, и стены
те выстраиваете? 10 Но и имена их ищем от них, да возвестим
тебе. Как да пишем имена их мужам, которые начальники
у них. 11 И таковые слова отвечали нам, говорящие, — мы са-
ми рабы Бога небес и земли, и созидаем церковь, которая была
устроена прежде тех лет многих. И царь Ииля великий создал
её, и сотворил, и разорил её, ради их. 12 Поскольку в ярости
прогневали отцы наши Бога небесного, и предал их в руки На-
вуходоносору, царю Вавилонскому и Халдейскому, и дом тот
разорил, и людей перевёл в Вавилон. 13 Но лета первого Кира
царя, Кир, царь Вавилонский, поставил повеление, — да дом
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Божий созидается, 14 и сосуды церкви Божией золотые и се-
ребряные, какие Навуходоносор взял из церкви, которая была
в Иерусалиме, и отнёс их в церковь Вавилонскую, взял Кир
царь из церкви Вавилонской, и дал их Санавасару хранителю,
который над сокровищем, 15 сказал ему, — эти сосуды все
возьми и пойди. И поставил их в церкви, которая в Иерусали-
ме в месте их. 16 Тогда Саванасар тот пришёл, и поставил ос-
нование церкви Божией в Иерусалиме. И от того времени даже
и доныне созидается, и ещё не совершена, и ныне строится,
и не совершилась. 17 И ныне, если видится царю благо, рас-
смотри в книгохранилище царевом, которое в Вавилоне, как
да узнаешь, — от Кира царя это повеление было, — да созида-
ется дом Божий в Иерусалиме, и, уведомив царя от этом, по-
шли к нам.

Глава 6
Царь Дарий ищет в книгохранилищах повеление о строи-
тельстве храма в Иерусалиме.

Тогда Дарий царь повелел рассмотреть в книгохранилище,
которое было поставлено в Вавилоне, и найдено. 2 Нашлась
в Амафу, городе тяжком Мидийском, тетрадь одна. И это писа-
но было в ней на память, 3 в лето первое Кира царя. Кир, царь
повелел, — да дом Божий созидается, который в Иерусалиме,
и место, где пожертвуют приношение, и положил меру, возно-
сящуюся высотой локтей шестьдесят, и ширину локтей шесть-
десят. 4 И стены из камня толстого тёсаного, и кров из дерева
один. Оброк из дому царева да даётся. 5 И сосуды церкви Бо-
жией золотые, и серебряные, какие Навуходоносор взял
из церкви, которая в Иерусалиме, и принёс их в Вавилон, отда-
ются и внесутся в церковь в Иерусалим, в место, в которое
и поставлены в церкви Божией. 6 Ныне дайте князям, которые
за рекою, и находящимся далеко, — Сафар Вузанаю, и совет-
никам их, Афарсахеям, которые за рекою, — далеко отойдите
от тех, 7 и отпустите сотворить церковь Божию, князей Иудеи,
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и старцев их, — да дом Божий тот созидается в месте своём.
8 Но и от меня повелено, — да ничто не сотворите никогда
пресвитерам жидовским, которые созидают дом Бога этого.
И от тех царей, которые по ту сторону реки, дают дань при-
лежно на расход, да даётся мужам тем, чтобы не умедлило де-
ло то, 9 и что, если оскудевает, всё да даёте, также и тельцов,
и агнцев, и овнов, во всесожжение Богу небесному. Пшеница,
соль, вино, елей, по обычаю священному, который в Иерусали-
ме даётся им по всем дням. 10 Да будут приносящие возноше-
ние Богу небесному, и да молятся за жизнь цареву, и сынов
его. 11 И от меня поставлено повеление, — да всяк человек,
который то преступит повеление, возьмётся дерево из дому
его, и поднимется, и да повесится на нём, и дом его мне да бу-
дет взят. 12 И Бог, где обитает имя его тут, да обратит все цар-
ства и людей, которые протянут руку свою, и возбранят,
и разорят дом Божий, тот, который в Иерусалиме. Я, Дарий,
поставил повеление, — да дело это с прилежанием да будет.

13 Тогда Фафанай, князь страны заречной, и Сафар Вуза-
най, и советники его, к каким послал Дарий царь, так сотвори-
ли тщательно. 14 Старцы Иудейские созидали, и Левиты
по пророчеству Аггея пророка, и Захарии, сына Адда. И сози-
дали, и строили, велящему Богу Ииля, и велящему Киру, и Да-
рию, и Артаксерксу, царям Персидским. 15 И совершили дом
Божий, даже до дня третьего месяца Адора, который в лето
шестое царства Дария царя. 16 Сотворили сыновья Ииля, свя-
щенники и Левиты, и прочие из сынов переселения, обновле-
ние дому Божия в радости. 17 И принесли в обновление Божия
дому, тельцов сто, и овнов двести, агнцев четыреста, козлов
от коз, за грехи всего Ииля двенадцать, по числу колен Ииля.
18 И стали священники в чинах своих, и Левиты в частях сво-
их, на дело Божия дома, который в Иерусалиме, как писано
в книге Моисея. 19 Сотворили сыновья переселения пасху, че-
тырнадцатого дня первого месяца. 20 Очищены были священ-
ники и Левиты, даже до одного, все чисты на пожертвование
пасхи, всем сыновьям переселения, и братии их, священни-
кам, и себе. 21 И ели сыновья Ииля, которые обращены были
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из переселения, и все, которые разлучились от осквернения
языкам земли, с ними да умолят Господа, Бога Ииля. 22 И со-
творили праздник опресночный семь дней в веселье, как воз-
веселил их Господь. И совратил сердце царя Асирийского
к ним, да пособляет им, укрепляя руки их в дело Господу, Богу
Ииля.

Глава 7
В царство Артаксеркса, царя Персидского, встаёт Ездра
писец из рода Аарона. Ему царь повелевает идти в Иеру-
салим на создание храма, и даёт необходимые средства.

После этих слов, в царство Артаксеркса, царя Персидского,
взошёл Ездра, сын Сарея, сына Азария, сына Хелкия, 2 сына
Селлума, сына Садока, сына Ахита, 3 сына Самария, сына Ек-
сараива, 4 сына Езии, сына Веккия, 5 сына Ависуя, сына Фине-
еса, сына Елеазара, сына Аарона, священника первого. 6 Этот
Ездра вышел из Вавилона, и этот писец скорый в законе Мои-
сея, его Господь Бог дал Иилю. И дал ему царь, как рука Госпо-
да, Бога его, благая на нём была, во всём, в каком взыскал он.
7 И вошли из сынов Ииля, и из сынов священнических,
и из сынов Левитских, и из певцов, и из привратников, и свя-
тых, служители в Иерусалим. В лето седьмое Артаксеркса царя,
8 и пришли в Иерусалим месяца пятого, вот лето седьмое ца-
рево, 9 который в первый день месяца первого, начал выхо-
дить из Вавилона. И в первый день месяца пятого пришёл
в Иерусалим, как рука Бога его благая на нём была. 10 Ездра
уготовал сердце своё, да взыщет закона Господня, и сотворит,
и учит в Иили повеление и суд.

11 И это сказание послания, какое дал царь Артаксеркс
Ездре священнику, писцу, наученному в словах и повелениях
Господних, в книге закона и повелении его в Иили, — 12 Ар-
таксеркс, царь царям, Ездре священнику, писцу закона Бога
небесного, совершить слово и ответ, 13 от меня повелено, —
да каждый, который имеет усердие благое из людей Ииля
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в царстве моём, и из священников его, и из Левитов, пойти
в Иерусалим, с тобою да идёт. 14 От лица царева и семи со-
ветников его, послан ты, — да посетишь Иудею и Иерусалим
в законе Бога твоего, который в руку твою. 15 И да несёшь се-
ребро и золото, что царь и советники его с усердием дали Бо-
гу Ииля, который в Иерусалиме обитает; 16 и всё золото,
и серебро, какое если найдёшь во всей области Вавилонской,
с волею людскою, и священников, которое волею принесли
дому Бога своего, который в Иерусалиме. 17 И всё, которое
до расхода того, заповедал в писании том, — да дают тельцов
и овнов, и агнцев. И пожертвования их, и возлияния их.
И принеси то на олтарь церкви Богу вашему, который в Иеру-
салиме. 18 Но, если что тебе и братии твоей захочется,
и из прочего серебра, и золота, что по воле Богу вашему тво-
рить, да сотворите. 19 И сосуды, которые даны тебе в службу
дому Бога твоего, дай пред Богом в Иерусалиме. 20 Но и про-
чие потребности в дому Бога твоего, сколько потребно, да
раздашь. Дашь из сокровища царева, и от меня. 21 Я, Артак-
серкс, царь, поставил и повелел всем стражам сокровищ, ко-
торые за рекою, — да что сколько спросит от вас Ездра свя-
щенник, писец закону Бога небесного, без задержки давайте,
22 сто талантов серебра, так и пшеницы до ста мер, так и ви-
на до ста бочек, так и елея до ста жбанов, и соли без меры,
23 всё, что к обычаю Богу небесному достойно, да воздаётся.
Внимайте, — да никто не зазлит дому Бога небесного, кото-
рый не был, когда гнев на царство царево и сынов его,
24 и вам знакомо творим. Всем священникам и Левитам, пев-
цам и привратникам, и неофитам, слугам дому Божия, вот да
тебе ведомо, — дани не берите, ни имейте власти наставлять
на них что. 25 Ты, Ездра, по премудрости Бога твоего, кото-
рый в руку твою, поставь книжников и судей, и наместни-
ков, — да судят всех людей, которые за рекою. Всем, которые
знают закон Бога твоего, и не знающему знать сотворите.
26 И всяк, который не сотворит закона Бога твоего, и закона
царева тщетно, суд да будет сотворён о нём, если в смерть,
или в наказание, или в отнятии жизни, или в темницу.
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27 Благословен Господь, Бог отцов наших, который дал так
в сердце царево, да прославит дом Господень, который в Иеру-
салиме. 28 И в меня уклонил милосердие своё пред царём,
и советников его, и всех князей царевых, и сильных. И я
укреплён рукою Господа, Бога моего, которая была на мне,
и собрал от Ииля князей, пойти со мною.

Глава 8
Перечисление князей и людей, пошедших за Ездрой. Совер-
шено жертвоприношение по приходе в Иерусалим, храм
Богу воздвигнут.

И те князи отечеств, игумены, которые вышли со мною,
в царство Артаксеркса, царя Вавилонского. 2 Из сынов Финее-
са, — Гирсон. Из сынов Ифамара, — Данил. Из сынов Давыда, —
Аттус. 3 Из сынов Сахании, и из сынов Фареса, — Захария.
И с ним сочтено мужей сто пятьдесят. 4 Из сынов Фаафа, — Мо-
ава, Елиаена, сын Сарая и с ним двести мужей. 5 А из сынов За-
фоиса, — Ехения, сын Азииля, и с ним триста мужей. 6 Из сы-
нов Аддина, — Овин, сын Ионафана, и с ним пятьдесят мужей.
7 Из сынов Елама, — Иесея, сын Афелии, и с ним семьдесят му-
жей. 8 Из сынов Сафатия, — Завдий, сын Михаила, и с ним во-
семьдесят мужей. 9 Из сынов Иоава, — Авдия, сын Иеииля,
и с ним двести пятнадцать мужей. 10 И из сынов Ваани, — Се-
ломиф, сын Иосефия, и с ним сто шестьдесят мужей. 11 Из сы-
нов Вавизая, — Захария, сын Вавея, и с ним двадцать восемь
мужей. 12 И из сынов Азгада, — Ионан, сын Икатана, и с ним
сто десять мужей. 13 Из сынов Аддоникама, которые были по-
следние, и это имена их, — Едыалаф, Иеиль, Самайя, и с ними
шестьдесят мужей. 14 Из сынов Вагуаиля, — Уфай и Завуд,
и с ними семьдесят мужей.

15 Собрал их к реке, которая близ Евия, и пребывали тут
три дня, искали в людях, и в священниках, из сынов Левии,
и не нашли тут. 16 Ради этого отделил Елизара, Ариела, Се-
мея, Маана, Анерива, Елиафама, Нафана, Захарию, Мессала-
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ма, Иоарима, Елиафана, премудрых. 17 Вывел их и поставил
начальниками в месте серебряном, и заповедал в уста им, —
слова говорить к братии их, священнослужителям, которые
в серебряном месте, привести нам поющих в дом Божий,
18 и пришли к нам, поскольку рука Божия была блага на нас.
Из сынов Моося, — сын Лиеви, сынов Ииля, — Исаравия,
и сыновей его, и братьев его, восемнадцать. 19 И Асавия,
и с ним Исайя, из сынов Мерари, братия его, и сыновья его,
20. 2 И из неофитов, каких дал Давыд. И князи к службе Ле-
витам, и неофиты двести двадцать, и все те своим именем
называются.

21 И проповедал тут пост близ реки Афура, что поклясться
пред Господом, Богом нашим, и просить от него путь правый
нам, и сыновьям нашим, и всему существу нашему. 22 Посра-
мился попросить от царя помощи и конников, которые защи-
тят нас от врагов на пути. Как говорили царю, сказавшие, —
рука Бога нашего на всех, которые ищут его в благодати.
И крепость его, и ярость его на всех, которые оставляют его.
23 Постимся и молимся Богу нашему. 24 Ради того и пришло
нам преуспевание, и отлучили от князей священнических, 12.
Сирию, и Асавия с ними, из братии их десять. 25 Отвесили
им серебро и золото, и сосуды священные, дому Бога нашего,
которые отдал царь и советники его, и князи его. 26 И дали
в руки их серебро, талантов шестьсот пятьдесят, и сосудов се-
ребряных сто, и золота сто талантов. 27 И сосуды золотые
двадцать, которые имели серебрение по тысяче. И сосудов
меди пресветлой, предоброй, две тысячи, красной, как золо-
то. 28 И сказал им, — вы святы Господу Богу, и сосуды свя-
тые, и серебро, и золото, что волею отдано Господу, Богу от-
цов наших. 29 Бдите и стерегите до тех пор, пока отдадите
пред князями священникам и Левитам, и князям обителей
Ииля в Иерусалиме, в сокровище дому Господня. 30 И вос-
приняли священники и Левиты бремя серебра и золота, и со-
судов, — да отнесут в Иерусалим, в дом Бога нашего.

31 Выдвинулись от реки Даусы, в двенадцатый день месяца
первого, — да идём в Иерусалим. И рука Бога нашего была
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на нас, избавил нас от рук вражьих, и разбойников путных.
32 И пришли в Иерусалим, и пробыли тут три дня. 33 Дня чет-
вёртого, поставили серебро и золото, и сосуды в дом Бога на-
шего, под руку Маримофа, сына Урии, священника, и с ним
Елиазар, сын Финееса. И с ним Иозавад, сын Иисуя, и Ноадия,
сын Ванака, и Левиты 34 по числу. И бремя всем описано всё,
по мере в то время. 35 И, которые пришли из пленения сыно-
вья переселения, принесли всесожжение Богу Ииля, — тельцов
двенадцать, за всех людей Иилевых, овнов девяносто шесть,
агнцев семьдесят семь, козлов за грехи двенадцать, всех
на всесожжение Господне. 36 И дали повеление царево силь-
ным, которые были из предстоящих царю, и князям, которые
за рекою, и воздвигли люди дом Божий.

Глава 9
Пока строили храм, были многие грехи Иильтян, крово-
смешения с иноплеменниками и тому подобное. Ездра ту-
жит об этом и кается пред Господом, прося совета.

И как совершено это, приступили ко мне князи, говоря-
щие, — не отлучены люди Ииля, и священники, и Левиты
от людей земных, но с нечистотами их были. Которые Хана-
неи, Еввеи, Ферезеи, Евусеи. И с Аммонитянами, Моавитяна-
ми, Амморреянами, 2 которые приняли из дочерей их себе,
и сынам своим. И смесили семя святое с людьми земными.
И руки князей многих были в преступлении.

3 Вот я, когда слышал слова те, разодрал ризы свои и ры-
дал, терзал волосы головы моей и бороду, и сидел тужа.
4 И собрались ко мне все, боящиеся слова Бога Ииля за пре-
ступление, которые из пленения пришли. И я сидел прискор-
бен, даже до жертвы вечерней, 5 и в жертву вечернюю встал
от покаяния, и, когда разодрал ризы свои, и плакал, прекло-
нил колени мои, и простёр руки мои к Господу, Богу моему,
6 и говорил, — Боже мой, стыжусь и срамлюсь поднять лицо
моё к тебе, как беззакония наши умножены на головах на-
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ших, и беззакония наши возросли даже до небес, 7 со дней
отцов наших. В преступлении нашем сами даже до дня сего.
И в беззакония наши преданы сами, и цари наши, и священ-
ники наши, в руку царям земли, и в меч, и в пленение,
и в расхищение, и в стыд лица, как и в день тот. 8 И ныне,
как в малом мгновении сотворено моление наше к Господу,
Богу нашему, да останутся нам остатки, и да дастся нам мир,
в месте святом его. И да просвети очи наши, Бог наш. И да
дастся им жизнь малая в работе нашей. 9 Как рабы сами в ра-
боте нашей, не оставь нас, Бог наш. И уклони на нас мило-
сердие пред царём Персидским, — да даст нам жизнь, — воз-
двигнуть дом Богу нашему, и устроить пустыню его. И дай
нам упование в Иудеи и Иерусалиме. 10 И ныне скажем, —
Господи, Боже наш, в это, которое оставляем повеления твои.
11 Которые повелел ты рукою рабов твоих, пророков, говоря-
щий, — земля, на какую вы взойдёте, да воздержите её, зем-
ля нечиста по нечистоте людей прочих земли, поношений их,
которые наполнили её от уст, даже до уст осквернение их.
12 Ныне дочерей ваших не давайте сынам их, и дочерей их
не принимайте сыновьям вашим, и не ищите мира их, и бла-
гое их, даже до века, даже укрепитесь и едите, которое благое
земли. И наследие имеют сыновья ваши даже до века.
13 И после всех, которые пришли на нас в делах наших
строптивых, и грехе нашем великом. Как нет иного, как Бог
наш, который избавит нас от беззаконий наших. И дал нам
спасение, 14 а мы обратились разорить заповеди твои, и со-
четаемся с людьми земными. Не прогневаешься ли на нас,
даже до скончания? Ни оставишь ли нам остаток на спасе-
ние? 15 Господи, Боже Ииля, праведен ты. Как оставляем спа-
сение, как и в день этот. Вот мы пред тобою сами в беззако-
нии нашем, ни стать не можем пред тобою ради этого.
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Глава 10
Ездра молится Господу, получает совет от собрания Ии-
ля, и с жестокостью исполняет его, геноцид жён и потом-
ства иноплеменников.

И как молился Ездра, вопрошающий Бога и плачущий, ле-
жал пред церковью Божиею. И собрано к нему из Ииля собра-
ние великое очень, — мужи, и жёны, и отроки. И как плакали
люди, и вознёсся плач. 2 И отвечал Сехения, сын Иеиля, из сы-
нов Иллама, и сказал Ездре, — мы преступили пред Богом на-
шим, и взяли жён чуждых из людей земли. И ныне, да долго-
терпение в Иили. 3 Ради этого и завещаем завет с Господом,
Богом нашим, — да отвергнем всех жён, и тех, которые от тех
рождены. Как хочешь, встань и устроишь повеление Господа,
Бога нашего, по закону да будет. 4 Встань, поскольку на тебе
слово. Мы будем с тобою, укрепись и сотвори. 5 И встал Ездра,
и заклял князей священнических, и Левитов, и всего Ииля, —
да сотворят по слову тому, и клялись. 6 И встал Ездра от лица
дому Божия, и шёл в сокровищницу, и Аннан, сын Елиуса,
и Азив. И перестал тут, не хлеба есть, ни воды не пить, тужа-
щий преступлениям их, которые пришли из пленения.

7 И послано слово в Иудею, и в Иерусалим, всем сыновьям
переселения, — да соберутся в Иерусалим. 8 И всяк, который
не придёт в три дня, по совету князей и старцев, возьмётся всё
имение его, и тот отлучён будет от сонмища переселения.
9 И собрались все люди Иуды, и Вениамина в Иерусалим тремя
днями. Который месяц девятый, двадцатого дня месяца. И си-
дели все люди пред домом Божиим продрогшие, за грех и с зи-
мою. 10 И встал Ездра, священник, и говорил им, — вы престу-
пили, и взяли жён иноплеменнических, да не приложите
на грех Иилю. 11 И ныне дадите хвалу Господу, Богу отцов ва-
ших, и сотворите угодное пред ним, и отлучитесь от людей
земли, и от жён иноплеменных. 12 И отвечало всё множество,
говорящее гласом великим, — по слову твоему к нам, так бу-
дет. 13 Однако, люди многие, и время снежное, и невозможно
стоять вне. И дело не дня одного или двух, очень согрешаем
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в слове этом. 14 Да станут князи наши во всём множестве,
и все, которые в городах наших, которые ввели жён инопле-
менных, да придёт время повеленное, и с ними старцы из го-
рода, и судьи из города, что обратить ярость Бога нашего
от нас, греха ради этого.

15 Ради этого и Иоанафан, сын Асайи, и Асайя, сын Фекуя,
со мною стали, и Моссолам, и Севехай Левиты помогали им.
16 Сотворили так сыновья переселения, и отлучил Ездра свя-
щенников и мужей, князей обителей в домы отцов своих,
и всех по именам своим. Как обратились в день первый, меся-
ца десятого, да взыщут слова. 17 И окончили все мужи, кото-
рые ввели жён иноплеменных, даже до дня первого месяца
первого.

18 И найдены из сынов священнических, которые ввели
жён иноплеменных, из сынов Ииосуя, сына Иоседека, и бра-
тии его, — Маасия, Елиезер, Ярим, Гадалия. 19 И дали руки
себе, — да изгонят жён своих, преступления ради своего, ов-
нов от овец да принесут. 20 И из сынов Еммиара, — Аннаг-
ний и Завдия. 21 И из сынов Ирама, — Маасия, Еллия, Самий,
Иоиль, Озия. 22 И из сынов Фассура, — Елиоена, Маасия,
Изиаиль, Нафанаель, Ионадад, Иласа. 23 И из сынов Леви-
тов, — Ионавад, Фамуй, Колеа, Тот, Колит, Ифедия, Иуда, Ели-
езер. 24 И из певцов, — Елиазув, и из привратников, — Сол-
мин, Телмин, Одуя. 25 И из Ииля из сынов Фореса, — Рамейя,
Азия, Мелхия, Мельмин, Елиазер, Асавия, Ванея. 26 Из сынов
Илама, — Маффания, Захария, Ииль, Авдий, Еримоф, Илия.
27 И из сынов Зафуя, — Елиоминан, Елиасув, Мафаний, Ар-
муф, Завад, Озива. 28 И из сынов Вавиа, — Ионнан, Анания,
Заввуй, Фаали. 29 И из сынов Вании, — Мосолам, Иллух, Ад-
дайя, Асув, Асаал, Римоф. 30 И из сынов Фаафа, — Моав, Ед-
нея, Халлил, Ванайя, Маасия, Масфания, Веселиил, Вануй,
Манасей. 31 И из сынов Ирама, — Елиезер, Есуйя, Мельхия,
Самейя, Симеон, 32 Вениамин, Малух, Самария. 33 И из сы-
нов Асима, — Меффания, Мефафа, Азавад, Елифалф, Еримиа,
Манасе, Семей. 34 И из сынов Вании, — Дия, Амрам, Уиль,
35 Ванайя, Ваффайя, Хелия, 36 Нунуанния, Меримуф, Елиа-
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сим, 37 Маффания. 38 И сотворили сыновья Вануя, и сыновья
Семеи, — 39 Салемиа, Нафан, Адайя, 40 Минада, Авусеси,
41 Аруесрейли, Самария, 42 Селлум, Амария, Иосиф.
43 Из сыновей Вуя, — Аииль, Мафафия, Завад, Ксевенай,
Одай, Ииль. 44 Все те приняли жён иноплеменных и родили
от них сынов.

Конец первым книгам Ездры. Имеет в себе глав 10.
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Книга Неемия

Глава 1
К Неемии, виночерпию Артаксеркса, приходит брат Ана-
ния, рассказывая о разорении Иерусалима. Неемия тужит
об этом, и просит Бога помочь ему в деле, основы которо-
го заложил Моисей.

И было в месяц Хаслев, лета двадцатого, и я был в Сусанави-
ре. 2 И пришёл ко мне Анания, один из братьев моих, с мужами
Иудиными. И спросил их об оставшихся, которые остались
от пленения Иерусалима, 3 и говорили мне, — оставшиеся
от пленения, тут под властью, в озлоблении великом, и в поно-
шении. И стены Иерусалима разорены, и врата его сожжены ог-
нём.

4 Когда слышал слова те, и сел, и плакал, и тужил дни мно-
гие. И был, постясь и молясь, пред лицом Бога небесного.
5 И говорил, — молю тебя Господи, Боже небесный, крепкий
и страшный, который хранишь завет, и милосердие с теми, ко-
торые тебя любят, и хранящим повеления твои. 6 Да будут уши
твои слышащие, и очи твои отворены, — да слышат молитву
раба твоего, ею я молюсь пред тобою сегодня, день и ночь,
за сынов Ииля, рабов твоих. И исповедаюсь за грехи сынов
Ииля, которые согрешили пред тобою. И я, и дом отцов моих,
согрешаем тебе. 7 Суетно прельщены сами, и не сохраняем за-
поведей твоих, и чины, и суды, которые повелел Моисей, раб
твой. 8 Помяни слова, которые повелел Моисею, рабу твоему,
говорящий, — когда преступите, я расточу вас в людей. 9 И, ес-
ли обратитесь ко мне, и сохраните заповеди мои, и сотворите
их, и, если будет рассеяние ваше от конца небес до конца, от-
туда соберу вас. И введу вас в место, какое избрал, и вселится
имя моё тут. 10 И те рабы твои, и люди, которых искупил
в крепости твоей великой, и рукою твоею сильною, 11 не так,
Господи, но будет ухо твоё, внимающее в молитву раба твоего,

868



и на молитву рабам твоим, которые хотят бояться имени твое-
го. Но, управь рабу твоему сегодня, и дай ему милость пред
мужем этим, и я был виночерпий царев.

Глава 2
Неемия скорбит пред Артаксерксом. Когда тот спраши-
вает его о причине, он выражает желание восстановить
Иерусалим. Царь даёт ему своё соизволение на это. Нее-
мия собирает немного людей и идёт в Иерусалим, осмат-
ривая разрушенную стену. Местные властители смеются
над ним.

Было в месяц Нисан, в лето двадцатое Артаксеркса царя,
и вино было предо мною, и взял вино, и дал царю. И не было
вино предо мною, потому, что отдал царю черпание. И не бы-
ло другого пред ним, 2 говорил мне царь, — ради чего лицо
твоё скорбно. И не веселишься, и это не только злоба сердца.
И убоялся очень, 3 и говорил царю, — царь, вовеки живи. Ради
чего не плачет лицо моё, поскольку град дома отцов моих опу-
стел, и врата его сожжены огнём. 4 И сказал мне царь, — какой
ради вещи вспоминаешь об этих? И помолил Господа, Бога
небесного, 5 и сказал к царю, — царь, если видится благо,
и угоден ли раб твой пред лицом твоим, да пошлёшь меня
в Иудею, в город гроба отцов моих, и отстрою его. 6 Говорили
мне царь и царица, которая сидела близ его, — даже до какого
времени будет путь твой, и когда возвратишься, и усладился
пред лицом царевым, и послал меня. И положил ему время,
7 и сказал царю, — если видится благо, послание дай мне к во-
еводам стран за рекою, да приведут меня до тех пор, пока
приду в Иудею. 8 И послание к Асафу, стражу луга царева, — да
даст мне лес, да укрепить смогу врата столпа дому, и стены го-
родские, и дом, которым выйду в него. И дал мне царь рукою
Бога моего благое со мною. 9 И пришёл к воеводам стран
за рекою, и дал им послание царево, и послал царь со мною
начальников сильных, и конницу,
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10 и слышали Санаваллат Аронит и Товий, раб Амании.
И оскорблены были озлоблением великим, — приходит чело-
век, который ищет преуспеяния сынам Ииля.

11 И пришёл в Иерусалим, и был тут три дня. 12 И встал но-
чью с мужами немногими со мною, и никому не возвестил, как
Бог в сердце моём, сотворить с Иилем, и скот не был со мною,
только скот, на котором сидел. 13 И вошёл во врата нижние
ночью, к устью источника смоковничного, и к вратам навоз-
ным, и помышлял стену Иерусалимскую разорённую, и врата
его, сожжённые огнём, 14 и пришёл к вратам ключа, и к купе-
ли царевой. И не было место скоту, на котором сидел, да прой-
дёт, 15 и влезал по потоку ночью, и помышлял стену, и, обра-
щён, пришёл к вратам нижним, и возвратился. 16 Стерегущие
не знали, — куда я иду, или что творю? Но Иудеям и священ-
никам, и державным, и правителям прочим, которые сотворя-
ли дело, даже до тогда, ничего не сказал, 17 и сказал им, — вы
знаете озлобление это, в котором сами. Как Иерусалим опу-
щен и врата его сожжены огнём. Придите, и создадим стены
Иерусалиму, и не будем, как поношенные, 18 и сказал им, —
руку Бога моего, который благой со мною, и слова царевы, ко-
торые сказал мне, и сказал, — встанем и создадим, и укрепле-
ны руки их во благо.

19 Слышали Санаваллат Аронит, и Товия, раб Амании, и Ги-
сам Аравитин, и посмеялись нам. И пришли к нам, и уничижи-
ли. И говорили, — какая эта вещь, какую творите? Когда су-
против царю отметается, 20 и воздал им слова, и сказал им, —
Бог небесный, тот Бог наш, и пособляет нам, и мы рабы его,
нет части и причастия, и памяти в Иили.
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Глава 3
Начинается восстановление стены Иерусалима. Описыва-
ется участие народов в строительстве стен и ворот.

И встал Елиасув, священник великий, и братия его, и свя-
щенники, и созидали врата стадные. Эти освятили их, и поло-
жили врата их, и даже до ста локтей стоят. Освятили его даже
к столпу Анамоиля. 2 И близ его созидали мужи Иерихона,
и близ их созидал Закхур, сын Аманитянина. 3 Врата рыбные со-
зидали сыновья Асаная, эти сплели их, и поставили врата их,
и затворы их, и запоры их. 4 И близ их созидал Апорамоф, сын
Урии, сына Аккуса, и близ его созидал Моссолам, сын Врахии,
сына Емазевиля. И близ него созидал Дануй, сын Ваана. 5 И близ
его созидали Фекуинцы. Державные их не положили иго своё,
в дело Господа, Бога своего. 6 И врата старые созидал Иоада, сын
Фасека, и Масуллам, сын Васодия. Те заплетали их, и поставили
врата их, и затворы, и запоры. 7 И близ их созидали Малтия Га-
ваонитянин, и Еварон Миронафит, мужи из Гаваона, и Маасфа,
до сени князь, который был по другую сторону за рекою.
8 И близ его созидал Озиил, сын Арахия, златых дел мастер.
И близ его созидал Анания, до Рокеима. И распростёрли Иеруса-
лим, даже до стены торговой широчайшей. 9 И близ его созидал
Рафайя, сын Асура, начальник средней площади Иерусалим-
ской. 10 И близ его созидал Иедея, сын Еримафа, против дому
его. И близ его созидал Аттуф, сын Асавании, половину части уг-
ла. 11 И созидал Мельхия, сын Еирама, и Асув, сын Фаата
до столпа пекарен. 12 И близ их созидал Саллум, сын Алоиса, на-
чальник половины частей площадей Иерусалимских, тот, и до-
чери его. 13 И врата нижние созидал Аннум, и обитатели, те со-
зидали их. И поставили врата, и затворы, и запоры. И тысячу
локтей в стене, даже до ворот навозных. 14 И врата навозные со-
зидал Мелхиа, сын Рихава, начальник площади Вифакрамской,
и три сына его, и положил врата его, и затворы, и запоры.
15 И врата источника созидал Соломон, сын Халезея, начальник
села Маесфа, тот созидал их, и утвердил. И поставил врата его,
и затворы, и запоры, и стену покупки кож до площади царевой.
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И дал до ступеней, которые выходят из города Давыда. 16 После
него созидал Неемия, сын Завуха, начальник половины части
Вифсура, даже до вертепа гроба Давыда, и даже до рыбной лов-
ли, которая великим делом создана. И даже до дому сильного.
17 После него созидали Левиты, — Раум, сын Ваннаи. 18 После
него созидал Асавиа, начальник половины части Кейлы. 19 И со-
зидал близ его Азур, сын Иосуя, сын Масфа, меру весёлую, про-
тив всхода крепчайшего угла. 20 И после него созидал Варух,
сын Завуя, и меру вторую. И от угла даже до врат дому Сува, свя-
щенника великого. 21 После него созидали Меримуф, сын Урии,
сына Аккуса, меру вторую от врат дому Сува. 22 И за ним созида-
ли священники, мужи из Польского Иордана. 23 После тех сози-
дали Вениамин и Асув, против домов своих. И после тех создал
Азарий, сын Маасии, сына Анании, близ дому своего. 24 За ним
создал Вануй, сын Адада, меру вторую от дому Азарии, даже
до склона, и даже до угла. 25 Фалаха, сына Узаи, против склона,
и столп, который возвысился от дому царева высоко, то-есть,
во дворе темницы. После него Фадайя, сын Фороса, 26 и неофи-
ты, которые обитали в Офале, даже до вертограда врат водных,
к востоку. И столп, который возвысился, 27 после них создали
Фекуя меру вторую, от стороны столпа великого и высокого, да-
же до стены церкви. 28 В вышине к вратам конским созидали
священники, один каждый против дому своего. 29 После них со-
зидал Саддук, сын Еммира, против дому своего. И после него со-
здал Самай, сын Сехения, страж врат восточных. 30 После него
созидал Анания, сын Селемии, и Анном, сын Селфы шестой, ме-
ру вторую. После них созидал Суллам, сын Варахии, против со-
кровищницы своей. 31 После него созидал Мелхие, сын Сара-
фия, даже до дому Вифанафиева. И щиты продающий, против
врат судных, 32 и даже до горницы угля, и внутри горницы угля,
во вратах стадных, созидали сыновья кузнецов и продавцов щи-
тов.
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Глава 4
Санаваллат, услышав, что строятся стены, гневается.
Но стена Иерусалимская строится. Иноплеменники опол-
чаются против этого, Неемия организует оборону. Про-
тивники устрашаются, строительство стены продолже-
но, при организации обороны.

И было, когда слышал Санаваллат, которым созидаемы бы-
ли стены, лукаво было ему, и гневался очень, и посмеялся
Иудеям. 2 И сказал пред братиею своею, — это сила Соморов,
и сказал, — что Иудеи эти сотворяют свой город, но пожира-
ют ли, или превозмогут сегодня, оставят каменья с прахом,
быть земле сожжённой, 3 и Товия Аманитянин, близ его прой-
дёт, и сказал им, — Самейне пожирают, или едят от места их,
не взойдёт ли лисица, и разорит стену каменную их.

4 И сказал Неемия, — слышит Бог наш, как сотворены сами
в осмеяние. Обрати поношение их на голову их, и дай им в по-
смеяние, в землю пленения, 5 не покрой беззакония их.
(6 отс.)

7 Было, когда слышали Санавалат, и Товия, и Аравии,
и Амонитяне, как выведена была щель стены Иерусалимской,
потому, что начали между разбивки делать, гневались очень.
8 И собраны все вместе, — да придут и ополчатся против Иеру-
салима. 9 И молили Бога нашего, и поставили на страже,
на стене день и ночь, против их. 10 сказал Иуда, — истомлена
сила врага, и земля многая, и мы не можем созидать стену.
11 И говорили оскорбляющие нас, — да не знают, и не ведают
до тех пор, пока придём посреди их, и убьём их, и перестанут
сотворять дело. 12 Были приходящим Иудеям, которые обита-
ли близ их, говорящие нам, — выходят из всех языков на нас.
13 И поставил в место подле стен в укрытии, и поставил людей
по чину с мечами, и с сулицами, и луками, 14 и видел, и встал.
И сказал державнейшим, и старейшинам, и прочим частям на-
рода, — не бойтесь от лица их. Господа нашего, великого
и страшного, вспоминайте, и ополчитесь за братию вашу, сы-
нов ваших, и дочерей ваших, и жён ваших, и домов ваших.
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15 Было, когда услышали враги наши, как явлен был нам
совет их, разорил Бог, какие совещались. И обращались все
на стены, один каждый, к делу своему. И было с дня того, —
16 половина учиненных юношей делали дело, и половина их
приготовлена была к брани, и суличники, и щитники, и лучни-
ки, и оружейники, и начальники за всем домом Иудиным,
17 созидающие стены, и носящие бремя с оружием, одной ру-
кою своею творили дело, и другою держали меч. 18 Созидаю-
щим, одному каждому меч был опоясан при бедре его, и сози-
дали, и трубили трубами близ их. 19 И говорили державней-
шим, и старейшинам, и прочим частям народа, — дело вели-
кое и пространное. И мы отлучены сами на стене далеко один
от другого. 20 И в месте, где услышите глас трубный, туда бе-
гите к нам. И Бог наш ополчится за нас. 21 И мы это сотворяем
дело. И половина нас держали сулицы, от восхода зари,
22 до тех пор, пока взойдут звёзды. В то время говорил пол-
кам, — один каждый с отроком своим, — да пребывает посре-
ди Иерусалима. И да будут вам стража в ночи, и день на дела-
ние, я, 23 и братья мои, и отроки мои, и стражи, которые были
после меня, не снимаем одеяния наше тут, ни один из мужей.

Глава 5
Начинается осада Иерусалима, нарастает голод и раз-
драй в городе. Неемия удерживает народ от смуты, вво-
дит режим экономии и продолжает строить стену.

И был вопль людям, который нам их, велик строптивых
братий своих, Иудеи, 2 и были, которые говорили, — сыновья
наши и дочери наши многие очень. И примем за цену пшени-
цу, и едим, и живём. 3 И были, которые говорил, — поля наши
и винограды наши, и дома наши дадим в залог, и примем
пшеницу в голод. 4 И иные говорили, — взаймы примем, пе-
нязи отданы церкви. Даём поля наши и винограды, и домы на-
ши. 5 И ныне, как плоть братьев наших, так и плоти наши,
и как сыновья их, так и сыновья наши. Вот мы отдадим сынов
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наших и дочерей наших в рабство. И из дочерей наших рабы-
ни, не имеем, откуда можем откупить. И поля наши, и вино-
грады наши иные удержат.

6 И оскорбел очень, когда услышал вопль их, по слову это-
му. 7 Помыслило сердце моё во мне, и запретил державным,
и старейшинам, и сказал им, — рост ни одного из братий на-
ших не сделайте. И собрал супротив им движение великое,
8 и сказал им, — знаете, откупили сами братию нашу Иудеи,
которые проданы были языкам, помощью нашей. И вы про-
дайте братьев ваших, и отдастся вам. И умолчали, не нашли,
что отвечать. 9 Сказал им, — недобрая вещь, какую творите
вы, чего ради не в страхе Бога нашего ходите, что не поносит-
ся нам от языков врагов наших. 10 И я, и братья мои, и отроки
мои, заимствовали от них многие пенязи, и пшеницу. И ска-
зал, — оставим обман этот, 11 воздайте им сегодня поля их,
и винограды их, и маслины их, и дома их. Но более и от пеня-
зей пшеницы, вина, и елея, каким жене вправе прошение уза-
кониваете в них, дайте в них место. 12 И говорили, — возда-
дим, от них ничего не спросим. Так сотворим, как говоришь.
И воззвал к священникам, и заклял их, — да сотворят по тому,
что говорил. 13 Особенно сотрясал недра мои, и говорил, —
так отрясёт Бог всякого мужа, который не исполнит слова того,
из дому его, и из трудов его, так отрясён и празден да будет.
И говорило всё множество, — аминь, и восхвалили Бога. Со-
творили люди, как было сказано.

14 С того дня, в который повелел царь мне, — да буду вождь
в земле Иудиной, от лета двадцатого, даже до лета тридцать
второго Артаксеркса царя по годам, двенадцати их, я, и братия
моя, пищи, которая вождям воздаётся иметь, не едали.
15 И пища, которая была прежде мне отяготела на них. И при-
няли от них в хлебе, и в вине, и в пенязях всякий день, дид-
рахм сорок. Но и служебники их обладали людьми. Я не сотво-
рил так, ради страха Божия, 16 но более в дело стенам созидал,
и поля не купил. И все отроки мои собраны к делу были,
17 Иудеи и старейшины, сто пятьдесят мужей. И которые при-
ходили к нам из языков, которые вокруг нас находились,
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к трапезе моей. 18 И были уготованы мне на каждый день, —
вол один, овнов шесть избранных, и козёл был мне, так
и из птиц. Между десятин вино виноградное, и иное многое
воздавали, или более, и пищи господству моему не взыскал.
Сильная была работа на людях этих, утонен полк. 19 Помяни
меня, Боже мой, во благо, после всего, которое сотворил лю-
дям тем.

Глава 6
Стена создана, ворота не поставлены. Неемию вызыва-
ют враги на свидание, убить его, тот не соглашается.
Сисам обвиняет Неемию в стремлении стать царём. Нее-
мия заканчивает строительство стены, к нему послан
Товия, выманить его.

Было, когда слышали Санаваллат и Товия, и Исаму Аравит-
скому, и прочим врагам нашим, как создали стену, и не остал-
ся в них дух. И я, даже до времени этого, дверей не поставил
в воротах. 2 Послали Санаваллат и Сисам ко мне, говоря-
щие, — приди, и соберёмся вместе в поле, на место, Оно назы-
ваемое. Те мыслили, — да сотворят мне зло. 3 И послал к ним
послов, говорящих, — дело великое я творю, и не могу сойти,
да не перестанет дело. Когда совершу его, выйду к вам. 4 И по-
слали ко мне слово это, и послали ко мне после этого, 5 и по-
слал ко мне Санаваллат, пятого отрока своего, послание имею-
щего в руке своей, писано так, — 6 в языках слышано, и Сисам
говорил, как ты и Иудеи мыслите отметаться. И ради этого ты
созидаешь стену, и выдвинуть себя хочешь им в царя. Этой ра-
ди вины 7 и пророков поставляешь себе, — да будешь в Иеру-
салиме царём, и в Иудее. И ныне возвестятся царю слова эти.
Ради этого, ныне приди, да сотворим совет вместе. 8 И послал
им говорящего, — не сотворено по слову этому, которое ты го-
воришь, как от сердца твоего ты лжёшь их, 9 как все страшат
нас, говорящие, — перестанут руки их от дела этого, и не со-
творится. Ради этого, ныне наиболее укрепил руки мои,
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10 и я вошёл в дом Семея, сына Далаия, сына Метавеиля,
и этот задержал меня, и говорил, — соберёмся в дом Божий,
среди его, и заключим двери его, как приходят ночью, да
убьют тебя. 11 И сказал, — кто подобен мне, да бежит, и кто
подобен, как я, войдёт в церковь, и живёт, не войду. 12 И ура-
зумел, и вот Бог не послал его, как пророчествовал слово
на меня, и Товия, и Саваналлат, наняли на меня народ, — 13 да
устрашусь, и сотворю так, и согрешу, и да буду им в имя лука-
вое, именем злым, как да поносят мне, 14 помяни, Боже, То-
вию и Саваналлата по делу их такому, и на Одия пророка,
и прочих пророков, которые стращали меня.

15 И была совершена стена, двадцать пятого месяца Елула,
в пятьдесят два дня. 16 И было, когда слышали все враги наши,
и убоялись все языки, которые были вокруг нас, напал страх
великий в очи их, и познали, которые от Господа, Бога нашего,
сотворено было дело то.

17 И в дни те многие, державнейшие в Иудеи, послания по-
слали к Товии, и от Товия послания пришли к ним, 18 многие
были в Иудеи, имеющие в клятве его, как зять был Сехении,
сына Нурая, Иоаннафан, сын его, принял дочь Мосоллама, сы-
на Варахия, в жёны, 19 и слова её были, ко мне говорящие,
и слова мои, относящие ему, и послали послание Товия, да
устрашит меня.

Глава 7
Окончив строительство стены, Неемия собирает едино-
мышленников в Иерусалим. Перечисление количества каж-
дого князя.

И было, когда создана стена, и положил двери, и считал
привратников, и певцов, и Левитов, 2 повелел Анании, брату
моему, и Анании, начальнику дому Вира из Иерусалима, тот
был муж истинен, и боялся Бога больше прочих. 3 И сказал
им, — да не откроются врата Иерусалимские, до тех пор, пока
взойдёт солнце. И ещё им бдящим, да заключатся ворота, и за-
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сунуты да будут засовами, и поставил стражей, из обитающих
в Иерусалиме. Муж один каждый в страже своей, и муж каж-
дый против дому своего; 4 город был широк очень и велик.
И людей мало посреди его, и не были дома созданы

5 Бог дал в сердце моё, и собрал знатнейших князей, и народ
в собор пути, и нашёл книгу совокупленного пути, которым
взошли первые. И нашёл написанное в ней, и те сыновья ис-
тинные. 6 Которые выходящие из пленения, переселения их,
переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И обратились
в Иерусалим и Иудею, муж один каждый в город свой. 7 С Зоро-
вавелем, Иесуем, Неемией, Азарией, Веел-Манаеманом, Мар-
дохеем, Веасаном, Масафарафом, Ездрой, Веггуаем, Наумом,
Вааном, Масфаром. Число мужей людей Иилевых, 8 сыновей
Фареса две тысячи сто семьдесят два. 9 Сыновья Сафатия три-
ста семьдесят два, 10 сыновья Ирея шестьсот пятьдесят два.
11 Сыновья Фааф Моава, из сынов Иосуя Иоава две тысячи
шестьсот восемнадцать. 12 Сыновья Елама тысяча двести пять-
десят четыре. 13 Сыновья Софуя восемьсот сорок пять. 14 Сы-
новья Захария семьсот шестьдесят. 15 Сыновья Венуия шесть-
сот сорок восемь. Сыновья Закхуия шестьсот шестьдесят.
16 Сыновья Виреия шестьсот двадцать восемь. 17 Сыновья Ге-
тада две тысячи триста двадцать два. 18 Сыновья Адоникама
шестьсот шестьдесят семь. 19 Сыновья Гавуия две тысячи ше-
стьдесят семь. 20 Сыновья Идини шестьсот пятьдесят четыре,
21 сыновья Атири, и сыновья Езехия девятьсот восемь 22 Сыно-
вья Исамия триста двадцать восемь. 23 Сыновья Васаия триста
двадцать четыре. 24 Сыновья Арифа сто двенадцать. Сыновья
Асена двести двадцать три. 25 Сыновья Гаваона тридцать.
26 Сыновья Вефалеема сто двадцать восемь. Сыновья Атофа
пятьдесят шесть. 27 Сыновья Анафофа сто двадцать восемь.
28 Сыновья Азамофа, мужи Вифа сорок два. 29 Мужи Кариафи-
арима, и Фира, и Вирофа семьсот сорок три. 30 Мужи Арама
и Гавая шестьсот тридцать один. 31 Мужи Махимаса сто два-
дцать два. 32 Мужи Вефили, и Хаи сто двадцать три. 33 Мужи
Анавия второго пятьдесят два. Сыновья Мегева второго сто
пятьдесят шесть. 34 и мужи Иламая тысяча двести пятьдесят
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два. 35 Сыновья Иарама триста двадцать. 36 Сыновья Иериха
триста сорок пять. 37 Сыновья Лодадида и Оновы семьсот два-
дцать один. 38 Сыновья Анана три тысячи девятьсот тридцать.
39 Священники, сыновья Иодаия, в дому Иесуя девятьсот семь-
десят три. 40 Сыновья Еммира тысяча пятьдесят два. 41 Сыно-
вья Фассеура тысяча двести сорок семь. 42 Сыновья Ирама ты-
сяча семнадцать. 43 Левиты, сыновья Иосуя Кадмиильского,
сыновья Удуили семьдесят четыре. 44 Певцы, сыновья Асафа,
сто двадцать восемь. 45 Привратники, сыновья Селлума, сыно-
вья Атира, сыновья Талмони, сыновья Аккува, сыновья Тита,
сыновья Савии сто тридцать восемь. 46 Сыновья неофитов, —
сыновья Илины, 47 сыновья Фадони, 48 сыновья Лавани. сыно-
вья Агава, сыновья Асува, сыновья Утая, сыновья Китарса, сы-
новья Гававы, сыновья Селмеи, 49 сыновья Анана, сыновья Са-
деи, сыновья Гаара, 50 сыновья Раахии, сыновья Раасони, сы-
новья Нехода, 51 сыновья Егизама, сыновья Азины, сыновья
Феса, 52 сыновья Висии, сыновья Меинона, 53 сыновья Нефе-
саи, сыновья Ваквука, сыновья Ахифа, сыновья Арурии, 54 сы-
новья Васалофа, сыновья Мидии, сыновья Адасани, 55 сыновья
Варкува, сыновья Сисирафа, сыновья Фимая, 56 сыновья Ни-
сии, сыновья Атифия, 57 сыновья рабов Соломона, сыновья Су-
ти, сыновья Сафарата, сыновья Фериди, 58 сыновья Лелили,
сыновья Доркони, сыновья Гадаили, 59 сыновья Фарахаса, сы-
новья Саваини, сыновья Имумини 60 все, и неофиты. И сыно-
вья слуг Соломона триста девяносто два. 61 И эти, которые взо-
шли из Фелмела, — Фелассахирув, и Рон, и Емир, и не могли
сказать дому отцов своих семени их, — из Ииля ли? 62 Были
и сыновья Даля, сыновья Вуя, сыновья Товии, сыновья Кодая
шестьсот сорок два. 63 Из священников, — сыновья Овии, сы-
новья Аккуса, сыновья Верзеллая, как взяли из дочерей Герзел-
лая, Галаадитина жён, и прозвались по именам этих. 64 Эти
взыскали писания их в числе, и не находилось, и извержены
от священства. Сказал Аферсафаим, — да не едят от святая свя-
тых, до тех пор, пока встанет священник учён, и наказан.

66 И был весь собор, как муж один сорок две тысячи три-
ста шестьдесят, 67 без рабов и рабынь, их было семь тысяч

879



триста тридцать семь, и между ними певцы и певицы двести
тридцать шесть, 68 и кони их шестьсот тридцать пять, и мес-
ки их двести сорок пять, 69 верблюды их шестьсот тридцать
пять, ослы их шесть тысяч семьсот двадцать. 70 И из части
начальных отечеств дали в дело Арфасастара. И дали в сокро-
вище, — золотых тысяча, и фиалов пятьдесят, и риз жрече-
ских тридцать. 71 И от начальников обителей дали в сокрови-
ще дела золота, драхм двадцать тысяч. И серебра миас, две
тысячи триста, 72 и дали прочие люди золота драхм двадцать
тысяч, и серебра миас две тысячи двести, и риз священниче-
ских шестьдесят семь. 73 Обитали священники и Левиты,
и привратники, и певцы, и прочий народ неофиты и весь
Ииль в городах своих.

Глава 8
Ездра приносит книгу закона Моисеева и читает её пред
народом с толкованиями. Народ делает себе кущи, какого
не было со времени Исуса Навина.

И пришёл месяц седьмой, сыновья Ииля были в городах
своих. Собрали весь полк, как муж один, на пространстве, ко-
торое пред вратами водными, и сказали Ездре писарю, — да
принесёт книгу закона Моисеева, каким повелел Господь
Иилю, 2 и принёс Ездра священник закон, пред множеством
мужей и жён, всем, которые могли разуметь, в день первый
месяца седьмого, 3 и читали в нём явно на пространстве, кото-
рое было пред вратами водными, с утра даже до полудня, пред
мужами и жёнами, и премудрыми, и уши всего полка были
внимательны к книге. 4 Стал Ездра писец на ступень деревян-
ную, который сотворил оглашение, и стали близ его Матафия,
Самея, Ания, Урия, Хелкия, Маасия справа его. И слева Фада,
Мисаил, Мелхия, Осам, Асевадма, Захария, Месолам. 5 И рас-
крыл Ездра книгу пред всеми людьми, как это был над людь-
ми, и было, когда раскрывал её, стал весь полк, 6 и благосло-
вил Ездра Господа Бога гласом великим, и отвечал весь полк.
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И сказал, — аминь, и поднял руки свои, и преклонился, и по-
клонился Богу, простёртый на земле. 7 И снова Исуй, Ваанана,
Саравий были разумевающие, и Акан, Савастей, Камптис. Аза-
рия, Иозавед, Анифанес. Левиты молчание сотворяли в людях
на слышание закона. Люди стали на ступень свою 8 и читали
в книге закона Божия построчно, и явно к разумению, и разу-
мели люди, когда читалось.

9 Сказали Неемия и Ездра священник, и писец, и Левиты,
толкующие всем людям, и сказали всем людям, — день священ
Господу, Богу нашему, не печальтесь, и не плачьте, после него
плакали все люди, когда слышали слова закона, и сказал им, —
10 идите, ешьте туки, пейте вино медовое, и пошлите части
тем, которые не приготовили себе, как свят день Господень,
и не печальтесь, так как радость Господня, эта сила наша.
11 Левиты молчание творили во всех людях, говорящие, —
молчите, как день свят, и не тужите, 12 вдруг весь полк отой-
дёт, да ест, и пьёт, и пошлёт части. И сотворите веселье вели-
кое, как разумели слова, которые учили их.

13 И в день второй собраны все князи обителям, все люди
и священники, и Левиты к Ездре писцу, — да перетолкует им
слова законные. 14 И нашли написанное в законе, который по-
велел Господь, рукою Моисея, — да обитают сыновья Ииля
в жилище, в день праздника, месяца седьмого, 15 да пропове-
дают, и пророчат гласом всем горожанам своим в Иерусалим,
говорящие. И сказал Ездра, — выходите в гору, и принесите
ветви масличные, и поросли дерева дубравного, сотворять ку-
щи, как писано. 16 И вышли все люди, и принесли. Сотворили
себе жилище один каждый из них, в сокровищах своих,
и во дворах своих, и во дворах дому Божия. И на пространстве
врат водных, и на пространстве врат Ефрема. 17 И сотворил
весь сонм, который вышел из пленения, жилища, и обитали
в жилищах. Как не сотворили со дней Исуса, сына Навина, та-
кого сыновья Ииля, даже до дня того, и было веселье великое
очень. 18 И читали в книге закона Божия, на всяк день, от дня
первого, даже до последнего, и сотворили праздник. Семь
дней, и в день восьмой собрания, по обычаю.
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Глава 9
Ииль собирается вместе и старается очиститься от гре-
ха, молясь Богу, поминая прошедшие времена.

В день двадцать четвёртый месяца этого, собрались сыно-
вья Ииля в посте и вретищах, и пепел на головах их. 2 И от-
лучено семя сынов Ииля от всякого сына чуждого. И стали,
исповедали грехи свои, и беззакония отцов своих. 3 И стали
на стояния их, и читали в книге закона Господа, Бога своего,
исповедались и поклонялись Господу, Богу своему. 4 И стал
на ступень к Левитам Иесуе и сыны Кадмииля, Сахания, Са-
равия, и сыновья Ханана. И вопили гласом великим к Госпо-
ду, Богу своему. 5 И говорили Левиты, — Иесуе и Кадмиил, —
встаньте, и благословите Господа, Бога нашего, от века даже
до века. И благословят имя славы твоей, и вознесут во всякое
благословение и хвалу. 6 И сказал Ездра, — ты, Господи,
один, ты сотворил небо, и небо небесное. И всех воинов их,
и землю, и всё, какое в ней, моря, и всё какое в них, и ты
оживил всё это, и воины небесные тебе поклоняются. 7 Ты
Господи, Боже, который избрал Авраама. И вывел ты его
из селения Халдейского, и положил ты имя его, — Авраам.
8 И нашёл ты сердце его верным пред тобою, и завещал ты
с ним мир, дать ему землю Хананейскую, Хетфейскую, Ам-
моррейскую, Ферезейскую, Евусейскую, Гергесейскую, и се-
мени его. И исполнил ты слова твои, как праведен ты.
9 И видел ты озлобление отцов наших в Египте. 10 Вопль их
услышал ты на море Чёрмном. И дал ты знамения, и чудеса
в Египте на фараона, и на всех рабов его, и на всех людей
земли его. Познал ты и жестоким сотворился против их,
и сотворил ты себе имя. 11 Как в тот день и море разделил
ты пред ними, и прошли посреди моря посуху. И гонители,
которые их вверг ты в глубину, как камень в воде сильной.
12 И в столпе облачном водил ты их во дни, и в столпе ог-
ненном в ночи, чтобы освещался им путь, по которому шли.
13 И на гору Синайскую сошёл ты, и говорил ты с ними
с небес. И дал ты им судей правых, и закон истинный, чины
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и повеления благие. 14 И субботу святую твою явил ты им,
и повеление, и чины, и закон повелел ты им в руку Моисея,
раба твоего. 15 Хлеб с небес дал ты им в голоде их, в сытость
им. И воду из камня извёл ты им, жаждущим им. И сказал
ты им, — да войдут и содержат землю, на какую простёр ру-
ку твою, — дать им. 16 Эти и отцы наши гордо сделали, оже-
сточили шеи свои, и не слышали заповедей твоих.
17 И не хотели слышать, и не вспомянули дивные твои, кото-
рые сотворил ты им. И ожесточили шеи их, и дали голову, —
да обратятся на рабство своё, в Египет. Ты, Боже исцелитель,
грехов Защититель, милосерд, долготерпелив, многомило-
стив, не оставил их. 18 И ещё сотворили себе тельцов литых,
и говорили, — эти боги твои, которые вывели тебя из Египта,
сотворили раздражение великое. 19 Ты, в милосердии твоём
многом, не оставил их в пустыне. Столп облачный не укло-
нил от них в дни, — да выведет их по пути. И столп огнен-
ный в ночи, — да скажет им путь, по какому идти. 20 И Дух
твой благой дал ты, который научит их, и манной твоею
не оскудел ты от уст их, и воду дал ты им в жажду их. 21 Со-
рок лет пропитал ты их в пустыне, ничем им не оскудел,
одеяния их не состарились, и сапоги их не разодрались.
22 И дал ты им царства, и людей, и причастил им по жре-
бию. И воздержал землю Сиона, и землю царя Есевона,
и землю Ога, царя Васана, 23 и умножил ты сынов их, как
звёзды небесные. И вывел ты их в земли, о каких сказал ты
отцам их, и наследовали их. 24 И смирил ты пред ними оби-
тателей земли Хананейской, и дал ты их в руку их. И цари
их, и люди земли, да сотворят им, как угодно тем. 25 И при-
нял города высокие, и задержал домы, полны всех благ, и во-
ды, ограждённые камнем, и винограды, и маслины. И всякое
дерево съедобное во множество. И ели, и насытились, и рас-
толстели, и расширились в благости этой великой. 26 И изме-
нились, и отступили от тебя, и повергли закон твой сзади
плоти их. И пророков твоих избили, которые засвидетель-
ствовали им, — да обратятся к тебе, и сотворили хулы вели-
кие. 27 И дал ты их в руку оскорбляющих, и озлобил их.
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И во время печали своей возопили к тебе, и ты с небес услы-
шал, и, по щедротам твоим многим, дал ты им спасение, ко-
торым спас их из рук врагов их. 28 И когда покоились, обра-
щены, да творят лукаво пред тобою. И оставил ты их в руках
врагов их, и начальствовали ими. И снова обратились,
и возопили к тебе. Ты с небес послушал и избавил их, в щед-
ротах твоих многих, 29 и свидетельствовал ты им, — да обра-
тятся к закону твоему. Они возгордились и не услышали,
но в повелении твоём, и в судьбах твоих согрешили, которые
сотворит человек, и живёт в них. И дали плечи, что не послу-
шать тебя, и шею свою ожесточили, и не слышали. 30 И про-
должил на них лета многие, и свидетельствовал ты им с Ду-
хом твоим. И пророчеств пророков твоих не вняли, и предал
ты их в руку людям земным. 31 В милосердии их, твоих мно-
гих не сотворил ты, в скончание. Ни оставил ты их, как си-
лён, милостив, и щедр защитник ты. 32 И ныне, Боже наш,
великий, державный и страшный, стерегущий завет и ми-
лость, не отврати лица твоего. Всякого труда, который нашёл
нас, и царей наших, и начальников наших, и священников
наших, и пророков наших, и отцов наших, и всех людей тво-
их. От дней царей Ассура, даже на день тот. 33 И ты прав
во всех, которые пришли на нас, и как истиною сотворил ты
нам. Мы нечестиво сделали, 34 и цари наши, и начальники
наши, и священники наши, и отцы наши не сотворили зако-
на твоего, и не внимали повелений твоих, и свидетельства
твоего, которым свидетельствовал ты в них. 35 И те в цар-
ствии твоём благом, и в благости твоей многой, как дал ты
им. И в земле широчайшей, и тучной, которую дал ты пред
ними, не послужили тебе, и не обратились от начинаний сво-
их строптивых. 36 Вот мы сегодня, рабы сами, и земля, ка-
кую дал ты отцам нашим, 37 плод её царям, каких дал ты
нам за грехи наши, и плотью нашей да владычествуют.
И в скотах наших, сколько угодно творят, и в печали великой
мы. 38 Над всеми этими мы сами полагаем веру, и пишем,
и печатают все начальники наши, и Левиты наши, и священ-
ники наши.
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Глава 10
Перечисление князей, приложивших печати к молению.
Завет об установлении треб за грехи и приношении
на храм.

И, приложившие печати, были эти, — Неемия, Артасаста,
сын Ахалии, Седекия, сын 2 Арайя, Азария, Иеремия, 3 Фасур,
Амариа, Мелхия, 4 Аттис, Савания, Маллух, 5 Иарам, Мерамуф,
Авдия, 6 Даниил, Ганафон, Варух, 7 Месуллам, Авия, Миамин,
8 Маазия, Мелга, Самайя, — это священники. 9 Снова Леви-
ты, — Исус, сын Азария, Ваванну. И из сынов Надада, — Кад-
мигель. 10 И братья его, — Сафаниа, Одуйа, Калитан, Фалиаа-
нам, 11 Миха, Роод, Асевия, 12 Какхор, Саравия, Севания,
13 Одия. Сыновья Авани, Венуния. 14 Начальники людей, —
Форос, Фаафмоав, Илам, Зафция. 15 Сыны Ваннии, — Азгадве-
ван, 16 Аания, Ваггоя, Динатир, 17 Езекия, Азур, 18 Одувия,
Исам, Висия, 19 Риф, Анафоф, Иован, 20 Мелхвис, Месулам,
Изир, 21 Месон, Евил, Садук. Иеддуя, 22 Фалтия, Анания,
23 Осие, Анания, 24 Асув, Адон, Фалая, 25 Совикраум, Аесава-
на, Маснал, 26 Иагия, Енан, Инам, 27 Малух, Реум, Ваана,
28 и прочие из людей. Священники и Левиты, и привратники,
и певцы неофиты. И всяк, который приходит из языков зем-
ных к закону Божию, жёны их, и сыновья их, и дочери их,
и всяк знающий, и разумеющий, 29 и укрепляющийся на бра-
тию свою, и проклинающий их. И вошли в клятву, и в прокля-
тие, — ходить в законе Божии, который дан рукою Моисея, ра-
ба Божия. Да сотворят и сохранят все повеления Господни,
и суды его, 30 что не дать дочерей наших людям земным, и до-
черей их не возьмём сыновьям нашим. 31 Люди земли, кото-
рые вносят всё для продажи и всё на потребу, в дни субботы да
продают, не воспримем, ни купим от них в субботы, ни в день
святой. И оставим лето седьмое, и деяние всех рук оставим,
32 и поставим между нами, — давать нам третью часть дид-
рахмы на лето, на дело дому Бога нашего. 33 В хлебы предло-
жения и в жертвы повседневные, и всесожжение постоянное.
В субботы, новомесячия, в праздники, и в святая, какая
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за грех, да помолятся за Ииля, и во всё подобие дому Бога на-
шего, 34 и жребии посылаем на приношение дерева, между
священников и Левитов, и людей, и да возносят в дом Бога на-
шего. По домам отцов наших от времени по времени, от лета
до лета сожигать на олтаре Господа, Бога нашего, как писано
в законе. 35 И да приносим первородное земли нашей, и пер-
вых всех плодов всякого дерева, от лета до лета 36 в дом Гос-
подень, и первенцев сынов наших, и скотов наших, как писано
в законе. И первых волов наших, и первых овечек наших, при-
носить в дом Бога нашего, священникам, которые служат в до-
му Бога нашего. 37 И первых жит наших, и плод всякого дере-
ва, елея, да приносим священникам в сокровище дому Богу
нашему. И десятину земли нашей Левитам, 38 те Левиты деся-
тину принимают во всех городах дел наших. Будет священник,
сын Аарона с Левитами, в десятинах Левитам. И Левиты при-
носят десятую часть десятины своей в дом Бога нашего, в дом
сокровищ Бога нашего. 39 Как в сокровища принесут сыны
Ииля и сыновья Левитов первины пшеницы и вина, и елея.
И тут будут сосуды Господни, и священники, и певцы, и при-
вратники. И не оставим дому Бога нашего.

Глава 11
Начальники Ииля поселяются в Иерусалиме и собирают
в него людей.

Обитали начальники людей в Иерусалиме, и прочие наро-
ды послали жребий, — да возьмут одну часть из десяти, да
пребывают в Иерусалиме, городе святом, и девять частей в го-
родах.

2 Благословили люди всех мужей, которые себе волею воз-
дали, — да обитают в Иерусалиме. 3 Эти начальники власти,
которые обитали в Иерусалиме и в городе Иудине. Обитали
один каждый в державе своей и в городах Ииля. Священники
Левиты, церковные слуги, сыновья рабов Соломона.
4 И в Иерусалиме обитали из сыновей Иуды, и сыновей Вениа-
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мина. Из сынов Иуды, — Афеей, сын Азии, сын Захарии, сын
Самирия, сын Сафатия, сын Масеила. Из сынов Фарес, — 5 Ма-
лиа, сын Варуха, сын Халаза, сын Озия, сын Адайя, сын Иоари-
ма, сын Захарии, сын Силония. 6 Все сыны Фареса, которые
обитали в Иерусалиме четыреста шестьдесят мужей крепких.
7 Эти сыновья Вениамина, — Селлон, сын Месулая, сын Иоада,
сын Вадайя, сын Келия, сын Масия, сын Ефиела, сын Иосайи.
8 И после него, — Еваил, Селлан девятьсот двадцать восемь.
9 Иовел, сын Зехри, предстатель над ними Иуда, сын Асаная,
из города второго. 10 И из священников, — Иадия сын Иоари-
вовяхина, 11 Сарея, сын Елхина, сын Месулама, сын Садока,
сын Мариофа. сын Етова, пред домом Божиим. 12 И братия их,
делающие дело церкви, восемьсот двадцать два. И Надайя,
сын Ероама, сына Валалии, сына Намаса. Сыны Захарии, —
сын Васефура, сын Мельхия 13 и братия его, начальники от-
цам, — двести сорок два. Имесей, сын Езрия, сына Месарими-
фа, сына Еммера 14 и братия их, сильных очень, сто двадцать
восемь. 15 И предстатель их, Сокриил, сын сильных,
16 и из Левитов, — Самея, сын Осува, сын Езрия, 17 и Мафа-
ния, сын Михая, 18 и Иовид, сын Самуня двести восемьдесят
четыре. 19 И привратники, — Аккув, Теламин и братия их, ко-
торые стерегли врата сто семьдесят два. (20, 21 отс.) 22 Из на-
чальников Левитских, — сын Вании, сын Озии, сын Авии, сын
Михая. И из сынов Асафа, поющих пред делом дому Божия,
23 как заповедь царская была на них, — 24 Фафайа, сын Васи-
за, до руки царевой, всякой ради потребы людей, 25 и ко дво-
рам, которые на сёлах их. 26 И из сынов Иуды, которые обита-
ли в Кориафа Ревоце, 27 Восуе, Вирсавии, и дворы их, (28,
29 отс.) 30 Лахис, и сёла их, и пребывали у Вирсавии. 31 Сын
Вениамина, из Гавада, — Махамас умодельный. (32—35 отс.)
36 И из Левитов части Иудеи, и Вениамина.
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Глава 12
Перечисление священников и Левитов, вошедших в Иеруса-
лим с Зоровавелем. Распределение Левитов по стенам
Иерусалима во время Дария Персидского на обновление
стены Иерусалима.

Эти священники и Левиты, которые входили с Зоровавелем,
сыном Сала, Ииля, — Иисусарай, Иеремия, Ездра, 2 Амария,
Муллух, Селхениа. (3—6 отс.) 7 Те начальники священникам
и братия их во дни Иесуя, 8 Левиты, — Исуя, Ванун, Кадмил, Са-
равиа, Иодан, Маффания, при руках их, и братия их, 9 в повсе-
дневном служении. 10 Иесуя родил Иоакима, Иоаким родил
Елиасива, Елиасив родил Иоадая. 11 Иоадай родил Ионафана,
Ионафан родил Аддуя.

12 Во дни Иоакима братия его были священники и началь-
ники обителям, — Сарайя, Маария, Иеремия, Анания, 13 Езд-
ра, Месолам, Амария, Ионнам, 14 Амалух, Ионафан, Селхения,
Иосиф, 15 Аран, Манас, Мариоф, Елкен, 16 Ададан, Захариа,
Ганафоф, Месолам, 17 Авиа, Зехрим, Вениамин, Керос, Ефеле-
тия, 18 Валгас, Мамун, Семениа, Иоанафан, 19 Иарим, Мафа-
нанидио, Оззи, 20 Селайя, Каллайа, Кавеф, 21 Елкиа, Асавиа,
Ионафан, Саел.

22 Левиты в дни Елиасива, — Иоада, Ионан, Идуя. Писаны
начальники обителям, и священники в царство Дария Персид-
ского. 23 И сыновья Левия, начальники обителям, писаны
в книге слов дней, и даже до дней Ионана, сына Елиасива.
24 И начальники Левитам, — Аравия, Саравия, Осун. И сыны
Кадмила, и братия их, по очередям своим, да восхвалят, испо-
ведают по заповеди Давыда, мужа Божия, воздержат равно
по чину, от дней до дней. 25 И когда собрать им привратников,
26 в дни Иоакима, сына Иесуя, сына Иоседека, и в дни Неемии,
и Ездры, священника и писца.

27 И в обновлении стены Иерусалимской, и взыскали Леви-
тов из всех мест своих, да введут их в Иерусалим, и сотворят
обновление, и веселье в деяние, и хваление песни, и в кимва-
лах, и свирелях, и гуслях. 28 И собраны сыновья песням,
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и из городов вокруг Иерусалима, и из сёл Нетуфата, 29 и из до-
му Галгал, и из страны Ева, и Азмавет. Как сёла созидали себе
певцы вокруг Иерусалима, 30 и очищены священники, и Леви-
ты. И очистили людей, ворота, стены; 31 всходить сотворил
начальников Иудеи на стены, и поставил два клироса, хвалы
ради великой. И прошли направо на стену к вратам грязным.
32 И пошли за ними Офайа, и половина части начальников
Иудиных, — 33 Азария, Ездра, Мисолам, 34 Иуда, Вениамин,
Самелайа, Иеремия. 35 И из сынов священников в трубах, —
Захария, сын Ионафана, сын Самайя, сын Замхура, сын Асафа,
36 и братья его, — Самайа, Озиил, Гелон, Амайя, Нафанаиль,
Иуда, Ианан, чтобы хвалить в песнях Давыда, мужа Божия.
И Ездра писец пред ними 37 на вратах, — хвалить против их,
и взошли на ступени города Давыда на всход стены, на дом
Давыда, и даже до врат водных, к востоку. 38 И клирос второй,
хвалу воздающий, шёл от супротивного их. И я после него,
и половину части людей по стене, и на столпе Урима. И даже
до стены просторнейшей, 39 и на вратах Ефрема, и на вратах
старых, и на вратах рыбных. И столп Анамеиля, и от столпа
Емаф, и даже до врат стадных, и поставили во вратах стражей.
40 Стали два клироса, хвалящие в дому Божии, и я, и пол части
воинов со мною. 41 И священники, — Елиаким, Маасия, Вени-
амин, Махея, Елиона, Захариа, Анания, 42 Семейя, Елеазар,
Озиа, Иоаннан, Мелхия, Еламин, Езур. И слышали певцы, и Ез-
раня, и оглядывали, и вожделели.

43 И пожертвовали в день тот жертвы великие, и возвесе-
лились, как Бог возвеселил их веселием великим. Но и жёны
их, и чада их радовались. И слышано было веселье то в Иеруса-
лиме далеко. 44 Пересчитывали в тот день мужи над сокрови-
щем дому Господня, начальных плодов, и к десятинам, да
внутрь вносят за ними начальники городских благодеяний.
Священникам и Левитам, как веселье было в Иерусалиме
и в Иудеи. В священниках и Левитах предстоящие. 45 И сохра-
нили воздержание Богу своему, и воздержали очищения,
и певцов, и привратников, по повелению Давыда и Соломона,
сына его. 46 Как во дни Давыда и Асафа, те начала были по-
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ставлены певцам старейшины, в песни хвалящие, исповедаю-
щие Богу. 47 И весь Ииль в дни Зоровавеля, и в дни Неемии да-
вали части певцам и привратникам со дня на день питание,
и святили Левиты. И Левиты святили сынов Аарона.

Глава 13
Продолжается очищение Ииля по завету Божию.

В день тот читано было в книге Моисея, слышащим лю-
дям, — найдено писаное в ней, да не могут входить Амони-
тяне и Моавитяне в церковь Божию, даже до века. 2 Ради того,
которые не встречали сынов Ииля с хлебом и водою. И вывели
на них Валаама на проклятие их, и обратил Бог наш проклятия
на благословение. 3 И было, когда слышали закон, отлучили
всех чуждых от Ииля. 4 И на том был Елиасив священник, ко-
торый был предстатель в сокровищнице дому Бога нашего,
и приятель Товия, 5 сотворил себе сокровище великое. И тут
были пред ним представляющие дары, и фимиам, и сосуды,
и десятину, пшеницу, вино и елей. Части Левитам и певцам,
и верным, и первые священнические части, 6 во всех тех
не было в Иерусалиме, как в лето владычества двадцатое Ар-
таксеркса, царя Вавилонского, пришёл к царю, и в конце дней
молился царю. 7 И пришёл в Иерусалим, и разумел зло, что со-
творили Елиасив и Товий, — да сотворили ему сокровище
в притворе дому Божия, 8 и зло мне виделось очень. И выбро-
сил все сосуды дому Товия вон из сокровища, 9 и сказал,
и очистил сокровище. И снова поставил сосуды в дому Божии,
жертву и фимиам, 10 и познал, — части Левитов не были даны.
И побежали один каждый в страну свою Левиты, и певцы, тво-
рящие дело их. 11 И выговорил со стратигами, и говорил, —
чего ради оставлен дом Божий, и собрал их. И повелел стать
в стоянии своих, 12 и весь Иуда приносил десятину пшеницы,
и вина, и елея в закрома, 13 под руку Селемия священника,
и Садока писца, и Фадайя, из Левитов, и в руки их. Анан, сын
Захура, сын Мафания, как верные искушённые над ними,
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на части братий своих. 14 Вспомяни меня, Боже мой, ради то-
го, и да не оскудеет милость моя, какую сотворил в дому Богу
моему, и в чинах его.

15 Во днях тех видел в Иуде молотящих лён в субботу, нося-
щих корзины, и наваливающих на ослят вино, и гроздья,
и смоквы, и всякое бремя, приносили в Иерусалим в дни суб-
ботние. И свидетельствовал им, — да в день, в который продать
подобает, да продают. 16 И Тиряне обитали в нём, приносили
рыбы и всё продаваемое, и продавали в субботы сыновьям
Иуды в Иерусалиме. 17 И обличил властителей в Иудеи, и гово-
рил им, — что эта за вещь злая, которую вы творите, и скверни-
те день субботний, 18 ни это ли сотворили отцы наши? И вывел
Бог наш на них, и на нас всё зло то, и на город этот. И вы прило-
жили ярости на Ииля, сквернящие субботу. 19 Было, когда по-
коились врата Иерусалимские в день субботний, сказал, и за-
перли двери. И повелел, — да не отворяют их даже по субботам,
и из отроков моих поставил на вратах, — да ни один не вносит
бремя в день субботний. 20 И стали потребляющие, и продаю-
щие всё проданное вне Иерусалима. Единожды и дважды
21 свидетельствовал им, и говорил им, — что вы пребываете
у стены, если вторично, то сотворите, руку пошлю на вас. Ради
того, с времени того не приходили в субботу. 22 И сказал Леви-
там, которые были очищены, чтобы пришли сохранить ворота,
и святить день субботний, и ради этого вспомяни меня, Боже,
и прости мне по множеству милости твоей.

23 Но и в днях тех видел Иудеев, водящих жён Азотийских,
Аммонитянских и Моавитянских. 24 И сыновья их наполовину
говорили Азотийским языком, и не умели говорить Иудей-
ским. 25 И запретил им, и проклял, и поразил из них мужей,
и остриг, терзая их. И клялся на Бога, — да не дают дочерей
своих сыновьям их, и не принимают из дочерей их сыновьям
своим. 26 Ни в том ли обычае согрешил Соломон, царь Ииля?
И истинно в языках многих, — не был царь подобен ему.
И возлюблен Богу своему был, и поставил его Бог царём над
всем Иилем, и того изведали на грех жены чужой. 27 Ни мы ли,
непослушные, сотворяем зло великое, то да преступаем от Бо-
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га нашего, и выведем жён иноплеменных 28 от сыновей Иода,
сына Иельта, священника великого, зятя Санаваллана Урони-
тина его, отогнал от себя. 29 Вспомяни, Господи, Боже мой,
против них, которые сквернят священство, правило священ-
ническое и Левитское.

30 Ради этого очистил их от всех чуждых нечистот и поста-
вил чины священникам, и Левитам. Одному каждому службу
его, 31 и в сложение дров, во временах поставленных. И в пер-
вейших помяни меня, Боже мой, во благо, аминь.

Конец книги Неемии. Имеет в себе глав 13.
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Вторые книги Ездры

Глава 1
Царь Иосия творит пасху в Иерусалиме и даёт жертву
народу. Затем вступает в войну с фараоном, где и поги-
бает. Воцаряется Иехония, сын его, но того берёт в плен
фараон, ставя царём Иоакима, сына его, установив боль-
шую дань Иилю. Приходит Навуходоносор, грабит Иеру-
салим, берёт Иоакима в плен, в Вавилон, вместо него
ставит его сына Иоакима, но скоро и того забирает
в Вавилон, и ставит царём Седекию, который не идёт
путём Господа. Бог разгневался и послал на них царя
Халдейского, тот берёт большой плен, сжигает храм Бо-
жий, разрушает стены Иерусалима, повергая его в запу-
стение на семьдесят лет.

И сотворил Иосия пасху в Иерусалиме Господу, Богу своему.
И пожертвовал пасху, четырнадцатого дня луны первого меся-
ца. 2 Поставляющий священников по служению дня каждого,
и в ризы одетых, в церкви Господней. 3 И говорил Левитам,
священным рабам Ииля, — освятят себя Господу на восстанов-
ление святого киота Господня, в дом, который создал Соло-
мон, сын Давыда царя, 4 не будет вам взять на плечи его.
И ныне послужите Господу вашему, и служите языку его,
Иилю, и приготовьтесь по сёлам, и коленам вашим, по писа-
нию Давыда, царя Ииля, и по величеству Соломона, сына его,
5 и станьте все в церкви. По участию князей отечества вашего,
Левитов, которые стоят пред братиею вашею, сынов Ииля.
6 По чину пожертвуйте пасху, и жертву приготовьте братьям
вашим, и сотворите пасху по заповеди Господней, которая да-
на Моисею.

7 И дал Иосия на пасху в народ, который найден был тут, —
агнцев, и овнов тридцать тысяч, тельцов три тысячи. Это
от царства дано, по обещанию людям и священникам, и Леви-
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там, 8 и дали Хелкия, Захария, Сиил приставники, жертвы
жрецам на пасху. Овец числом две тысячи, и тельцов шестьсот,
9 Иехония, Самейя, Нафанаил, братия, Асавия, Иохиель,
Иорам, тысяченачальники дали Левитам на пасху, — овец пять
тысяч, тельцов пятьсот.

10 И это, когда сотворяли мужественно, стали священники
и Левиты, имеющие опресноки по коленам, и по части княже-
ству отцов. Пред людьми приносили Господу, 11 после тех, ко-
торые в книге Моисея написано, так и утром 12 испекли пасху
огнём, как подобает, и приношение сварили в котлах медных.
И в горшках, с благоволением, и принесли всем, которые были
из народа. 13 И после этих приготовили себе, и братиям сво-
им, сыновьям Аарона, 14 иереи, возносящие, были тучные
до полуночи. А Левиты наготовили себе, которым, скажем бра-
тии своей, сынам Аарона. 15 Певцы церковные были по чину
их, по заповеди Давыда. Асаф, Захария, Еддинум, которые бы-
ли от царя. 16 И привратники по одним дверям, так не престу-
пает ни один каждый своей службы, братия их уготовала
и тем.

17 И окончено было, которые предстояли на освящение Гос-
подне. В тот день сотворили пасху, 18 и приносили приношения
на жертвенник, по заповеди царя Иосия. 19 И сотворили сыно-
вья Ииля, которые найдены в то время, пасху. И дней праздника
опресноков после дней семь. 20 И не праздновали пасху тако-
вую в Иили со времени Самуила пророка, 21 и всех царей Ииля,
не праздновали таковой пасхи, каковую сотворил Иосия, и свя-
щенники, и Левиты, и Иудея, и весь Ииль, которые найдены бы-
ли в постоях Иерусалимских. 22 В восемнадцатое лето царству-
ющего Иосии, празднована была пасха эта, 23 и направлены де-
ла Иосии пред Господом его, в сердце, полном благочестия.

24 И, которое о нём, всё написано в первых временах этих,
который согрешил и бесчествовал против Господа на всякий
язык и царство. И которые оскорбили его в разуме, и слова
Господни встали на Ииля,

25 и по всему деянию этому Иосии. Взошёл фараон, царь
Египетский, идущий в Каркаму, ополчаясь на Ефрат, и вышел
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насупротив тому Иосия. 26 И послал царь Египетский к нему,
говорящий, — что мне и тебе, царь Иудин? 27 Не послан
от Господа ополчаться против тебя, но на Ефрат война моя.
И ныне Господь со мною, и Господь, поспешающий мне. От-
ступи от меня, не сопротивляйся Господу; 28 и не обращён
Иосия на колесницу его, но ополчился на него насилием,
не внемлющий слову Иеремии пророка из уст Господних.
29 Но поставил против него войну на поле Магеддонском,
и сошлись начальники к царю Иосии. 30 И сказал царь отро-
кам своим, — выведите меня из ополчения, изнемог сам
очень. И вскоре взяли его отроки из ополчения, 31 и взошёл
на колесницу вторую свою, и пришёл в Иерусалим, и жизнь
переменил. И погребён был у отчего гроба, 32 и вся Иудея ту-
жила, и рыдал Иеремия пророк ради Иосия. И председатели
с жёнами их оплакивали его, даже до сего дня. И дано то быть
сотворено всегда, на весь род Ииля.

33 Это описано в книге слов царств Иудиных. И по одному
каждому сотворения и деяния Иосии, и его слов, и разум его
в законе Господнем. И всякое сотворённое от него, и которое
и доныне, написано в книге царства Ииля и Иудеи.

34 И приняли от рода Иехонию, сына Иосии, и поставили
царём вместо Иосии, отца его. Будучи тридцать три года,
35 и царствовал над Иудеей, и над Иерусалимом месяца три.
И взял его царь Египетский, да не царствует в Иерусалиме.
36 И поставил народу Иудину, да дают дань, сто талантов
серебра, и один талант золота. 37 И поставил царь Египет-
ский Иоакима, брата его, царя Иуде и Иерусалиму, 38 и свя-
зал Иоаким вельмож, а Заракима, брата его, привёл в Еги-
пет.

39 Лет было Иоакиму двадцать пять, когда царствовать на-
чал в земле Иудине и Иерусалиме, и сотворил лукавое пред
Господом,

40 на него сошёл Навуходоносор, царь Вавилонский, и свя-
зал его медными узами. И привёл его в Вавилон. 41 И священ-
ные сосуды Господни взял Навуходоносор, и принёс, и освятил
их в храме своём, в Вавилоне.
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42 А которое о нём сказанное о нечистоте его, и о бесчин-
стве, написано в книге времён царства.

43 И царствовал Иоаким, сын его, вместо него. Когда по-
ставлен был лет восемнадцати. 44 Царствовал месяца три
и десять дней, в Иерусалиме. И сотворил лукавое пред Госпо-
дом. 45 И после лет, посылающий Навуходоносору, и пересе-
лил его в Вавилон, вместе со священными сосудами Господни-
ми. 46 И поставил Седекию, царя Иуде и Иерусалиму, когда
было лето двадцать первое, царствовал лет одиннадцать.
47 И сотворил лукавое пред Господом, и не посрамлен от слов,
которые сказаны от Иеремии пророка, из уст Господних.
48 И заклялся от царя Навуходоносора на имя Господне,
и клятвы отступил, и ожесточил шею свою, и сердце своё.
И преступил законное Господа, Бога Ииля, 49 и князей людей
Господних, великое беззаконие сотворил. И преступил более
всех нечистот языческих. И осквернили церковь Господню, ко-
торая святая была в Иерусалиме. И послал 50 Бог отцов их Ан-
гела своего, и призвал их, как миловал их, и жилище своё,
51 но те поругались ему. И в тот день сказал Господь, — были
играющие пророки его, 52 которыми до ярости прогневан
на языки свои, ради бесчинства их, и повелел этот, — идти
на них царям Халдейским. 53 Те убили юношей их мечом, во-
круг святой церкви их. И не простили юношей, и старцев,
и дев, и юношей. Но все преданы в руку их, 54 и все священ-
ные сосуды Господни, малые и великие сосуды киота, и цар-
ские ковчеги взяв, принесли в Вавилон. 55 И зажгли дом Гос-
подень, и разорили стены Иерусалима. И столпы его сожгли
огнём. 56 И скончались все честнейшие его, ни во что изведён-
ные, и прочие от меча велись в Вавилон. 57 И были рабы его,
и сынам его даже до царства Персидского, в исполнении слов
Господних из уст Иеремии, — 58 до каких пор благоволит зем-
ля субботы свои. Всё время опустения своего, субботствовала
в исполнение семидесяти лет.
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Глава 2
Во время царства Кира Персидского, почитающего Бога,
тот распоряжается построить храм Божий в Иерусали-
ме. Устанавливает обеспечение строительства храма
и возвращает награбленное в Иерусалим. Разыскивается
послание царя Артаксеркса о приостановлении строи-
тельство храма и стен Иерусалима. Работы тогда оста-
навливаются до восшествия на престол царя Дария.

Царствующему Киру, царь Персидскому, первого лета,
в скончание слова Господня, устами Иеремии 2 воздвиг Гос-
подь дух Кира, царя Персидского, и проповедал всё царство
своё, вместе по писанию говорящий, — 3 так сказал Кир, царь
Персидский, — Господь меня поставил царя вселенной, Гос-
подь Ииля, Господь Вышний. 4 И ознаменовал мне, — создать
ему дом в Иерусалиме, который в Иудеи. 5 Если кто из вас,
людей его, да будет Господь его с ним, и взойдёт в Иеруса-
лим, который в Иудеи, да создадут дом Господень. Этот Гос-
подь, который вселился в Иерусалиме, 6 которые теперь во-
круг этого места обитают, помогут им. И которые в месте
том, с золотом и серебром, 7 с данями, конями, скотом,
и всем, которое обещанию поставляются в явление Господне,
который в Иерусалиме.

8 И стоящие начальники коленам, из чинов Иудеи, и из ко-
лена Вениамина. Священники, Левиты, и все, каких воздвиг
Дух Господень, — взойти и создать дом Господень, который
в Иерусалиме. 9 И которые вокруг его помогли во всём золоте
и серебре, конях и скотах, в обещании множества многого, ка-
ких чувство встало.

10 И Кир царь отдал сосуды священные Господни, которые
перенёс Навуходоносор, царь Вавилонский, из Иерусалима,
и поставил их в кумирнице своей. 11 И взял то Кир, царь Пер-
сидский, и передал их Мифридату который был над сокрови-
щем его. 12 Тем передано Авасару, властителю Иудейскому,
13 каких это число было, — возливальниц золотых тысяча,
возливальниц серебряных тысяча, кадильниц серебряных два-
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дцать девять, фиалов золотых тридцать, и ещё серебряных две
тысячи четыреста десять, и иных сосудов тысяча. 14 Всех сосу-
дов принесенных, золотых и серебряных пять тысяч восемьсот
шестьдесят девять. 15 Принесены Санавасаром, вместе с теми,
которые из пленения Вавилонского, в Иерусалим.

16 Во времена Артаксеркса, царя Персидского, отписали
ему от этих, которые обитали в Иудеи и Иерусалиме, Велемос,
Мифридат, Тавелий, Рафим, Веелтефмос, Семелий писец.
И прочие из этих, которых начинание, обитающие в Самарии
и по прочих местах. 17 Подписанное послание, — царю Артак-
серксу, господину, отроки твои, — Рафим летописец и Савелий
писец, и прочие совета твоего. И судии, которые в Килии, Си-
рии, Финикии. 18 И ныне известно будет господину царю, —
Иудеи, которые вышли от вас к нам, идущие в Иерусалим го-
род, отступники и строптивые созидатели торжища, и состав-
ляют стены его, и церковь воздвигают. 19 Если град тот со-
здастся, и стены окончены будут, не только дани не потерпят
давать, но ещё и царям супротивятся, 20 которые и сделаются,
церкви ради, право иметь рассуждения сами, но и не презреть
их. 21 Но известно сотворится господину нашему, царю. Если
видится тебе царь, поищи в книгах отцов твоих. 22 И найдёшь
в летописцах писано о тех, и узнаешь, как город тот был от-
ступник, и царские города смущающий. 23 Иудеи отступники,
и ополчение творящие в нём от века. Её ради вины, город тот
разорён был. 24 И ныне теперь известно тебе творим, госпо-
дину царю, — если город этот создан будет, и тому стены
устроены будут, исхода тебе не будет в сёла Самарии, и Фини-
кии.

25 Тогда отписал царь Рафиму, который описал случившее-
ся, Веелтефмосу, Семелию писцу, и прочим, вчиненным
на обозрение, обитающим в Самарии, Сирии, Финикии, кото-
рым предписал им, — 26 Читал послание, какое послали ко
мне. Повелел теперь взыскать, и найдено, — город тот изна-
чально царям сопротивляющийся. 27 И люди отступники,
и ополчение в нём творящие. И цари крепчайшие, и жестокие
были, в Иерусалиме властвующие, и дани накладывающие,
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на Килию, Сирию, Финикию. 28 Ныне повелел возбранить лю-
дям тем созидать город, и предузнать, — ничего более эти
не сотворят. 29 Но ни восходят в множайшее лукавство, что
царям труд вносить. 30 Тогда прочитано, которое от царя Ар-
таксеркса, какое написано было Рафиму и Семелию писцу. И,
которые с теми сопоставлены были, впрягшиеся, потрудивши-
еся, пришли в Иерусалим с конниками, и народа множеством
великим. 31 Начали созидающих воздерживать. И праздные
стали от созидания церкви в Иерусалиме, даже до второго лета
царства Дария, царя Персидского.

Глава 3
Царь Дарий сотворяет вечерю, после которой трое стра-
жей заводят спор о том, что сильнее всего на свете, вино,
царь, или жена и истина. Первый доказывает превосход-
ство вина.

Царь Дарий сотворил вечерю великую всем, которые под
ним, и всем, которые из дому рода его, и Персидским воево-
дам, и воинам, и всем вельможам Мидийским, 2 и наместни-
кам, и судиям. И управителям, которые под теми, от Индеи,
даже до Ефиопии, на сто двадцать семь воевод. 3 И когда еда-
ли, и пили, и, насытившись, возвратились. Тогда Дарий царь
взошёл в спальню свою, и поспал, и во сне был.

4 Тогда те трое юношей, телохранителей и стражей, кото-
рые стерегли тело царево, сказали друг другу, — 5 скажем один
каждый из нас слово, и которое превысит, и его явится слово
мудрейшее другого. Даст ему царь Дарий дары великие и по-
беду великую. 6 И порфирою одет будет, и в золоте пить,
и на золоте сидеть. И колёса золотом позолочены, и митра
шёлковая, и гривна вокруг шеи, 7 и на втором месте сядет
от Дария, ради премудрости своей, и племя Дария прозовётся.
8 Тогда, вписавши один каждый своё запечатал. И подложили
под изголовье Дария, царя, и говорили, — 9 когда встанет
царь, дадим то писание наше. И которое осудит царь, и три
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вельможи Персидские, как слово его мудрейшее, тому дастся
победа, как написано. 10 Один написал, — сильное вино,
11 и другой написал, — сильнее царь, 12 третий написал, —
сильнейшие жёны, на всех побеждают истинно. 13 Когда встал
царь, взяли писания свои, и дали ему, и прочёл их. 14 И по-
звал, созвал всех вельмож Мидийских и Персидских воевод,
и наместников, и управителей. 15 И сидели в соборе, и читаны
письма пред ними. 16 И сказал, — позовите юношей, и те из-
вестят слова свои, и званы, и вошли. 17 И сказал им, — возве-
стите нам о тех, которые написаны.

И начал первый, который сказал о крепости вина. И сказал
так, — 18 о, мужи, сколь превозмогает вино всех людей, кото-
рые пьют его, отлучит от ума. 19 Более и царю сотворит ум су-
етный, более рабам свободным, и убогим, и богатым,
20 и всем умы обратит бесстрашны, и веселы. И не помнят
всей скорби, и долгов, 21 и все сердца сотворит богатыми,
и не памятует царя, ни вельможи. И всем по талантам гово-
рить сотворит, 22 и не памятует, когда пьют, ни дружбы, ни
братства. Но немного погодя примут мечи, 23 и, когда от вин-
ного потопления встанут, не вспомнят, что сотворили, 24 о,
мужи, не превозмогает ли вино, которое так мыслить сотво-
рит. И умолчал, говоривший так.

Глава 4
Второй говорит о крепости царской. Третий, Зоровавель,
доказывает превосходство жены и истины, восходя к Богу,
как олицетворению истины. Царь отдаёт победу Зорова-
велю и предлагает ему просить всё, что угодно. Зорова-
вель просит создание Иерусалима и храма Божия, получа-
ет письменное разрешение и прославлен своим народом.

И начал второй говорить, сказавший о крепости царской.
2 О, мужи, не превозмогают ли люди землю, и море воздержат,
и всё, которое в них. 3 Царь над всем превозмогает, и господ-
ствует всеми, и владычествует ими, и всё, сколько что скажет,
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тем сотворяют. 4 И, если пошлёт тех к войне, творят войну.
Идут, и срывают горы, и стены, и столпы, 5 бывают убиты
и убивают, и царево слово не преступают. Которые, если побе-
дят, принесут царю всё, сколько пленено будет. 6 Также и иных
таковых, и сколько не воюют, ни ополчаются, но делают зем-
лю. Снова, когда будут сеять, зажинающие, принесут дани ца-
ревы. 7 И один другого преуспевает, и приносят дань царю.
8 И тот один сам, если говорит, — убейте, убьют. И если гово-
рит, — отпустите, отпустят. И говорит, — поразите, и поразят.
9 И говорит, — разорите, и разорят. Говорит, — созидайте,
и созидают. Говорит, — посеките, посекают. Говорит, — наса-
дите, насадят. 10 И весь народ, и силы его послушают самого.
И после этого тот ест, и пьёт, и спит. 11 Те стерегут вокруг его,
и не могут пойти один каждый, сотворить дела свои, но и Ан-
гелы послушны ему. 12 О, мужи, как не превозможет царь, ко-
торый так слышится, и умолчал.

13 Третий сказал о жене и об истине, и то был Зоровавель,
и начал говорить. 14 О, мужи, не велик ли царь, и многие лю-
ди, и их вино переможет. Кто властвующий ими, и кто господ-
ствующий ими, — не жёны ли? 15 Родили жёны царя и всех
людей, которые властвуют морем и землёю. 16 И от тех рожде-
ны, и те вскормили их, которые насадили винограды, из кото-
рых вино сотворится. 17 И те сотворяют ризы красные всем
людям, и те сотворяют славу людям. И не могут люди отлу-
читься от жён. 18 Если совокупят серебро и золото, и всякую
вещь красоты, и увидят жену одну, добро одетую и благовид-
ную. 19 Всё это оставляющие, о ней внемлют, и с отворёнными
устами видят её. И её желают все, наиболее золота и серебра,
и всякой вещи предорогой. 20 Человек отца своего оставит, ко-
торый вскормил его, и свою страну, и приложится к жене.
21 И с женою оставляет душу, и ни отца вспоминает, ни мате-
ри, ни страны 22 и это подобает вам разуметь, как жёны власт-
вуют вами. Не болеете ли, и утруждаетесь, и всё жёнам даёте,
и приносите. 23 И принимает человек оружие своё, и идёт
на путь сотворить разбой, убийства, и воровства, и морем с ко-
раблями плавать, и реками, 24 и льва видит, и в мрак войдёт.
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Когда разбой сотворит, и прелести, и украдёт, — возлюбленной
своей приносит. 25 И более любит человек жену свою, и выше,
нежели отца и матерь, 26 и многие безумными сотворены ра-
ди жён своих. И рабы сотворены ради тех, 27 и заблудшие,
и закланные, и согрешившие ради жён. 28 И ныне веруете
мне, — не велик ли царь во власти своей, не все ли страны
не смеют осязать его, 29 видел Апамину, дочь Вартака дивно-
го, наложницу цареву, сидящую близ царя по правую руку,
30 и отнимающую диадему с головы его, и наставляющую
на себя, и по ланите бьющую царя с левой руки, 31 и свыше то-
го, отворёнными устами видя её, и, если посмеётся пред ним,
смеётся и он. Если разгневана будет, утешает её, до тех пор,
пока поговорит с ним. 32 О, мужи, нет ли крепчайшее жён, как
так творят. 33 И тогда царь, и вельможи посмотрели друг
на друга. И начал говорить об истине, — 34 о, мужи, не креп-
ки ли жёны, велика земля и высоко небо, и быстро течение
солнечное, как обратит в колесо небеса, и снова притечёт в ме-
сто своё в один день, 35 не возвеличен ли, который это творит.
И истина велика, и крепчайшая более всех. 36 Вся земля исти-
ну взывает. Небо снова её благословит, и все дела преклоняют-
ся, и трепещут её, и нет с нею обиды, ни вино не обидит. 37 Ни
изобидит царь, неправедны жёны, неправедны все сыны чело-
веческие. И неправедны тех все дела, и нет в них истины,
и в своей неправде погибнут. 38 Истина живёт и пребывает во-
веки. И живёт, и воздержит вовеки веков. 39 Нет пред нею
приятия лица, ни разности. Но, которая права, творит о всём
неправых, и лукавых огребается. И все благоволят в делах её.
40 И нет в суде её ничего обидного, но эта крепость, и царство,
и власть, и величество, всем векам. Благословен Бог истин-
ный! 41 И перестал говорить. И все люди вскричали, и сказа-
ли, — великая то истина, и перемогает.

42 Тогда царь сказал ему, — спроси, что хочешь, многое,
что писано, и дам тебе. Поскольку найден ты мудрейший,
и ближе меня сядешь, и племя моё прозовёшься. 43 Тогда ска-
зал, — царь, помяни обещание твоё, которое обещал ты, — со-
здать Иерусалим в день, в который царство принял ты.
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44 И все сосуды, которые приняты из Иерусалима, отпусти, ко-
торые отлучил Кир, когда заклял Вавилон, и захотел отослать
тебя туда. 45 Ты захотел созидать церковь, после сожжения
Идумеи, когда опустошена была Иудея от Халдеи. 46 И ныне
то, что прошу, господин, и что прошу, то величество от тебя,
молю теперь, — сотворишь обещание, что обещал ты Царю
небесному из уст твоих, сотворить.

47 Тогда встал царь Дарий и облобызал его, и написал по-
слание ко всем державным его, воеводам, наместникам, вель-
можам, — да выведут его, и, которые с ним все выходящие,
созидать Иерусалим. 48 И всем наместникам, которые были
в Сирии и Финикии, и которые в Ливане, написал посла-
ние, — да привозят дерева кедровые из Ливана в Иерусалим,
созидают город. 49 Писал и всем Иудеям в свободу, которые
выходили из царства в Иудею, всем властителям, вельможам,
наместникам, не прийти на двери их, 50 и всю страну, кото-
рая испросила, — быть без дани им. И Идумеи оставляют
страны, которые удерживают Иудейские. 51 И в создание хра-
ма дать по одним каждым годам талантов двадцать, даже
до того времени, когда создастся. 52 И на освящение всесо-
жжению, сжечь на всякий день, как имеют заповедь, иных та-
лантов семнадцать приносить каждый год. 53 И всем, кото-
рые выходят из Вавилона строить город, была бы свобода им,
как сыновьям их, и всем священникам, которые перейдут.
54 Писал и количества, и преосвященную ризу повелел дать,
в которой служили. 55 И Левитам писал, — дать мзду, даже
до дня, которого совершится дом Иерусалима, и устроится.
56 И всем, стерегущим город, писал, — дать им жребий, и об-
роки. 57 И отпустил все сосуды, которые отлучил Кир из Ва-
вилона и всё, сколько сказал Кир сотворить, и он вчинил тво-
рить, и послать в Иерусалим.

58 И когда вышел юноша этот, подняв лицо на небо против
Иерусалима, благословить Царя небесного. И говорил, —
59 от тебя победа, и от тебя премудрость, и светлость, и я раб
твой. 60 Благословен ты, который дал мне премудрость. И тебе
исповедаемся, Господи, Боже отцов наших, 61 и принял посла-
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ние, и вышел в Вавилон. И пришёл, и возвестил братии своей,
которые были в Вавилоне. 62 И благословили Бога отцов сво-
их, как дал им отпущение, и разрешение, — 63 взойти и сози-
дать Иерусалим, и церковь, где именовано имя его в нём.
И возрадовались с музыкою, и весельем дней семь.

Глава 5
Перечисление князей и начальников, отправляющихся
из Вавилона в Иерусалим, с количеством идущего народа.
По пришествии в Иерусалим создали олтарь, принесли
жертвы и начали строительные работы. Иноплеменни-
ков, хотящих присоединиться к работам, не допустили
до этого дела.

После этих избраны входить начальники сельские по до-
мам и коленам своим, жёны их, сыновья, дочери, рабы, рабы-
ни их, и скоты их. 2 Дарий царь послал с ними также конников
тысячу, до тех пор, пока выведут их в Иерусалим с миром.
И с музыкой, и с тимпанами, и трубами. 3 И вся братия их бы-
ла играющая, и сотворил их войти вместе с ними.

4 И эти имена мужей, которые вышли по сёлам своим
и по коленам, и в части. Князья 5 их, священники, — сыновья
Финееса, сына Аарона, — Исус, сын Иоседека, Иоаким, сын Зо-
ровавеля, сын Салафииля, из дому Давыда. Из колена Фареса,
колена Иудина, 6 который сказал Дарию, царю Персидскому
слова дивные, во второе лето царства его, месяца Нисан, пер-
вого дня. 7 Те восходящие из Иудеев, из плена переселению,
которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский, в Вави-
лон. 8 И обратились в Иерусалим, и в прочую Иудею, и один
каждый в город свой, которые пришли с Зоровавелем, Исусом,
Неемией, Захарией, Реисеем, Ениниосом, Мардохеем, Веельса-
ром, Асфаросом, Реелием, Роимом, Вааном. И из начальни-
ков их,

9 число их из языков их, и начальники их, — сынов Форо-
са, две тысячи сто семьдесят два; сынов Сафата четыреста
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семьдесят два; 10 сынов Ареса шестьсот пятьдесят шесть;
11 сынов Фаарома две тысячи восемьсот двенадцать; 12 сы-
нов Илама тысяча двести восемьдесят четыре; сыновья Зафуя
девятьсот сорок пять; сыновья Корвея семьсот пятьдесят
пять; сыновья Вании шестьсот сорок восемь; 13 сыновья Ви-
ваи шестьсот двадцать три; сыновья Садаса три тысячи две-
сти двадцать два; 14 сыновья Адоникана шестьсот шестьдесят
семь; сыновья Ваии две тысячи шестьдесят шесть; сыновья
Адинуя четыреста пятьдесят четыре; 15 сыновья Атир и Езе-
кия девяносто два; сыновья Чилана и Азитаса шестьдесят
семь; сыновья Азурана четыреста тридцать два; 16 сыновья
Анания сто один; сыновья Арома, сыновья Вассии триста два-
дцать два; сыновья Арсифурифа сто два; 17 сыновья Метира
три тысячи пять; сыновья Еквифломона сто двадцать три;
18 сыновья Екнетофаса пятьдесят пять; сыновья Ексановофа
сто пятьдесят восемь; сыновья Еквефсамофа сорок два;
19 сыновья Кариафиарии двадцать пять; сыновья Еккафираса
и Вирофа семьсот сорок три; сыновья Екпира семьсот; 20 сы-
новья Хадиаса и Амидя четыреста двадцать два. Сыновья
из Кирима, и Гавдиса шестьсот двадцать один; 21 сыновья
из Макалона сто двадцать два; сыновья из Витолия пятьдесят
два; сыновья Нифиса сто пятьдесят шесть; 22 сыновья Кала-
молалуя, и Онуса семьсот двадцать пять; сыновья Иереху
триста сорок пять; 23 сыновья Анааз три тысячи триста трид-
цать. 24 Жрецы, сыновья Иеддуя, сына Иисуя, с сынами Сана-
сива девятьсот семьдесят два; сыновья из Мируфа тысяча
пятьдесят два; 25 сыновья Фасарона тысяча сорок семь; сыны
Кармия, 26 Левиты, сыновья Иесуя и Кадмила, и Ваннуя,
и Суневы, семьдесят четыре. 27 Сыновья стопевцев, сыновья
Асафа сто сорок восемь. 28 Привратники, сыновья Салума,
сыновья Иатала, сыновья Толмана, сыновья Даковия, сыновья
Титая, сыновья Самия, всех сто тридцать девять. 29 И святых
служителей, сыновья Асафа, сыновья Асифая, сыновья Тавао-
фа, сыновья Кираса, сыновья Суда, сыновья Фалея, сыновья
Лаваная, сыновья Агравая, 30 сыновья Акуая, сыновья Утая,
сыновья Китава, сыновья Агавая, сыновья Сиваия, сыновья
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Анани, сыновья Кафуая, сыновья Геддура, 31 сыновья Аируя,
сыновья Десана, сыновья Ноивая, сыновья Хасевая, сыновья
Газирая, сыновья Азия, сыновья Финееса, сыновья Асарая,
сыновья Васфаия, сыновья Асаная, сыновья Мения, сыновья
Нафисия, сыновья Акуя, сыновья Акифая, сыновья Асура, сы-
новья Фаракима, сыновья Васалофа, 32 сыновья Меедии, сы-
новья Куфая, сыновья Хорсая, сыновья Харкуса, сыновья Аси-
рари, сыновья Фомия, сыновья Насифа, сыновья Атифа.
33 Сыны отроков Соломоновых, сыны Асапфиона, сыны Фа-
рира, сыны Иеили, сыны Лезони, сыны Издаиля, сыны Сафе-
фа, 34 сыны Лиа, сыны Фафреф, сыны Савии, сыны Сарофия,
сыны Масиаса, сыны Гара, сыны Аддуса, сыны Суваса, сыны
Аферая. Сыновья Варадиса, сыновья Савата, сыновья Аллома.
35 Всех священнослужителей, и сынов отроков Соломоновых
триста семьдесят два.

36 Эти, выходящие их Фермалефа, и Ферсаса, вожди их, —
Хараафалар, и Аллар. 37 И не могли возвестить отечеств своих
и родов, как из Ииля точно. Сыны Ладана, сына Дана, сыны
Некодана шестьсот пятьдесят два. 38 И из жрецов, творящих
жречество, не нашлись. Сыновья Овдии, сыновья Акоса, сыно-
вья Аддуса который взял Авгию, жену из дочерей Верзелея,
и названы на имя его. 39 И этих поищешь в писании Бытия
в сочтении, и не найдёшь, и не повелено им священства тво-
рить. 40 И сказали им Неемия и Атфария, — не причащаются,
что служить, до тех пор, пока встанет архиерей, данный в из-
вестность, и истину.

41 Все были из Ииля, от двенадцати лет и ниже сорок две
тысячи триста шестьдесят, кроме рабов и рабынь. Рабов тех
и рабынь семь тысяч триста сорок семь. Певцы и певицы две-
сти сорок пять. 42 Верблюдов четыреста тридцать пять, коней
семь тысяч тридцать шесть, месков двести сорок пять, подъ-
яремных пять тысяч пятьсот двадцать пять. 43 И из предстате-
лей по сёлам, когда пришли в церковь Божию, которую в Иеру-
салиме начали обновлять, и воздвигать церковь вместо неё,
по своей силе, 44 и давать в церковь сокровища. Дело преосвя-
щенное, — золота мин тысяча, и мин серебра пять тысяч,
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и риз священных сто. 45 И вселились священники, и Левиты,
которые вышли из народа в Иерусалим, и в страну. И преосвя-
щенные певцы, и привратники, и весь Ииль в странах своих.

46 Наступающему седьмому месяцу, когда были сыновья
Ииля один каждый в своих вещах, собрались единодушно
во двор, который был пред вратами восточными. 47 И встал
Исус, сын Иоседека, и братия его, священники, и Зоровавель,
сын Салафииля и братия их, приготовили олтарь Богу Ииля,
48 возносить на нём всесожжение, как в книге Моисея, челове-
ка Божия, писано. 49 И собрали себе от иных родов земли,
и воздвигли жертвенник, вместо него, как вражда была им,
и превозмогли их все языки земные. И приносили приноше-
ние по времени, и сожжение Господу утреннее, и вечернее,
50 и сотворили кущи и день великого праздника, как повелено
в законе, и жертва на всякий день, как подобает Богу, 51 и по-
сле этого возношения уставлены, и приношение субботам,
и новомесячиям. И дней великих праздников, всем освящен-
ным, 52 и что обещали Господу от новомесячия седьмого ме-
сяца, начали приношение воздавать Богу. И церковь Господня
не была ещё создана. 53 И дали сребреники, пищу и питьё ка-
менотёсам, и кузнецам, с радостью. И дали Карасидянам,
и Тирянам, да привезут им из Ливана дерева кедровые. И со-
творят растёс в Оппийской пристани, по правилам, которые
писаны были им от Кира, царя Персидского.

54 И во второе лето приходили люди в храм Божий, в Иеру-
салим, месяца второго. И начали Зоровавель, сын Салафииля,
и Исус, сын Иоседека, и братия их, и священники, и Левиты,
и все, которые пришли из пленения в Иерусалим. 55 И начали
созидать храм Божий, новомесячия второго месяца, второго
лета, когда пришли в Иудею и Иерусалим. 56 И поставили Ле-
витов от двадцати лет, на дело Господне. И стал Исус, и сыны,
и братья его все, и Кадмиил брат. И сыны Мадиама, и сыны
Иодая Елиадумского с сынами, и братьями их. Все Левиты
единодушно дела надзиратели, творящие дело в дому Господ-
нем. 57 И стали священники, облеченные в ризы, с трубами,
и музыками. И Левиты, сыновья Асафа, имеющие кимвалы,
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восхваляющие Господа, и благословящие по Давыду, царю Ии-
ля. 58 И пели песнь Господу, как сладость его и честь вовеки
на всём Иили. 59 И все люди трубою воспели, и провозгласили
гласом, восхваляющие Господа, на воздвижение дому Господ-
ня. 60 И пришли из священников, и Левитов, и предстоящих
по сёлам старцев, которые видели прежний дом. И на это со-
зидание взирали с плачем, и воплем великим. 61 И многие
с трубами, и радостью гласа великого, 62 как людям не слы-
шать труб из-за плача людского. Народ был трубящий очень,
так далеко слышится,

63 и слышали враги колена Иуды, и Вениамина. И пришли
познать глас трубный. 64 И познали, как, которые из плене-
ния, созидают церковь Господу, Богу Ииля. 65 И приступив
к Зоровавелю, и Исусу, и предстателям сёл, и сказали им, — со-
зидаем вместе с вами. 66 Также и послушаем Господа, Бога на-
шего, и ему жертвуем от дней Авасарефа, царя Асирийского,
который переселил нас сюда. 67 И сказали им Зоровавель,
и Исус, и начальники сёл Ииля, — нельзя вам и нам созидать
дом Господу, Богу нашему. 68 Мы сами создадим Господу, Богу
Иилеву, прилежно, как повелел нам Кир, царь Персидский.
69 Языки земные, пребывающие в Иудеи, надоедали, пакости
творящие, дело созидать, 70 и противоправно настояли, воз-
браняющие, что совершиться делу созидания во все времена
жизни Кира царя. И продолжили года два, даже до царства Да-
рия.

908



Глава 6
Во второе лето царя Дария начинают сооружать храм
в Иерусалиме. Воевода Сирии и Финикии, Сисений спраши-
вает о наличии повеления созидать храм и посылает за-
прос царю Дарию. Царь Дарий разыскивает в книгохрани-
лищах повеление царя Кира и подтверждает повеление
на строительство.

Во второе лето царства Дария пророчествовали Аггей и За-
хария, сын Аддо, пророки Иудеи ради, которые в Иудеи
и в Иерусалиме, именем Господа, Бога Иилева, на них. 2 Тогда
стал Зоровавель, сын Салафииля, и Исус, сын Иоседека, начали
созидать дом Господень, который в Иерусалиме, с находящи-
мися пророками Господними, помогающими им.

3 В то время пришёл к ним Сисений, воевода Сирии и Фи-
никии, и Сафравузана, и друзья его, и говорили им, — 4 чьё
повеление вам, — дом этот созидать тут, и иное всё совершае-
те? И кто строители, которые это созидают? 5 Имели благодать
от Господа посещения, бывшего на них, которые были в пле-
нении, старцев Иудейских. 6 И не возбранили созидать, до тех
пор, пока доложат Дарию о всех тех, и отвечено будет.

7 Образ послании, которое послали Дарию Сисений, воево-
да Сирии и Финикии и Сафравузана, и друзья, которые в Си-
рии и Финикии наместники, — царю Дарию, целование, 8 всё
известно будет господину нашему, царю, как, когда пришли
в страну Иудейскую, и вошли в Иерусалим город, нашли
из пленения старцев Иудейских в Иерусалиме городе, 9 сози-
дающих дом Господень великий, новый, из камней красных
выкладывающие, и честных, и дерева на стенах. 10 И дела те
с прилежанием творят, и преуспевает дело в руках их,
и во всей славе, и любезнейше совершают. 11 Тогда спросили
старцев, говорящие, — чьё повеление вам созидать дом этот,
и дела те основать? 12 Этого ради спросили их, — известно со-
творим тебе, и напишем тебе людей предстателей, и именам
писания испрашиваем от них. 13 И те отвечали нам, говоря-
щие, — мы сами рабы Господни, который сотворил небо и зем-
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лю. 14 И созидающийся этот дом, прежде лет тех многих
от царя Ииля, великого и крепкого, что скончался. 15 И, как
отцы наши прогневали, и согрешили к Богу Ииля, небесному,
предал их в руку Навуходоносору, царю Вавилонскому, царя
Халдейскому. 16 Дом тот разоряющие сожгли и людей плени-
ли, и вывели в Вавилон. 17 В первое лето царствующему Киру,
царю Вавилонскому, писал Кир царь, — дом тот созидать,
18 и священные сосуды золотые и серебряные, которые вынес
Навуходоносор из дому, который в Иерусалиме, и поставил их
в своём капище. Снова взял те Кир царь из храма, который
был в Вавилоне, и передал их Зоровавелю, и Санавасару воево-
де. 19 И повелено ему, — отнеся, да внесут эти сосуды, и пред-
ставят в церковь, которая в Иерусалиме. И церковь Божию эту
созидать в месте её. 20 Тогда Санавасар, придя, положил осно-
вание дому Господня, который в Иерусалиме, и от этого до сих
пор созидается, и не принял окончания. 21 Ныне, если судится
от тебя, о, царь, да поищется в царских книгохранилищах Ки-
ра царя, — 22 началу быть строению дому Господня, который
в Иерусалиме, и судится от господина царя нашего, напишешь
о тех нам.

23 Тогда Дарий царь повелел взыскать в царских книгохра-
нилищах, которые в Вавилоне. И найдено было в Витанеи,
стране Тиварской, в одном летописце, в нём написано было
так, — 24 лето первое, царствующему Киру царю. Кир царь по-
велел дом Господень, который в Иерусалиме, созидать, где бы
жертвовали огнём беспрестанно. 25 Его высота будет локтей
шестьдесят, и ширина локтей шестьдесят. Стены камня тёса-
ного, покров деревянный из дощечек новых один, и расходы
дать из дому Кира царя. 26 Священные сосуды в дом Госпо-
день, столько золотых, как серебряных, которые взял Навухо-
доносор из дому Господня, который в Иерусалиме, и принёс
в Вавилон, поставят в дому в Иерусалиме, где были поставле-
ны прежде, поставят туда. 27 И повелел царь прилежать Сисе-
нию, воеводе Сирии и Финикии, и Сафравузана, и друзьям его,
которые учинены были в Сирии и Финикии, наместникам,
не возбраняют того места отроку Кира, Зоровавелю, начальни-
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кам Иудеи, и старцев Иудейских, дом Господень этот созидать.
28 И я повелел по всему созидать. И с прилежанием видеть, —
помогут, которые из пленения Иудеям, до тех пор, пока совер-
шится храм Господень. 29 И от дани уделов Сирии и Финикии,
любовно повелел давать тем людям на жертву Господню, Зоро-
вавелю приставнику, — тельцов, овнов, ягнят. 30 Также пше-
ницу, соль, вино, елей, вечно, на всякое время, как священни-
ки, которые в Иерусалиме скажут, на всесожжение, по всем
дням, без погашения. 31 Принесутся возлияния Вышнему Бо-
гу, за царя и отроков его, и молятся за их жизнь. 32 И возве-
стится, и не преступлено будет ничто из этого, которое писа-
но. Если солжёт кто, — возьмётся дерево из своих истинных,
и повесится, и блага тех царю припишутся. 33 Ради этого
и Господь, — ему имя воззвано тут, истребит всякого царя
и языки, которые руку свою протянут воздержать, или лукаво
воздержать дом Господень, тот, который в Иерусалиме. 34 Я,
Дарий царь, повелел без всего это сотворить.

Глава 7
Воевода Сисений прилежно исполняет повеление царя Да-
рия. Храм в Иерусалиме сотворён и освящён с жертвопри-
ношением.

Тогда Сисений, первый после царя воевода Сирии и Фини-
кии, и Сафравузана, и с друзьями послушными тех, которые
от Дария царя было им повелено, 2 настояли священным свя-
тым делам, после тщательнейшего делающие, со старцами
иереев, и начальниками святых. 3 И преуспевали священные
святые дела, прорицающие Аггея и Захария пророков, 4 и со-
вершили это по заповеди Господа, Бога Ииля. Этот совет Кира
и Дария, и Артаксеркса, царей Персидских, до шестого лета
Дария, царя Персидского.

5 Совершён был дом святой наш, даже до двадцать третье-
го дня, месяца Адора, шестого лета Дария царя, 6 и сотворили
сыновья Ииля, и священники, и Левиты, и прочие, которые
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были из пленения, которые наставлены, после тех, которые
написаны в книге Моисея. 7 И принесли в обновление церкви
Господней, — тельцов сто, овнов двести, ягнят четыреста,
8 и козлов, за грехи всего Ииля двенадцать, по числу из колен
Ииля двенадцать. 9 И стали священники, и Левиты, одетые
в ризы, по коленам, на дело Господа, Бога Ииля, по книге Мои-
сея, и привратники по одному на каждых дверях. 10 И сделали
сыновья Ииля с теми, которые были из пленения, пасху, че-
тырнадцатого дня луны месяца первого. Как освятились свя-
щенники и Левиты, вместе 11 и все сыновья пленённые, как
очистились, 12 и пожертвовали пасху всем сыновьям, и племе-
нам, и братиям их, священникам, и себе сами. 13 И ели сыно-
вья, которые были из пленения все, и оставшиеся от скверн
земли той, ищущие Господа. 14 И просвещающие день празд-
ника опресноками, семь дней пирующие пред Господом,
15 который обратил совет царя Асирийского в нём, утвердить
руку им на дела Господа, Бога Ииля.

Глава 8
При царе Персидском Артаксерксе, вышел Ездра, пото-
мок Аарона, из Вавилона в Иерусалим и начал учить свя-
щенников и Левитов закону Моисея. Перечисляется на-
род, выходящий с Ездрой из Вавилона в Иерусалим.
Не найдя Левитов, разыскивают их в Вавилоне, присо-
единиться к походу. Выступают в дальний поход, назна-
чают хранителей сокровищ, прибыв в Иерусалим, отда-
ют сокровища в храм. Ездре докладывают, как многие
Иильтяне смесились с иноплеменниками. Ездра молится
Богу и принимает жестокие меры к исправлению этой
ситуации.

И после этого было, царствующему Артаксерксу, царю Пер-
сидскому. Приступил Ездра, сын Сарии и Езерии Хелкиев, сы-
нов Солунма, 2 Саддока, Ахита, Америя, Езия, Мемерофа,
Арея, Сауня, Воккая, Ависума, Финееса, Елеазара, Аарона,
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первого священника. 3 Тот Ездра вышел из Вавилона, как пи-
сец, но умён этот в законе Моисея, который дан от Господа Ии-
ля. 4 И дал ему царь славу, и как обрёл благодеяние, во всём
достоянии, и желании пред ним. 5 И взошли вместе с ним
из сынов Ииля, и священников, и Левитов. И священнопевцев
церковных, и привратников, и рабов церковных в Иерусалиме.
6 Лета седьмого царствующему Артаксерксу, в пятый месяц. То
лето седьмое царству, исходящие из Вавилона, в новомесячие
первого месяца, пришли в Иерусалим, по данному им поспе-
шению в путь от Господа.

7 В этих Ездра великое наказание воздержал, чтобы
не опустил никто им, который был из закона Господня, и по-
велений их, учащий весь Ииль, всей правды и суда. 8 Припа-
дающего писанного повеления от Артаксеркса царя к Ездре,
священнику и чтецу закона Господня. Ему подписание следу-
ющее, — 9 царь Артаксеркс, Ездре, священнику и чтецу зако-
на Господня, целование, 10 человеколюбие, я, судящий, пове-
лел, — хотящим из языка Иудейского, с волею благою,
из священников и Левитов, находящихся в царстве моём, ид-
ти с тобою в Иерусалим, до Ииля. 11 Сколько теперь вожде-
леют пойти с тобою, собираются, и пойдут, как угодно мне,
и семерым друзьям моим, советникам, 12 посетят, которые
делаются в Иудее, и Иерусалиме, держащие, как в законе Гос-
поднем. 13 И вносят дары Господу Ииля, которые обещал, я,
и приятели, в Иерусалим. И всё золото, и серебро, что найде-
но будет в стране, в Вавилоне, Господу в Иерусалим, с даро-
ванным от языков, в церковь Господа, Бога их, который
в Иерусалиме. 14 Пусть изберётся то золото и серебро,
к тельцам, и овнам, и агнцам, и которые тем последуют.
15 Принесут жертвы Господу на олтарь Господа, Бога их, ко-
торый в Иерусалиме. 16 И всё, сколько хочешь, с братиею
твоею сотворить золота и серебра, соверши по воле, и по по-
велению Господа, Бога твоего. 17 И священные святые сосуды
Господни, которые даны тебе, к делу дому Господа, Бога тво-
его, который в Иерусалиме. 18 И прочее, сколько если тебе
потребно, будет к делам храму Бога твоего. Отдастся из цар-
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ской сокровищницы, 19 я, Артаксеркс царь, повелел стражам
сокровища Сирийского и Финикийского, сколько пишет Езд-
ра священник и чтец закона Господня Вышнего, любезнейше
дастся ему, даже до серебра талантов сто; 20 также и до пше-
ницы, спудов сто; и вина до мер сто. 21 И иного, сколько
от множества всего по закону Божию, совершится споспеше-
нием Богу Вышнему, не встанет гнев на царство царево,
и сынов сыновьям его. 22 Вам говорится, и всем священни-
кам, и Левитам, и священнопевцам, и привратникам, и ра-
бам церкви, и купцам, и писцам церкви той. Ни одна дань,
ни одной иной тяготы не наставятся, и ни имеет никто вла-
сти представлять им ничто. 23 Ты, Ездра, по премудрости
Божией, поставь судий, да судят во всей Сирии и Финикии,
и всех, которые закона Бога твоего не знают, и которые зна-
ют, учи. 24 И все, которые преступят закон Божий и церкви,
тщательно судятся или смертью, или мучением, или сереб-
ром в искупление, или изгнанием.

25 И сказал Ездра писец, — благословен сам один, Господь,
Бог отцов моих, который дал эту волю в сердце царево, — про-
славить дом его, который в Иерусалиме, 26 и меня благоче-
ствовал пред царём, и советниками, и приятелями, и вельмо-
жами его. 27 И я, крепок сердцем сотворён был, по помощи
Господа, Бога моего. И собрал из Ииля мужей, вместе выйдут
с ним.

28 И те предстатели по своему отечеству, и начальств чест-
ных, которые со мною исходящие из Вавилона, в царство Ар-
таксеркса царя, 29 из сынов Финееса, — Гирсон, из сынов Ифа-
рама, — Гемаил; из сынов Давыда, — Латтус, сын Сехении;
30 из сынов Фареса, — Захария, и с ним описанных мужей сто
пятьдесят. 31 И из сынов Фаломона, — Авелия, Иениас Захари-
ин, и с ним мужей двести семьдесят. 32 Из сынов Зафеуя, —
Сехония Езеилев, и с ним мужей триста. Из сынов Адиновифа
Ионафуйского, и с ним мужей двести пятьдесят. 33 Из сынов
Илама, — Иесиа Гофолиев, и с ним мужей семьдесят. 34 Из сы-
нов Сафатия, — Зария Махаильский, и с ним мужей восемьде-
сят. 35 Из сынов Иоаввадия, — Иезилу, и с ним мужей двести
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двадцать один. 36 Из сынов Ванида, — Асаламоф, сын Есафия,
и с ним мужей сто шестьдесят. 37 Из сынов Вавия, — Захария
Виваиаский, и с ним мужей двадцать восемь. 38 Из сынов
Астафа, — Иоанн, Акатан, и с ними мужей сто десять.
39 Из сынов Адоникама, последние, и это имена их, — Елифа-
лам, сын Евель, и Омейя, и с ними мужей семьдесят. 40 Из сы-
нов Ваудия Истакурского, и с ним мужей семьдесят. 41 И со-
брал их к реке, которая называется Феран, и ополчились
на три дня здесь. 42 И поучил их, и из сынов священников,
и Левитов не нашёл там. 43 И послал к Елеазару, и вот пришли,
к Мазману, Алиафану, Самеаю, Ориву, Нафану, Енатану, Мо-
солламону, водителей учёных. 44 И сказали им, — да придут
к Дадею вождю, который был пред местом хранилища, 45 и за-
поведавший избрать Доддею, и братии его, и тем, которые
в месте хранилища, — да пошлёт нам, которые священство
воздадут в дом Господа, Бога нашего. 46 Вывели нам, по руке
сильной Господа, Бога нашего, мужей учёных, из сынов
Моолы, сынов Левии, сынов Ииля, Севекия, сынов и братий
восемнадцать. 47 Азвия и Амин из сынов Хананеевых, и сынов
их, мужей двадцать. 48 И из тех, которые в церкви служили,
каких дал Давыд, и те начальники к деланию, Левиты, церкви
служащие двести двадцать. Все имена знаменованы в писани-
ях. 49 И обещал тут пост, и юношам, пред Господом, Богом на-
шим. 50 Взыщем от него благой путь нам, и которым с нами
были, и сынам нашим, и скотам. 51 Усрамился спросить от ца-
ря пеших и конных проводников, ради защиты против супо-
статов наших. 52 Сказал царю, — сила Господа нашего с нами,
которые ищут его всем желанием.

53 И снова взмолили сами Господа, Бога нашего, после это-
го. И благое прошение наше получило, 54 и отлучил из народа
предстателей, и священников мужей, 12, и Есельвию, и Аса-
мию, и с ним из братии их мужей десять. 55 И поставил их над
золотом и серебром, и сосудами священными дому Бога наше-
го, которые дал царь, советники его, и начальники. 56 Весь
Ииль, ставший, передал им серебра талантов шестьсот пятьде-
сят, и сосудов серебряных талантов сто, и золота талантов сто,
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и сосудов, позолоченных двадцать, и сосудов медных из из-
бранной меди, блестящей подобно золоту двенадцать,
57 и сказал им, — и вы святы Господу, и сосуды святы. И золо-
то, и серебро, обещанное Господу, Богу отцов наших. 58 Бдите
и сохраните, где воздадите вы от народа предстателям, и свя-
щенникам, и Левитам, начальникам городов Иилевых в Иеру-
салиме в сосудохранилища дому Бога нашего. 59 И те приняли
священники, и Левиты золото, и серебро, и сосуды, внесли
в Иерусалим, в церковь Господню.

60 И пошли от реки Феран дня двенадцатого, месяца пер-
вого. Вошли в Иерусалим, с крепкою рукою Господа нашего,
который с нами; избавил нас Господь от исхода пути, от всех
врагов, и пришли в Иерусалим. 61 И когда были здесь третий
день, в четырнадцатый день измерено золото и серебро, и пе-
редано в дом Господа, Бога нашего. Мармофе, сыну Иории,
священнику, 62 и с ним был Елеазар, сын Финееса. И были
с ними Савадос, сын Исуса, и Моиф, Саванни сын; котлы чис-
лом, и к мере всем, писано весь вес их в тот час. 63 И, которые
пришли из пленения, принесли жертву Богу Иилеву, тельцов
двенадцать за весь Ииль, овнов шесть, ягнят семьдесят два,
козлов двенадцать за спасение, всё в жертву Господню,
64 и отдали заповеди царевы, и царевым смотрителям, и епар-
хам сёл Сирии, и Финикии, и чествовали языки, и церковь Гос-
подню.

65 И, совершив это, приступили ко мне предстатели, го-
ворящие, — 66 не отлучился род Иилев, и начальники,
и священники, и Левиты, иноплеменных языков, и родов
земных. И нечистоты из родов Хананеев, и Хетфеев, и Фере-
зеев, и Евусеев, и Моавитян, и Египтян, и Идумеев, 67 и со-
единены дочери их, и сыновья их, и смешано семя святое
к иноплеменникам языков земных, и участники были пред-
статели, и вельможи беззакония этого, с начала вещи. 68 И,
скоро после этого, слышал то, разодрал одеяния и священ-
ную ризу, и раздирал волосы свои, и бороду, 69 и сидел
скорбен, и печален, и собрались ко мне, сколько тогда под-
визались в слово Господа, Бога Иилева, со мною плачущие

916



на беззаконие то, и сидел скорбен, даже до вечерней жерт-
вы.

70 И встал от поста, разодранные имеющий одеяния,
и священную ризу, и преклонил колени, и, простирающий
руки к Господу, сказал, — 71 Господи, постыдился и осрамил-
ся пред лицом твоим. 72 Грехи наши умножились на головах
наших, и беззакония наши воздвиглись даже до небес,
73 ещё со времени отцов наших, сами в великом грехе даже
до дня сего. 74 И ради грехов наших, и отцов наших, сами
преданы с братьями нашими, с царями, и священниками на-
шими, царям земным в меч, и пленение, и в разграбление
со стыдом, даже до нынешнего дня. 75 И ныне, — сколько,
что случится нам милосердие от тебя, Господи Боже. И оставь
нам корень, и имя в место святое твоё, 76 что открыть свет-
лость в дому Господа, Бога нашего. Дай ты нам пищу во всё
время работы нашей, и, когда служили, не были оставлены
от Господа, Бога нашего, 77 но поставь нас в благодеяние
пред царем Персидским, дать нам пищу, 78 и прославить
церковь Господа нашего, и созидать пустыню Сионскую дай
нам, неподвижную в Иудеи и Иерусалиме. 79 Ныне, — что
скажем, Господи, имеющие это? Преступаем повеления твои,
которые дал ты в руки отрокам твоим, пророкам, говоря-
щим, — 80 земля, в какую входите, воздержать достояния её,
земля осквернена пороком иноплеменных земель, и нечистот
их наполнилась, 81 и ныне дочерей ваших не соединяйте сы-
нам их, и дочерей их не принимайте сыновьям вашим,
82 и не взыщите мир иметь с ними во всё время, укрепив-
шись, едите предобрые земли, и достояние разделяйте сыно-
вьям вашим, даже до века. 83 И, которые случаться нам, всё
творится ради дел наших лукавых, и великих грехов наших,
ты ведь, Господи, облегчил грехи наши, 84 и дал ты нам этот
корень, и снова обратились сами, — преступить законное
твоё, как помешаемся с нечистотами иноплеменных языков
земных; 85 не гневаешься ли погубить нас, до тех пор, пока
не останется корень и имя наше. 86 Господи, Боже Иилев, ис-
тинен ты, и остался корень даже до сегодняшнего дня. 87 Вот
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ныне сами пред тобою в беззакониях наших, нет снова стать
пред тобою в этих.

88 И когда пребывал исповедающийся Ездра, плачущий
на земле, ниц простёрт пред церковью. Совокупились пред
ним из Иерусалима, народ великий очень, мужи и жёны,
и юноши, и девы, плач был великий в том множестве,
89 и вскричал Иехония, сын Иеиля, из сынов Ииля, сказали
Ездре, — мы у Господа, Бога согрешаем, которые полюбили
на свадьбу жён иноплеменных, из языков земли. И ныне те-
перь над тобою весь Ииль, 90 в этих будет клятва от Господа, —
изгнать всех жён наших, которые из иноплеменных, с чадами
их, как тебе повелено от больших, по закону Господню.
91 Встающий, проповедай, — к тебе пристойно дело. И мы
с тобою сами, мужественно сотворим; 92 и встал Ездра, заклял
начальников священнических, и Левитов, и всего Ииля, сотво-
рить, по чему клялись.

Глава 9
Ездра подробно и жестоко разбирается в браках с инопле-
менниками и с их потомством, очищая церковь Ииля. По-
сле очищения Ездра устраивает народу Ииля праздник
и наставление закона Божия.

И встав Ездра, из притвора церкви пошёл в сосудов храни-
лище, Иоанана, сына Елиасива, 2 через ночь ту не вкушал хле-
ба, ни пил воды, рыдая на беззакония множество, 3 и было
проповедание во всей Иудеи, и Иерусалиме, — всем, которые
были из пленения, что в Иерусалиме собраться; каждый, 4 ко-
торый не выступит в два или три дня, по суду председающих
старцев, возьмётся имение их. и тот чужак осудится во множе-
стве пленения.

5 И собрались здесь все, которые были из колена Иудина,
и Вениаминова, в третий день в Иерусалим. Тот месяц девя-
тый, двадцатого дня месяца. 6 И сидели все множества на про-
странстве церковном, дрожащие, ради зимы наступившей.
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7 И встал Ездра, сказал им, — вы беззаконно сотворили, воз-
любивши вам в свадьбу жён иноплеменных, придадите к греху
Ииля. 8 И ныне, дайте исповедание величеству славы Господа,
Бога отцов наших. 9 И совершите волю его, и отлучитесь
от языков земных, и от жён иноплеменных. 10 И возопило всё
множество, и сказали гласом великим, — как сказал ты, сотво-
рим! 11 Но множество великое, и время зимнее. И не можем
на делание стать, и то дело нам не одного дня или двух. Много
ведь в том согрешили, 12 станут и предстатель множества,
и все, которые с нами обитают, сколько их имеют жён инопле-
менных, будет принято время, 13 и из всякого места пресвите-
ры, и судии, до тех пор, пока отрешат гнев Господень повеле-
ния того.

14 Ионафан, сын Азаиля, и Озия, Фокануя сын, приняли
поэтому, и Мосоллам, и Левис, и Савватий, вместе сделаны
с ними. 15 И поставили поэтому всё, которое было из плене-
ния. 16 И, избрав себе мужей, Ездра священник, и начальники
из отцов их, по именам, и заседали вместе новомесячия деся-
того месяца, испытать дело то, 17 и испытано конечно о му-
жах, которые имели жён иноплеменных, даже до новомесячия
первого месяца, 18 и найдены из священников перемешан-
ные, которые имели жён иноплеменных, 19 из сынов Исуса,
сына Иоседека, и братии их, — Мафила, Елиазар, Орив, Олдан,
20 и возложили руки, — изгонят жён своих, и к жертве на воз-
ношение овна, за нечистоту свою; 21 и из сынов Еммира, —
Ананиа, Завданион, Анин, Самион, Ереиль, Азарион;
22 и из сынов Фесура, — Елинас, Масия, Езмаил, Нафанаил,
Окидиил, Талсас; 23 и из Левитов, — Иоравадос, Исемис, Ко-
лиос, Колита, Падеос, Оудас, Онас; 24 и из священнопевцев, —
Елиазув, Вакхур; 25 и из привратников, — Саллумус, Толванис;
26 и из Ииля, — из сынов Фороса, — Иермас, Иеддия, Мелхия,
Ваннеас; 27 и из сынов Иела, — Мамфания, Захария, Еренаос,
Еремоф, Аддиос; 28 и из сынов Замофа, — Елиада, Елисимус,
Офония, Аримой, Саватос, Сардия; 29 и из сынов Вивана, —
Иоанн, Анания, Иосафадос, Емафис; 30 и из сынов Мание-
вых, — Оламос, Мамухос, Еддей, Асув, Асаил, Еремоф;
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31 и из сынов Аддии, — Наадос, Моосия, Лакунос, Нанд, Мафа-
сения; 32 и из сынов Аны, — Елеонас, Асей, Мелхиа, Саввей,
Симмон, Хосамеос; 33 и из сынов Асома, — Алтаней, Матфий,
Ванея, Елифалат, Манасия, Семей; 34 и из сынов Мааниила, —
Еремия, Момдий, Омаирос, Иуиль, Маман, Педиас, Анос, Рава-
сион, Енасиос, Мамни, Матанаим, Елесиасис, Ванус, Елия, Ли-
самис, Селемия, Нафаний; и из сынов Озора, — Евсесис,
Езриль, Азаилос, Замврий, Иосифос; 35 и из сынов Ефмы, —
Мазитиа, Заваданас, Идеос, Иуиль, Фанеас. 36 Все те положили
себе жён иноплеменных, и оставили их с сыновьями.

37 И вселились священники, и Левиты, которые были
из Ииля в Иерусалиме, также и в странах, новомесячия, седь-
мого месяца. И были сыновья Ииля в обителях своих, 38 и со-
брано всё множество единодушно на пространство, которое
от востока врат священных. 39 И сказали Ездре, архиерею
и чтецу, — да принесёт закон Моисеев, который передан
от Господа, Бога Ииля. 40 И принёс Ездра архиерей закон все-
му множеству, от мужа даже до жены, и всем священникам,
слышать закон новомесячия, седьмого месяца. 41 И читал
на пространстве, которое пред священными вратами церков-
ными, от утра даже до полудня, пред мужами и жёнами, и да-
ли всех чувства к закону. 42 И стал Ездра, священник и чтец
закона, на деревянном амвоне, который сделан был. 43 И ста-
ли при нём Матгафия, Самус, Анания, Азария, Урия, Изекиа,
Васалама, и с правой, 44 и с левой стороны, Фаддей, Исаиль,
Мельхия, Аофасув, Навария. 45 И воспринял Ездра книгу зако-
на пред всем множеством, превыше стоял в славе пред всеми.
46 И, когда явил закон, все прямо стояли Бога Саваофа, Все-
держителя, 47 и отвечал весь народ, — аминь! И воздвигли
вверх руки, и, падающие на землю, поклонились Господу.
48 Исус, Ану, Саравия, Адинос, Иаков, Саватей, Афей, Меаней,
Калитас, Азария, Оазавдос, Ананиас, Виатас, Левиты, которые
учили закону Господню, и во множестве читали закон Госпо-
день, и сказали вместе, которые разумевали чтение.

49 И сказал Афарат Ездре, архиерею и чтецу, и Левитам, ко-
торые учили множество, говорящие, — 50 день этот свят Гос-
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поду. И все плакали, когда слышали закон. 51 И сказал Езд-
ра, — отошедши теперь, ешьте тут тучное и пейте сладкое,
и пошлите из них тем, которые не имеют. 52 Свят здесь день
Господень, и не можете печальны быть, — Господь теперь про-
светит вас. 53 И Левиты возбранили всему сонму, говоря-
щие, — день этот свят Господу, не можете скорбны быть.
54 И пошли все пить, и пировать, и дать от них, какие не име-
ют, пируют, и радоваться очень много, 55 ещё слов приняли
учащиеся полезных, и приросли в словах, каких ради собра-
лись.

Конец вторым книгам Ездры. Имеют в себе глав 9.
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Третья книга Ездры

Глава 1
Третья книга Ездры почему-то названа второй. Ездра об-
личает людей в оставлении Бога. Книга написана после
пророка Малахии.

Вторые книги Ездры пророка, сына Зараия, сына Азария,
сына Елихия, сына Садания сына Садока, сына Ахита, 2 сына
Ахия, сына Финееса, сына Геелия, сына Амария, сына Афия,
сына Маримота, сына Ариля, сына Озия, сына Ворифа, сына
Ависея, сына Финееса, сына Елиазара, 3 сына Аарона, из коле-
на Левии, который был узником в земле Медской, в царство
Артаксеркса, царя Персидского.

4 Было слово Господне ко мне, — 5 иди, и возвести людям
моим дела их, и лукавство их, что сотворили, да возвестят их
сыновьям своим, 6 как грехи рождающих их умножились. По-
скольку меня оставили, и жертвовали богам чуждым. 7 Или
не я вывел их из земли Египетской, из дому рабства? Те про-
гневали меня, и советы мои уничижили. 8 Того ради остриги
волосы головы твоей, и брось на них всё злое, которые не по-
слушали закона моего, и люди были не наказанные, 9 и до ка-
ких пор терплю им, каким изъявил всё благое. 10 Низложил,
их ради, множество царей, и поразил фараона с людьми его,
и со всеми воинами его. 11 И все языки от лица их погубил,
и на востоке две области людей Тирских и Сидонских рассы-
пал, и побил всех врагов их, 12 ты скажи им так, — так говорит
Господь, — 13 я вас провёл сквозь море, и приготовил вам путь
благой изначально, и дал вам Моисея вождя и Аарона иерея,
14 и дал вам свет в столпе огненном, и сотворил в вас чудеса
великие; вы меня забыли, говорит Господь.

15 Так говорит Господь Вседержитель, — коростели были
вам в знамение, и дал вам полки в защищение, вы и там роп-
щете. 16 И не радуетесь о имени моём, ради победы врагов ва-
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ших, но ропщете даже и доныне, 17 и где благости, которые
вам творят. Или не в пустыни, во время, в какое голодаете,
в голоде вопиющие ко мне, 18 говоря, — чего ради вывел нас
в пустыню эту погубить? Лучше было нам работать Египтянам,
нежели умереть в пустыне этой. 19 Или не милосердовал о сле-
зах ваших, и не дал ли вам манну в пищу, и едали хлеб Ангель-
ский? 20 Когда были жаждущие, не расселся ли камень, и по-
текли вам обильные воды, не листьями ли защитил вас
от зноя, 21 и не дал ли вам в наследие землю обильную?
И не изгнал ли от лица вашего Хананеев, Ферезеев, Филистим-
лян, и, что более вам сотворю, говорит Господь. 22 Так говорит
Господь Вседержитель, — когда были в пустыне, на реке Ам-
моррейской, и жаждущие, и хулящие имя моё, 23 но не сжёг
вас огнём, ради хуления вашего, но, влагающий дерево в воду,
сотворил вам воду сладкую. 24 Что более сотворю тебе, о, Иа-
ков, не захотел ты послушать Иуду? Приду к прочим языкам,
каким дам имя моё, — да соблюдут закон мой, 25 поскольку вы
оставляете меня, и я оставлю вас. И просящим вам милости,
не умилюсь. 26 И когда воззовёте меня, и я не услышу вас. Ру-
ки ваши полны крови, ноги ваши скоры на убиение.
27 И оставляете не меня, но себя, говорит Господь. 28 Так гово-
рит Господь Вседержитель, — или и я не молил вас, как отцы
сынов, и как матери дочерей, или как доящие младенцев сво-
их. 29.Да будете мне в люди, и я вам в Бога, и вы мне в сыны,
и я вам в Отца. 30 Собирал вас, как наседка птенцов своих под
крыла свои. Ныне, что сотворю вам, — отвергну вас от лица
моего. 31 И когда принесёте жертву, отвращу от вас лицо моё.
Возненавидел праздники ваши и новомесячия, и обрезания
ваши 32 Послал к вам рабов моих, пророков, их съели и убили,
и тела их на части рассекаете, их крови я взыщу, — говорит
Господь.

33 Так говорит Господь Вседержитель, — дом ваш пуст бу-
дет, и извергну вас, как ветер выметает прах. 34 И сыны ваши
не родят чад, поскольку оставили заповеди мои, и лукавое со-
творили предо мною. 35 Дам дома ваши людям пришедшим,
которые, не слышащие меня, уверят, и пред ними чудес

923



не творил, они сотворят, сколько повелел, 36 не знающие про-
роков моих, возгнушаются лукавств своих. 37 Ныне хочу воз-
вестить славу людей грядущих, каких отроки веселятся с радо-
стью, очами естественными не видели меня, духом веруют,
что сказал. 38 Ныне смотри, брат, какова эта слава, и видишь
людей, приходящих с востока солнца, 39 каким я дам славу Ав-
раама, Исаака, Иакова, Иосии, Амоса, Михея, Иоиля, Авдия,
Ионы, 40 Наума, Аввакума, Аггея, Захарии, Малахии, который
называется Ангелом Господним.

Глава 2
Бог обрушивается с гневной речью на согрешивших Ииль-
тян, грозя им всяческими карами, за небрежение завета-
ми Бога. Ездра общается с Ангелом Божьим, видит вос-
крешение людей Сыном Божьим, Спасителем.

Так говорит Господь, — я вывел людей этих из работы, и дал
им повеления рабами моими, пророками, каких послушать
не захотели, и отвергли советы мои, 2 матери, которая родила
их, говоря им, — идите сыны, поскольку вдовица оставлена са-
ма. 3 Воспитала вас с радостью, погубила вас со скорбью, как со-
грешаете Господу, Богу вашему, творящие лукавое пред ним.
4 Ныне, что сотворю с вами? Я, вдовица оставленная, идите сы-
ны и просите от Господа милости, 5 я свидетельствую, Отче,
на матерь сынов твоих, которые завета моего сохранить не за-
хотели, 6 отдать их на расхищение, да не умножится потому род
их. 7 И имена их да расточатся в языки, и да будут истреблены
с лица земли, потому что возгордились заветом моим. 8 Увы те-
бе Ассирия, скрывающая в себе неправедных. Вспомяни род лу-
кавый, что сотворил Содом и Гомору, 9 каких земля в сере
и в холмах пепельных. Также и тех накажу, которые меня не по-
слушали, говорит Господь Вседержитель. 10 Так говорит Гос-
подь к Ездре, — возвести людям моим, как дам им царство
Иерусалимское, что имел дать Иилю. 11 И сотворю себе посреди
их славу, и дам им вечные обители, которые уготовал вначале.
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12 Древо жизни, да будет им во благоухание. И не могут делать,
ни трудиться. 13 Идите и одержите, молите, — да укоротятся
вам дни те, продолжающиеся. Бдите, поскольку вам приготов-
лено царствие, 14 засвидетельствую небом и землёй, которым
истребил зло, и сотворил благое, как я живу, говорит Господь.
15 Мать обоим сынам твоим, и воспитала их с весельем, как го-
лубица, и утвердил ноги твои, как столп, поскольку тебя избрал,
говорит Господь. 16 И воскрешу мёртвых из мест их, и выведу их
из гробов их. Познал имя моё в Иили, 17 о, мать сынов тех,
не убоись ничего, я тебя избрал, говорит Господь. 18 Пошлю
на помощь рабов моих, — Исайю, Иеремию, их советом освятил,
и уготовал тебе двенадцать деревьев различными плодами.
19 И столько источников, текущих мёдом и молоком, и семь гор
очень великих, родящих рожь и розу, какими возвеселю сынов
твоих. 20 Твори правду вдовице, и будь помощник сирому, дай
нищему и защити сироту, и одень нагого 21 прилежи немощно-
му, и не посмеёшься хромому, бедному помоги, и слепого выве-
ди на свет мой, 22 скрой младенца и старца между стенами тво-
ими. 23 Когда найдёшь мёртвого, ознаменовав, погреби его.
И дам тебе первое деяние в воскресении мертвых. 24 Потерпи-
те, люди мои, и умиритесь, — придёт покой твой. 25 О, благая
доилица, воспитай чад твоих, и утверди ноги их, 26 да ни один
из рабов, каких тебе дал, не погибнет, поскольку я из чистого
твоего взыщу их. 27 Не перестань, когда придёт день скорби
и печали. Тогда прочие расплачутся, смущающиеся, ты возра-
дуешься, имеющая всё изобильно. 28 Завидуют тебе языки и ни-
чего не успеют, говорит Господь. 29 Защитят тебя руки мои,
и не увидят сыны твои вечного мучения. 30 Веселись, мать, с ча-
дами твоими, поскольку я спасу тебя, говорит Господь. 31 Вспо-
мяни чад твоих спящих, поскольку я выведу их из стран земли,
и по милости моей с ними сотворю, милостив сам, говорит Гос-
подь Вседержитель. 32 Обними чад твоих до тех пор, пока я при-
ду, и милосердствую о них. Источники мои изобилуют, и благо-
дать моя не оскудеет.

33 Я, Ездра, взял повеление от Господа на горе Орив, и по-
шёл к Иильтянам, к ним когда пришёл, небрегли меня, и уни-
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чижили заповедь Господню 34 этого ради говорю вам, язы-
ки, — слышите и разумеете, и чаете пастыря вашего, который
даст вам покой вечный, поскольку он уже близок, и может
прийти в скончание века. 35 Будьте готовы к возданию цар-
ствия, свет вечный воссияет на вас вовеки. 36 Бегите сени века
этого и насладитесь веселья славы вашей, я свидетельствую
Спасителем моим. 37 Переданный дар примите и веселитесь,
благодарящие призвавшего вас в царствие небесное.
38 Встаньте и стойте, и смотрите число знаменованных
на брак Господень, 39 возвратившихся из сени века этого,
и взявших украшенное одеяние от Господа. 40 Прими число
твоё, Сион, и облеки их одеянием белым, которые исполнили
закон Господень, 41 пополнив число чад твоих, каких желал.
Молю и крепость Божию, — да будут освященные люди твои,
призванные изначально.

42 Я, Ездра, видел в Сионе не сочтённый сонм людей, кото-
рые все поющие, славящие Господа. 43 Посреди них был юно-
ша, высочайший ростом больше всех, который полагал венцы
на голову каждого, я дивился очень, 44 и спросил Ангела гово-
ря, — что это, Господи? 45 Он отвечал, — эти, которые совлек-
шиеся со одеяний смертных, и облекшиеся в бессмертные,
и ныне венчаются, и принимают финики, которые исповедали
имя Господне. 46 И снова спросил Ангела о юноше, — кто был,
который полагал на них венцы, и светильники в руки переда-
вал? 47 Он отвечал, — вот Сын Божий, его исповедали в веке
этом. И очень мне честны были, которые с крепостью воору-
жались за имя Господне. 48 И сказал мне Ангел — иди и возве-
сти это людям моим, какие и сколь великие видел ты чудеса
Господни.
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Глава 3
В тридцатом году от разорения Иерусалима, Ездра, нахо-
дящийся в Вавилоне, скорбит об опустении Сиона, повто-
ряя краткий курс Библейского предания.

Лета тридцатого от разорение города, когда был в Вави-
лоне, и лежал на одре, скорбящий, приходили мне мышле-
ния, — 2 видел опустение Сиона, и множество великое живу-
щих в Вавилоне, 3 и того ради был очень смущён в сердце,
и начал умиленными словами говорить к Вышнему, — 4 о,
Владыка Господи, ты сам сказал сначала, полагающий основа-
ния земли, и повелел ты людям, 5 когда дал Адаму плоть мерт-
венную, которая была дело рук твоих, и вдохнул ты в него Дух
жизни, и был жив пред тобою, 6 и ввёл его в Рай, что насадила
десница твоя, прежде, что прорастила земля. 7 И завещал
ему, — сохранить заповеди твои, которые преступил он. Ради
того предал ты их в смерть, и умножились множество языков
людей, каким нет числа. 8 И когда каждый род последовал по-
хотям своим, сделавшие дивное пред тобою, гордящиеся про-
тив повелений твоих. 9 Снова вовремя навёл ты на них потоп
и истребил ты живущих на земле. 10 И было в одном каждом
из них, как Адам умрёт, 11 только оставил ты одного Ноя и се-
мя его, из него родились все праведные. 12 И как начали мно-
житься на земле люди, и размножилось число сынов Ноя,
из них люди и языки многие вышли. Согрешения последних
превзошли неправду прежних, 13 и были лукавы пред тобою.
Однако избрал ты себе из них мужа, именем Авраам, 14 кого
возлюбил ты. И сказал ему хотения свои, 15 и сотворил с ним
завет вечный, обещающий не оставить наследства его. Когда
дал ему Исаака, Исааку дал Иакова и Исава, 16 избрал ты себе
Иакова, Исава отверг, и размножился Иаков во множество ве-
ликое. 17 И было, когда вывел ты из Египта семя его, и привёл
их к горе Синай, 18 преклонил ты небеса и смирил землю. По-
колебал ты вселенную и трепетать сотворил ты бездне, и воз-
мутил ты мир. 19 И пройдёт слава твоя воротами четвёрты-
ми, — огнём и землетрясением, и ветром, и морозом. Да дашь
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законы семени Иакова, и роду Ииля прилежание. 20 Только
не отнял ты сердце лукавое, да закон твой сотворит в них при-
обретение; 21 сердце лукавое нося, первый Адам преступил
и побеждён был, и так все, которые от него родились, 22 и был
всегда недуг сопряжён с законом в сердцах человеческих, лу-
кавого ради корня, так, который, что было благо, перестал.
23 И что было зло, настало, и прошли времена, и окончились
лета. И воздвиг ты себе раба, именем Давыда. 24 Ему повелел
созидать град имени твоему, и приносить тут фимиам, и жерт-
ву. 25 И когда были многие годы, живущие в том городе 26 от-
ступили, последующие лукавому мышлению Адама, и всем на-
следиям его, поскольку и сами были сердцем лукавы. 27 Того
ради, град твой предал ты в руки врагов твоих, 28 неужели
лучшее сотворили, которые обитают в Вавилоне, и того ради
владеют Сионом. 29 И было, когда пришёл здесь и видел
неправды, каким нет числа. И многих согрешающих видела
душа моя, даже до тридцатого лета, и ужасается сердце моё,
30 которое видит множество преступных, и как ты им терпел,
согрешающим, отпускающий тем, которые лукавое творили,
и погубил ты людей твоих, сохранил ты врагов твоих. Не воз-
вещающий никому, 31 воистину не знаем, как это уразуметь
сможем, или дела добрейшие Вавилонские, нежели Сионские,
32 когда познали тебя прочие языки, более Ииля? И каждые
языки уверили свидетельству твоему, как Иаков, 33 тех мзда
не изъявляется. И труд их не творит корысти, поскольку живу-
щих и ходящих посреди языков, видел я процветающими. Что,
которые не вспомянули повелений твоих, 34 ныне измерь
в мерилах лукавство наше с лукавством прочих, живущих
на земле, и нигде не найдётся имя твоё, только в Иили.
35 И когда не согрешили пред тобою живущие на земле? Или
какой язык так воздержал заповеди твои? 36 Воистину, только
эти сохраняли повеления твои, а не языки.
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Глава 4
На вопросы Ездры отвечает Ангел Уриил, растолковывая
ему мысли и понятия Бога.

Тогда отвечал мне Ангел, ему имя Уриил, который послан
был ко мне, 2 и говорил мне, — в ужасе и исступлении сердце
твоё в веке этом, поскольку хочешь испытать пути Вышнего,
3 я отвечал, — так, Господи мой, он ко мне сказал так, — три пу-
ти послан я показать тебе, и три подобия представить пред то-
бою. 4 Из них, когда мне одно изъявишь, я тебе покажу путь его
желаешь видеть. И научу тебя, — откуда в сердце лукавое при-
ходит, 5 и сказал, — возвести Господи мой. И сказал, — иди
и взвесь мне огня тяжесть, или измерь дыхание ветра, или воз-
врати вспять день, который мимо идёт. 6 Я отвечал, — что ты
хочешь от меня узнать? 7 Он говорил, — спрошу ли тебя, как
много жилищ посреди моря, или как много источников от на-
чала бездны, или источников на окружности небесной, или где
пределы Райские? 8 И будешь отвечать, — ни в бездну не схо-
дил, ни в Ад тоже, ни на небеса никогда не всходил. 9 Ныне
об этом не спросил тебя, только об огне и ветре, и дне, в кото-
ром ты пребывал, и без этих вещей быть не можешь, ты об этих
ничего не отвечал. 10 И снова мне сказал, — что твоего, и что
с тобою выросло, знать не можешь. 11 И как этот суд твой смо-
жет объять пути Вышнего, или свет извне растленный, как мо-
жешь разуметь растление, что я вижу? 12 И сказал ему, — лучше
дабы сами не были, нежели быть живущими во зле, и претерпе-
вать, не знающие, чего ради. 13 Он отвечал мне, — пришёл
к некоей пустыни, где дерева совет сотворили, 14 говорящие, —
придите и идём, и двинем войну на море, да пред нами побе-
жит, и да сотворим себе иные дубравы. 15 Так и волны морские
совет сотворили, говорящие, — пойдём и двинем войну на леса
долинные, да победивши их, воспримем себе иное место.
16 Мышление лесов было праздно, поскольку пришёл огонь
и пожёг их, 17 также и волн морских, поскольку задержал их
песок и не дал им. 18 И когда бы ты был судия их, кого бы ты
из них оправдал, или виновным сотворил. 19 Отвечал я, — во-
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истину в совет суетный отдался, поскольку земля дана лесам,
и морю место, что носящее волны его; 20 он сказал мне, — пра-
во рассудил ты, чего ради себя не судишь, 21 поскольку, как
земля дубравам и море волнам своим даны, и так, которые
обитают на земле. Только вещи земные разумевают, а что
на небесах, и которое на высоте их? 22 И отвечал так, — молюсь
тебе, Господи, да мне дастся ум разумения. 23 Не хотел спро-
сить о Вышних твоих, но об этих, которые в нас бывают, — чего
ради Ииль дан в поругание языкам? И чего ради люди твои воз-
любленные, даны языкам нечестивым? И чего ради, закон от-
цов наших в погибель, выведен был на рассмотрение писаний
не по сути? 24 Чего ради везде обитаем, как гусеницы, живу-
щие в великим страхе и ужасе, и недостойны сами милости
твоей наследовать? 25 И что сотворим с именем своим, его мы
называем, — это его я спрашиваю; 26 он говорит, — сколько бо-
лее вопрошать сможешь, только более не удивишься. Посколь-
ку нужно прилежно век пройти, 27 и не сможешь разуметь, что
праведным обещано. Поскольку неправды наполнили век этот
и немощи. 28 А о чём спрашиваешь, возвещу тебе, — насеешь
лукавства, и не придёт погибель его, 29 и, когда ли не возвра-
тится, что насеяно, и не погубится место, где насеяно лукав-
ство, не придёт, где насеяно благо, 30 что всеяно в сердце Ада-
ма изначально, как много зла родило и доныне. И родит даже
до жатвы, 31 внимай сам себе, — много умножит плода злого
зерно семени лукавого, 32 и где будут несчётные лукавства по-
сеяны, как будет велико по жатве приготовлено. 33 И отвечал,
говоря, — когда и в какое время это будет, и чего ради кратки,
и не благи лета наши? 34 Он сказал, — не будь скор, более Выш-
него, поскольку напрасно прилежишь его превысить, который
ужас твой многий, 35 или не спрашиваешь душу праведных
о тяготах, бывших в затворничестве своём, говоря, — до каких
пор так надеющиеся будем, и когда придут нам плоды жатвы
нашей, — восприятие мзды? 36 Архангел Уриил отвечал мне, —
когда исполнится число семени в вас, как в скалах век, 37 меру
мерил. Временами и числом сочти часы, и не поколебайся, ни
возбудись, даже исполнится предреченная мера. 38 И отвечал
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говоря, — о, Владыко, Господи. Но и мы этих исполнены нече-
стий, 39 и нас ради, когда ли не придёт жатва праведных, ради
грехов, обитающих на земле? 40 Он сказал, — иди и спроси
имеющих во чреве, когда ли носившая девять месяцев, сможет
живот её в себе содержать плод, 41 и я отвечал, — воистину
не сможет. Он отвечал, — в преисподних обителях души, по-
добные жизни, 42 поскольку, как родящая хочет вскоре родить,
также эти хотят, — да отдадут им отданное, 43 изначально воз-
вещу, и избавлю тебе, его хочешь смотреть, 44 и отвечал, — ко-
гда ли нашёл благодать пред тобою? И когда ли возможно это,
и я достоин ли? 45 Покажи мне, — когда ли, более времени пре-
ходящего, нежели приходящего. 46 Знаем, что пройдёт, того
не знаем, что прийти может. 47 Он сказал, — стань справа ме-
ня, я тебе изъявлю притчею; 48 и стал, и видел, и вот, — печь,
горящая прошла предо мною. Когда пламень перестал, и дым
ещё остался, 49 после этого прошёл предо мною облак, полный
воды, из него испустился дождь великий. И когда прошло
стремление дождя, умножились на нём капли. 50 И сказал
мне, — внимай себе, как растёт дождь наиболее, нежели капли,
и огонь, нежели дым. Так большая мера нежели прошла, при-
умножившая капли и дым. 51 И так молился, — или я так долго
жить могу, или что смогу прийти в те времена? 52 И отвечал
мне, говоря, — о знамениях этих, которые меня спрашиваешь,
отчасти могу тебе говорить, настолько не послан, да поведаю
тебе о жизни твоей, но не знаю.

Глава 5
Продолжается речь Ангела Божия, философствующего
о чудных делах Бога.

О знамениях придёт время, которые, живущие на земле,
обременены данями великими, и скроется путь правды, и бу-
дет царство неплодное от веры. 2 И умножится неправда бо-
лее, нежели ныне видишь, и нежели ты слышал, 3 земля, в ка-
кую войдёшь и какую видишь, которая ныне царствует, увидят
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её опустошённою, 4 и даст ли тебе Вышний живу быть, уви-
дишь после третьей трубы, которой вскоре солнце воссияет
в ночи, и луна трижды на день. 5 И капает кровь из дерева,
и камень даст глас свой. И зашатаются люди, 6 и тот будет цар-
ствовать, на кого не надеются живущие на земле. И птицы пе-
рейдут от места своего, 7 и море Содомское рыб вымечет,
и даст голос ночь, который многие не знали, и все услышат
глас его, 8 и землетрясения будут по местам многим, и огонь
беспрестанно опустится, и звери полевые переселятся, и жёны
болезненные родят див. 9 И в сладких водах солёные найдутся,
и приятели всех сами собою ополчаются. И скрылся тогда ум,
и разум разлучился в хранилище своём, 10 и изыщется от мно-
гих, и не найдётся. Неправда и не воздержание умножится
на земле. 11 И спросит страну ближнюю свою, и скажет, —
неужели после тебя перейдёт правда, правду творящая. И то
отметутся, 12 и будет в то время, — уповают люди и не вос-
примут трудиться, и не управляют пути их. 13 Эти знамения
повелено говорить тебе, — отпущено мне, и, если помолишься
снова, и расплачешься, как и ныне. И постишься семь дней,
что более услышишь и проглотишь, 14 и тело моё устрашилось
очень, и душа моя утрудится, как исчезнет. 15 Держа меня, ко-
торый пришёл Ангел, который сказал во мне и укрепил меня,
и поставил меня на ногах. 16 И было в ночь вторую, и пришёл
ко мне Салафииль, вождь людям, и сказал мне, где был, и на-
прасно лицо твоё скорбно. 17 Или не знаешь, как тебе вверен
Ииль в стране переселения их? 18 Встань и вкуси хлеба,
и не опусти нас, как пастырь стадо своё в руки волкам лука-
вым. 19 И сказал ему, — отойди от меня, и не приближайся ко
мне, но услышал, как сказал. И отошёл от меня, 20 а я постился
дней семь стонущий и плачущий, как мне заповедал Уриил
Ангел. 21 И было после дней семи, и снова помышление серд-
ца моего, — трудно было мне очень, 22 и восприняла душа моя
Дух разумный, и снова начал говорить пред Вышним словами,
23 и сказал, — о, Владыко, Господи, из всех дубрав земных
и из всех дерев его избрал ты виноград один. 24 Из всех земель
вселенной избрал ты себе долину одну. И из всех цветов поле-
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вых избрал ты себе розу одну. 25 И из всех бездн морских на-
полнил ты себе источник один. И из всех созиданий городов
освятил ты себе Сион, 26 и из всех сотворений летающих, име-
новал ты себе голубицу одну, и из всех сотворений скота про-
видел ты себе овцу одну, 27 и из всех умноженных людей
изыскал ты себе людей одних. И из всех, искушающих закон,
дал ты этому, кого желал ты из людей. 28 И ныне, Господи, на-
прасно предал ты одного многим, и уготовал ты на один ко-
рень многие иные, и расточил ты один твой во многих,
29 и потоптали его, которые против говорящие воле твоей,
ещё твоих заветов не веровали. 30 И, если ненавидящий, нена-
видел ты людей твоих, твоими руками можешь наказать.

31 И было, когда сказал сам слова, и послан Ангел, который
прежде приходил ко мне, в прошедшую ночь. 32 И сказал
мне, — услышь меня и научу тебя. И внимай мне, и предложу
пред тобою, и сказал, — 33 говори, господин мой, и сказал
мне, — очень в ужасе ума сотворён ты, ради Ииля. Или наибо-
лее возлюбил ты его, нежели сотворившего их? 34 И сказал
ему, — нет, Господи, но болящий сказал сам. Мучатся ведь
ляжки мои во все часы, ищущие взять стезю Вышнего, и взыс-
кать часть суда его. 35 И сказал мне, — не можешь. И сказал, —
почему, Господи, и почему родился, или напрасно не сотвори-
лась утроба матери мне гроб, да не видел труда Иакова, и бес-
силия ради Ииля? 36 И сказал мне, — сочти мне этих, которые
никогда не пришли. И собери мне раскапанные капли, и озе-
лени мне сухие цветы, 37 и открой мне запертые хранилища,
и выведи мне все затворённые в них ветры, покажи мне гласу
образ, и тогда покажу тебе труд, который желаешь видеть.
38 И сказал, — о, Владыко, Господи, кто, который может это
видеть? Только, который с людьми обитания не имеет. 39 Я бе-
зумен и как могу говорить об этих, которыми меня спросишь.
40 И сказал мне, — как не можешь сотворить ни одного
из этих, которые сказаны, так не можешь найти суд мой. Или,
наконец, любовь, какую людям обещал. 41 И сказал, — что со-
творят, которые предо мною были? И которые с нами, и кото-
рые после нас? 42 И говорил мне, — венцу подобен суд мой.
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Как не последним позднее, так не первым скорое. 43 И отве-
чал, и сказал, — не мог сотворить, которые сотворены и кото-
рые сейчас, и которые приходящие воедино, да быстрее суд
свой покажешь? 44 И отвечал мне, и сказал, — не может ста-
раться творение на творца, и ни снести века их, которые в нём
сотворены воедино; 45 и сказал, — как говоришь рабу твоему,
как оживляющий, оживил ты, от тебя сотворены творения во-
едино, которые снесло сотворение. Может и ныне носить на-
стоящее воедино. 46 И сказал мне, — спроси живота женского.
И говори ей, — и, если родишь напрасно по времени, моли
её, — да родит десять сразу. 47 И сказал, — не может,
но по времени. 48 И сказал мне, — и я дал матери земной,
и этим, которые просеяны на ней по времени, 49 каким обра-
зом младенца не родит тебе, которая стара. Так я рассмотрел
от тебя сотворённый век. 50 И снова спросил, и сказал, — ко-
гда уже дашь мне путь, говорю пред тобою, каким мать наша,
о какой сказал ты мне, ещё молода, уже старости приближает-
ся. 51 И отвечал мне, и сказал, — спроси её, которая родит,
и скажет тебе. 52 Говоришь ей, — напрасно, каких родила ты
ныне, не подобны тем, которые пред тобою, но меньшие воз-
растом. 53 И скажет тебе та, — иные, которые в юности силы
рождены, и иные, по времени старости оскудевшей матери ро-
дились, 54 разумей и ты, как меньшие возрастом от тех, кото-
рые прежде вас, 55 и которые после вас, меньшие, нежели вы,
как уже состарившееся сотворение, и крепости юноши миную-
щие. 56 И сказал, — молю, Господи, если найду благодать пред
очами твоими, покажи рабу твоему, каким посетишь сотворе-
ние своё.
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Глава 6
Ангел Божий читает Ездре лекцию о законе Божьем и со-
творении мира.

И сказал мне, — от начала окружения земли и прежде ос-
нования пределов, и прежде, нежели дышащие собрания вет-
рам, 2 и нежели шумели гласы громовые. И прежде, нежели
блеснули свет и блистания. И нежели утвердились основания
Райские. 3 И нежели виделись прекрасные цветы. И прежде,
нежели укрепились силы погибающие. И нежели собрались
бесчисленные воинства Ангельские, 4 нежели вознесения
в высоту воздуху. И прежде, нежели именовались меры твер-
дыни, и, нежели возгорелись печи в Сионе. 5 И нежели до-
стигли настоящие лета, и прежде, нежели отчуждался их, ко-
торые ныне согрешают. А, нежели ознаменованы были те,
которые веру собирали. 6 Тогда я мыслил, и сотворено чрез
меня самого, а не от иного. А, наконец, будет мною,
а не от иного. 7 И отвечал, и сказал, — какое будет разлуче-
ние времён, или, когда первому конец, а другому начало?
И сказал мне — 8 от Авраама, даже до Исаака, когда рождены
от него Иаков и Исав. Рука Иакова держала от начала пяту
Исава. 9 Конец века этого Исав, а другого начало Иаков.
10 Человеческая рука между пятой и рукой. Иное не хочешь
искать, Ездра? 11 И отвечал, и сказал, — О, Владыко, Госпо-
ди, если нашёл благодать пред очами твоими, 12 молю те-
бя, — да покажешь рабу твоему конец знамений твоих, каких
часть показал ты мне ночью проходящей. 13 И отвечал,
и сказал мне, — встань на ногу твою, и услышь глас, испол-
ненный шума. 14 И будет как поколебаться, и не поколеблет-
ся место, на каком стоишь. 15 И, ради этого, когда говорит
тебе, не ужасайся. Не о конце слово и об основании земли,
разумеется. 16 Не о тех вещах слово сотрясётся и сдвинется.
Было, как конец их может измениться.

17 И было, когда слышал, встал на ноги мои и слышал.
И вот глас говорящий, и шум его, как шум вод многих,
18 и сказал, — вот дни придут, и будет, когда приближаться
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начнут, да посещу обитающих на земле. 19 И когда взыскать
начну на них, которые неправду победили неправдою своею.
И когда исполнится смирение Сиону, 20 и когда ознаменуется
век, который начнётся пройти. Эти знамения сотворю, книги
раскроются пред лицом державы, и все увидят вместе.
21 И совсем младенцы, говорящие устами своими, и беремен-
ные незрелые родят младенцев. Тремя и четырьмя месяцами
живут, и воздвигнутся. 22 И скоро являются места засеянные,
которые не засеяны, и полные хранилища скоро найдутся
праздными, 23 и труба вострубит с шумом, какую, когда все
услышат, скоро ужаснутся. 24 И будет в то время, — развою-
ются приятели приятелю, как враги. И ужаснётся того земля.
И жилы источникам стоят, и не вытекут в часах трёх. 25 И бу-
дет всяк, который оставлен будет ото всех этих, как предска-
зал, тот спасётся. И увидит спасение моё, и конец века ваше-
го. 26 И увидят, которые воспринимающие люди, которые
смерти не вкусили от рождения своего. И переменится сердце
в обитающих, и обратится в чувство иное, 27 загладит себя
лукавое, и погасится лесть. 28 Процветёт вера и победится
растление. И явится истина, которая бесплодна была дни
столькие. 29 И было, когда мне сказал, и вот, — тихо посмот-
рел на него, пред каким стоял, 30 и сказал мне, — вот пришёл
к тебе, показать время пришедшей ночи. 31 Если снова взмо-
лишься, и снова постишься, семь дней. Снова тебе возвещу
семь больших вещей по дням, которым слышал. 32 Слышан
глас твой пред Вышним, видит Крепкий управление твоё.
И провидел чистоту, какую с юности твоей имел ты. 33 И ра-
ди этого послал меня, — показать тебе все вещи эти, поведал
тебе, — веруй, и не бойся, 34 и не моги стараться с первыми
временами мыслить суетное. Да не приблизишься последних
временах.

35 И было после этого, — плакался снова, и также постился
семь дней, да исполню три недели, которые сказаны мне.
36 И было в восьмую ночь, — сердце моё, скорбящее снова
во мне, и начал говорить пред Вышним, 37 распалялся дух мой
очень и душа моя унывала. 38 И сказал, — о, Господи, говоря-
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щий, сказал ты от начала сотворения в первый день говоря-
щий, — да будет небо и земля, и твоё слово дело совершено.
39 И было тогда, — Дух и тьма, вокруг носящиеся молчаливо.
Шум гласа человеческого не был сотворён от тебя. 40 Тогда
сказал ты от сокровищ твоих, — отдать свет светлый, который
осветит дела твои. 41 И в день второй создал ты Дух державы.
И повелел ты ему, — да разделит, и разделение сотворит меж-
ду вод. Да часть некая выше отступит, и часть вторая снизу
пребывает. 42 И в третий день повелел ты водам, — совоку-
питься в седьмую часть земли. Шесть частей осушил ты и со-
хранил, чтобы пред тобою служили, и делам, насеянным
от Бога. 43 Слово твоё вышло, и дело твоё скоро сотворилось.
44 И вышло скоро плодов множество безмерное. И желание
вкушению различное, и цветы лиц непременные. И обоняние
обонянию не исследованные. В день третий это сотворено.
45 В четвёртый день повелел ты солнечной быть светлости,
луне свет, и звёздам рассмотрение. 46 И повелел ты им, — да
служат пришествию, созданному человеку. 47 В пятый день
сказал ты седьмой части, где была вода собрана, — да сотворят
животных, и летящих, и рыб. 48 И так сотворилась вода немая
и бездушная, которой Божиим мановением повелевалась жи-
вой сотвориться. Да от этого дивные твои рода провещают.
49 И тогда сохранил ты две души, — имя одной назвал ты, —
Енох. И имя второй назвал ты, — Левиафан. 50 И разлучил ты
одного от другого. Не могла седьмая часть, где была вода со-
брана, снести их. 51 И дал ты Еноху часть, которая осушена,
третий день да обитает на ней, где гор тысяча. 52 А Левиафану
дал ты седьмую часть мокрую, и держал ты его, — да будет
в пожирание, каких хочет и когда хочет. 53 В шестой день по-
велел ты земле сотворить пред тобою скотов, зверей и гадов,
54 и над теми вещами сотворил ты Адама. Его поставил ты во-
ждя и князя на всех творениях, которые сотворил ты. И от него
родимся мы все, каких избрал ты, люди. 55 Это всё сказал пред
тобою, Господи, который ради нас создал свет. 56 Остатки язы-
ческие от Адама рождены, сказал ты их ничем быть, как глине
подобны. И, как капли из сосуда, уподобил ты множество их.
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57 И ныне, Господи, — вот те языки, которые ни во что не вме-
нены, начали владеть нами, и пожирать нас. 58 Мы люди твои,
каких воззвал ты, перворождённые одного рождённого, воз-
любленного твоего. Преданы сами в руках их, 59 и, если ради
нас сотворён был свет. 60 Напрасно достояние не воздержим
с веком, доколе это будет.

Глава 7
Ангел читает Ездре о судьбе человечества и пришествии
Христа, Сына Божия. Тот будет судить людям и очищать
их от грехов.

И было, когда окончил глас слов этих, послан ко мне Ангел,
который послан был ко мне в прежние ночи 2 и сказал мне, —
встань, Ездра, и слушай слова, какие пришёл говорить тебе.
3 И сказал, — говори, господин мой. И сказал мне, — море по-
ставлено в пространном месте, да быть глубоко и безмерно.
4 Будет ему вход в тесном месте поставлен, чтобы подобно ре-
кам. 5 Кто бы хотящий, хочет войти в море и видеть его, или
господствовать им, если не пройдёт тесноты, в ширину как
прийти может, 6 и снова иное, — град создан и поставлен
на месте полевом, полон всяким благом. 7 Вход его тесен
и в стремлении поставлен был справа огонь, слева вода глубо-
кая. 8 Стезя одна только между них поставлена, которая была
между огнём и водою, одна только ступень человеческая могла
всё совместить. 9 Ради этого, если дастся город этот человеку
в достояние, и не придёт никогда выше положенного стремле-
ния, как примет достояние своё, 10 и сказал, — так, Господи.
И сказал мне, — так Ииль, отчасти 11 ради их сотворил век,
и когда приступил Адам, сотворение моё, суждено было, что
сотворено. 12 И были входы тому веку тесны и болезненны,
и трудны, малы и лукавы, и беды полны, и трудом великим,
и великим делом подперты. 13 Которые большие веку входы
просторные и установленные, и творящие бессмертный плод.
14 Если входящие не были, вошли, которые живут. Тесно и сует-
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но это, не смогут принять, которые представленные. 15 И ныне
напрасно ты смутишься, когда будешь растлен. И что мятешься
ты, когда будешь смертен 16 и напрасно не принял ты в сердце
твоём, что пришествие, но, что настоящее? 17 Отвечал, и ска-
зал, — Владыко, Господи, вот рассмотрел ты закон твой. Как
праведные наследуют, нечестивые погибнут. 18 Праведные но-
сят тесноту, уповающие пространное. Которые нечестиво со-
творили и теснотой пострадали, и пространное не увидят.
19 И сказал мне, — нет судий, кроме Бога, ни разума над Выш-
него. 20 Погибнут многие настоящие, какие не помнят, кото-
рым представлен Божий закон. 21 Повелевающий, повелел Бог
грядущим, — когда пришли, что творящие живут. И что держа-
щие, да не казнятся те, 22 не советов противишься ему. И поло-
жили себе помышления суетные. 23 И представили себе обхож-
дение грехов. И были, говорящие, — Вышнему не быть. И пути
его не познали, 24 и закон его уничижили, и обещание его от-
вергли. И в законе его веры не имели, и дела его не совершили.
25 Того ради Ездра празден праздным. И полон полным, 26 вот
время придёт и будет, когда придут знамения, которые пред-
рекли тебе. И явится жена, и являющая покажется, которой
ныне покрывается земля, 27 и всяк, который избавлен от пред-
сказанных лукавых, тот увидит дивное моё. 28 Откроется Сын
мой, Иисус, с теми, которые с ним. И ублажатся, которые устав-
лены в летах четыреста. 29 И будет после лет этих, и умрёт Сын
мой, Христос, и все, которые дыхание имеют люди. 30 И обра-
тится век в древнее молчание, дней семь. Как в первых судах,
так да никто останется, 31 и будет после дней семи и пробудит-
ся. Что ещё не бдит век, но умрёт растлен. 32 И земля воздаёт,
которые на ней спят. И прах, который на нём, молчание обита-
ет, и хранилища воздают, которые в них преданы души.
33 И откроется Вышний на престоле судия, и пройдут беды,
и должные сбираются. 34 Судия сам останется, истиной станет,
и вера превозможет. 35 И дело последует, и мзды скажутся,
и правды бдят, и неправды не владеют. 36 И сказал, — первый
Авраам, ради Содомлян молился. И Моисей за отцов в пустыни
согрешал. 37 И, которые после него, за Ииля в дни Ахаза
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38 и Самуил, и Давыд за сокрушение. И Соломон за них, кото-
рые пришли в освящение, 39 и Илия за тех, которые дождь при-
няли, и за мертвых, да оживит. 40 и Езекия за людей в дни Се-
нахерима, и многие за многих. 41 Если ныне, когда тленное
возросло, и неправда умножена, и молились правые за нече-
стивых. Напрасно, ныне так не будет, 42 и отвечая ко мне, и го-
воря, — настоящему веку нет конца, слава в нём беспрестанно
пребывает. Ради того молился за немощных. 43 Дни судные,
будет конец времени этого, и начало времени пришествия бес-
смертного, в каком прошли растленные, 44 отрешены толкова-
ния, отсечено неверие. Возросла правда, воссияла истина,
45 тогда никто не может спасти его, который погиб, ни отре-
шить, который связан, 46 и отвечал, и сказал, — вот слово моё
первое и последнее, как лучше бы не дать землю Адаму, или,
когда уже дана будет, воздержать его, да не согрешит. 47 Что
требуется людям в настоящей жизни, и в скорби, и мёртвым
уповать казням. 48 О, что сотворил Адам! Если ты согрешил, ты
не сотворил ни одно твоё падение, но и наше, которые от тебя
придём, 49 что тебе требуешь, нам если обещано бессмертное
время. Мы смертные дела делаем, 50 и как предсказаны нам
вечные упования, мы строптивы и суетны сотворены сами.
51 И как представлены нам жилища здоровые и устроенные,
мы лукаво жили сами. 52 И как представлена слава Вышнего, —
защитить их, которые позднее пожили. Мы строптивыми путя-
ми ходили, 53 и как познается Рай, какому плод не растленный
предстоит, в котором устроенное и целебное. 54 Мы не войдём,
в неблагодарных местах поживаем. 55 И, как на звездах, светят
лица их, которые воздержания имели. Наши лица на мраках
чёрных, 56 ни помыслим, живущие, когда беззаконно творя-
щие, что имеем после смерти терпеть. 57 И отвечал, и сказал, —
это помышление подвига, что подвигнет, который на земле
рождён человек, да если обижен будет, да терпит, что сказал
ты. 58 Если победит, приемлет, что говорю 59 как этот, жизнь,
какой Моисей сказал, когда жить, людям говорящий, — избери
себе жизнь и да живёшь. 60 Не веровавшие ему, но ни после
него пророкам, но ни мне, который сказал сам им. 61 Как
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не была скорбь в погубление их, как пришествие радости
на них, каких советно спасение. 62 И отвечал, и сказал, — зна-
ем, Господи, как зван ты, Вышний, 63 милосерд, что любится
теми, которые житие сотворят по закону его, 64 и терпелив, как
терпением подаёт этим, которые согрешили, как своими дела-
ми. 65 Воздатель, как дать хочет за право и спрос. 66 И много
милосерд всем, какие настоящие, и которые минули, и что бу-
дущие. 67 Если не умножит милосердия своего, не оживёт век
с теми, которые вслед на него, 68 и даёт, как если не даст от бла-
годати своей, да облегчатся эти, которые в беззаконие сотвори-
ли от своих беззаконий, не сможет десятую тысячную часть
оживить людям. 69 И судия, если не знает этим, которые очи-
щены словом его, и очистит множество рвения 70 не остави-
ли бы в бесчисленное множество, только мало очень.

Глава 8
Ангел продолжает нравоучительную лекцию Ездре. Ездра
задаётся вопросом, — в какое время сбудутся слова Бо-
жии?

И отвечал мне, и сказал, — этот век сотворил Вышний мно-
гих ради. Пришествия ради малого, 2 говорю пред тобою по-
добное, Ездра. Как спросишь земли, и скажет тебе, — даст зем-
ли много больше, где сотворят гончары. Немного праха, где
золото будет, так и деяние настоящего века. 3 Многие сотворе-
ны, немного спасётся. 4 И отвечал, и сказал, — душа моя, по-
жертвуй разумение и поглоти мудрость, 5 поскольку обещала
ты слушать. И пророчествовать желаешь. Не дано тебе про-
странство, только жить. 6 О, Господи, если не отпустишь рабу
твоему, да молимся пред тобою, и даёшь нам семя в сердце,
и чувство службе, где плод сотворится. Где жить сможет всяк
растлен, который носит место человеку. 7 Один ты и одно со-
творение, мы сами рукою твоею, как сказал ты, 8 и как мне
в матери создано тело, и подающие составы. Содержится
в огне и воде твоё творение. И девять месяцев страждет твоё
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создание, и твоё сотворение, которое в ней сотворено, то,
9 которое что сохранит, и в чём сохранится, и оба сохранятся.
Сохранено, что никогда снова не обратится в матку, которое
в ней растилось. 10 Повелел ты из их составов, что сосцу от-
дать молоко плоду, сосцом 11 да кормится то, что создано, да-
же до времени некоего. И снова рассмотрел его своему мило-
сердию, 12 и воспитал ты его твоей правде. И научил ты его
закону твоему, и наказал ты его твоему разуму. 13 И умерт-
вишь его, как своё сотворение, и снова оживишь его, как одно
дело. 14 Если погубишь его, который столькими трудами со-
здан твоим повелением, возможно наряжать, да что сотворя-
ешь, сохранится. 15 И ныне, Господи, говорю, — о всяком че-
ловеке ты наиболее знаешь, и о людях твоих радей, о них бо-
лезную, 16 и о наследии твоём, его я рыдаю, и ради Ииля, ко-
торого скорбен сам, и Иакова, ради его я болезную. 17 Ради
этого, начну молить пред тобою за меня излишне, как вижу
падение наше, которые обитаем на земле. 18 Но слышал ско-
рее судию, который приходящий. 19 Ради этого услышь глас
мой и разумей слово моё, и говорю пред тобою начало слов
Ездры, прежде, нежели возьмётся, 20 и сказал, — Господи, ко-
торый обитаешь вовеки. Его очи воздвигнуты выше воздуха,
21 и его престол бесценный, и слава не испытанная. Ему пред-
стоят воины Ангельские с трепетом. Их сохранение ветром
и огнём обращается. Его слово не тайно и говорение сильно,
22 и повеление крепко, и рассмотрение страшно. Его образ су-
хими сотворил бездны, и разгневание растлило створы горы,
и истину свидетельствует. 23 Услышь молитву раба твоего,
и в уши прими моление гончара твоего. 24 Когда жив, — гово-
рю, и когда разумею, — отвечаю. Ни рассмотришь людей твоих
грехи, но которые тебе воистину служат. 25 Ни внимай нече-
стивого языкам учения, но, которое твоё свидетельство с бо-
лезнью сохранишь, 26 не помыслишь, которым пред тобою
лживо пожили. Но помяни этих, которые, изволив, твой страх
познали. 27 Нежели хочешь погубить, которые скотам обычай
имели. Но рассмотри тех, которые закон твой обильно учили,
28 не прогневайся на них, которые зверей горше осуждены.
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29 Но возлюбишь их, которые всегда в правду твою надеются
и славу. 30 Как мы, и отцы наши, таковыми морами исчезнем.
31 Ты ради нас, грешных, милосерд прозовёшься. 32 Если же-
лаешь, да нас милуешь, тогда милосерд наречёшься. Мы,
не имеющие дела правды, 33 праведны, каких дела многие
представлены, от истинных дел примут мзду. 34 Что человек,
да его прогневаешь, или род растленный, да так огорчён бу-
дешь от него? 35 Воистину, никто из рождённых, которые
нечестиво сотворили, и из надеющихся, который не согрешил.
36 В том возвестится правда твоя, и благости твои, Господи,
когда милосерд будешь им, которые не имеют существа бла-
гим делам. 37 И отвечал ко мне, и сказал, — право сказал ты, —
некоторые и после слов твоих, так и будет. 38 Как не истинно
помышляю на здание их, которые согрешили пред смертью,
пред судом и погублением. 39 И ублажусь на праведном горш-
ке, и помяну прежнее хождение, и спасение, и мзды приятие,
40 как сказал сам, так и есть. 41 Как пахарь сеет на земле семе-
на многие, и насаждения множество садит. Но не время всё,
которое сеяно, спасётся, но ни все, которые сажены, исторг-
нутся. Так, которые в веке сеяны, не все спасутся. 42 И отве-
чал, и сказал, — если нашёл благодать, говорю, — 43 как семя
пахарю, если не всходит, или не принимает во время дождя
твоего, или, если растленно будет множеством дождя, так
и погибнет. 44 И таков человек, который рукою твоею создан
был. И ты ему образ именовал, как подобен ты ему, и его ради
всё создал ты, и уподобил ты семя пахарю. 45 Не прогневайся
на нас, но прости людей твоих, и помилуй наследие твоё, ты
сотворение твоё помилуешь. 46 И отвечал мне, и сказал, — ко-
торые настоящие настоящим, и которые будущие будущим.
47 Много тебе останется, да можешь возлюбить моё сотворе-
ние надо мной. Тебе частое, и то не укоренишь, неправедный,
никогда. 48 Но и всем дивен ты пред Вышним, 49 как смирил-
ся ты, уподобится тебе. И не оскудел ты, да между праведных
много славишься. 50 Бед ради многих и нищеты сотворяют им,
которые обитают век напоследок, которые на многую горды-
ню восходили. 51 Ты снова уразумей, и от таковых твою взы-
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щешь славу. 52 Вам отворён Рай, насажено древо жизни, уго-
товано будущего времени умножение. Создан город, искушен
покой, свершена благостыня и совершена премудрость, 53 ко-
рень лукавый знаменован от вас, немощи и корь от вас скры-
ты. И на Ад бежит растление на забвение, 54 прошли болез-
ненные, и явлен наконец сокровищ бессмертных. 55 Нехотя
приложит на ищущих, от умножения их, которые погибнут.
56 Которым и те, принимающие свободу, уничижили Вышнего
и закона его не помнили, и пути его оставили. 57 Более пра-
ведных его попрали, 58 и сказали в сердце своём, — нет Бога,
так как знали, как умрут. 59 Как вас приемлют, которые пред-
речены, так их знайте и мучения, которые уготованы на тех,
человека погубить, 60 но и те, которые сотворены, осквернили
имя его, которых сотворил. И неблагодарны были ему, кото-
рый уготовал им жизнь. 61 Какой ради вещи суд мой ныне
приближается, 62 который не всем показал, только тебе, и тебе
равным малым. И отвечал, и сказал, — 63 вот ныне, Господи,
показал ты мне множество знамений, которые начнёшь тво-
рить в последний час, но не показал ты мне, в какое время.

Глава 9
Меры времени не существует, отвечает Ангел, и об этом
грешно и задумываться. Да и что такое наше время,
в сравнении с вечностью? Ангел направляет Ездру на по-
ле, поститься и молиться, чтобы говорить с Богом. Ска-
зание о жене, поздно родившей сына.

И отвечал мне, и сказал, — меряешь меры времени в се-
бе самом. И будет, когда видящий, когда пройдёт часть
некоторых знамений, которые предречены. 2 Тогда разуме-
ешь, как тому время, в котором начинает Вышний посетить
век, что из него сотворён был. 3 И когда увидят в веке поги-
бель местам, и людям смущение, 4 тогда уразумеешь, как
от этих был Вышний сказан. От дней, которые были пред
тобою от начала, 5 так всё, что сотворено вовек. Начало
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имеет, также и окончание, и окончание явлено. 6 Так
и Вышнего времена начала имеют, явленные в чудесах
и сильных, и окончены в деяниях, и знамениях. 7 И будет
всяк, который спасён, сотворён будет, и, который может из-
бежать по делам своим, и по вере, в которую веровал ты,
останется от предсказанных бед. 8 И отыщет спасение моё
в земле моей, и в пределах моих. Как освятился сам от века,
9 и тогда умилосердятся, которые ныне отступили от путей
моих, и в мучениях поживут. 10 Те, которые их повергли
в забвение, которые не познали меня, живущего, благотво-
рения наследовать, 11 которые огорчили закону моему, ко-
гда ещё были, имеющие свободу, и когда ещё было им отво-
рено покаяния место, не уразумели, но уничижили. 12 Этим
треба после смерти в мучении познать, и нехотя ещё иска-
телями быть, как нечестивые мучатся. 13 Но взыщи, как
праведные спасутся и их век, и ради которых век, и когда.
14 И отвечал, и сказал, — 15 прежде сказал сам и ныне го-
ворю, и после говорю, — многие, которые погибнут, нежели,
которые спасутся, как умножатся воды на каплю. 16 И отве-
чал мне, и сказал, — 17 какова нива, таково и семя, и како-
вы цветы, таковы и пестроты. И каковы дела, столь таково
и дело. Каков пахарь, такова и пашня, как время было века.
18 И ныне, когда был приготавливающий тем, которые
ныне, прежде, нежели был век, в каком обитали. И никто
против не сказал мне. 19 Тогда всяк, который ныне сотво-
рится в мир, то уготовано, и мира не скудеющий закон,
не исследован. 20 Растлены жития их, и промыслил вовек.
И вот была беда ради помышления, которое в нём пришло.
21 И видел, и простил ему очень, и скрыл мне ягоду
из грозди, и насаждение от колен многих. 22 Погибнет мно-
жество, которое без вещи рождено. И сохранится ягода моя,
и саженец мой, которые великим трудом совершил. 23 Ты
если и ещё воспримешь, семь дней иных, но не постишься
в них, 24 идёшь на поле цветущее, где дом не создан, и ешь
только от цветов полевых, и мяса не вкусишь, и вина
не пьёшь, но только цвет. 25 Молишь Вышнего беспрестан-
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но, и приду, и говорю с тобою. 26 И пошёл, как сказал мне,
на поле, которое зовётся Ардаф, и сидел там у цветов,
и от трав полевых едал, и было мне питание их в сытость.
27 И было после семи дней, и я лежал на сене. И сердце моё
снова смущалось, как и прежде. 28 Открылись уста мои,
и начал говорить пред Вышним, и сказал, — 29 о, Господи,
тебя нам показывающий, показался ты отцам нашим в пу-
стыне, что не попрётся неплодное, когда были исходящие
из Египта. 30 И, говорящий, сказал ты, — ты, Ииль, послу-
шай меня, и семя Иакова, внимай словам моим. 31 Вот я
сею семена на вас, закон мой, и сотворит в вас плод, и про-
славится в нём по веку. 32 Которые отцы ваши, принимаю-
щие закон, не содержали, и законное моё не сохранили,
и был плод, закон не родящий. Не могли как твои быть,
33 которые, как приняли, погибли, не сохраняющие, что
в них сеяно было. 34 И вот обычай, — да, когда принимает
земля семя, или корабль море, или сосуд некий пищу или
питьё. Когда было окончено то, в них сеяное, или в чём
и оставлено вместе, то, что сеяно, или поставлено, или, ко-
торое принято, 35 истребятся. И, восприняты, уже не пребы-
вают пред нами, но нам так не сотворено было. 36 Мы, ко-
торые закон приняли сами, согрешающие заблуждаемся,
и сердце наше, что восприняло его, 37 как закон не погиб-
нет, но пребывает в своём труде. 38 И когда сказал это
в сердце моём, взглянул очами моими, и увидел жену в пра-
вой стороне. И вот эта рыдала и плакала с гласом великим,
и душою болела очень, и одеяние её разодрано, и пепел
на голове её. 39 И оставил помышления, в которых был
мыслящий, и обратился к ней, и сказал ей, — 40 о чём пла-
чешь, и что болеешь душою? 41 Сказала мне, — оставь меня,
Господи мой, да поплачу себе. И приложу болезни, как очень
огорчилась душою, и смирена сама очень. 42 И сказал, —
что страдаешь, скажи мне? 43 И сказала мне, — неплодна
была раба твоя и не родила. 44 Имеющая лет тридцать, я
по одному часу и по одному дню лет тридцати этих, молюсь
Вышнему день и ночь. И было после тридцати лет, 45 услы-
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шал меня Бог, рабу свою, и видел смирение моё, и видел
скорбь мою. И дал мне сына, и ублажилась на него очень я,
и муж мой, и все граждане мои. И почтили очень Крепкого.
46 И вскормила его с трудом великим. 47 И было, когда рас-
тила, и придёт принять жену, сотворила день пира.

Глава 10
Сын жены, родившей его в тридцатилетнем возрасте,
умирает перед бракосочетанием. Ездра утешает жену,
приводя в пример скорбь о потерянном Сионе. Также уте-
шает видением вечной жизни, где жена может встре-
тить сына. Жена восходит на небо в образе созвездия Де-
ва, на земле возрождается Иерусалим, спустя тридцать
лет после опустения.

И было, когда вошёл сын мой в чертог свой, пал и умер,
2 и превратилось всё светлое. И встали все горожане мои в уте-
шение моём, и почила даже до другого дня до ночи. 3 И было,
когда все почивали, да меня утешат, да покоюсь. И встала но-
чью, и бежала, и пришла, как видишь на том поле, 4 и помыш-
ляю уже не возвратиться в город. Но тут стоять, и не есть,
и не пить, но беспрестанно рыдать, и поститься до тех пор, по-
ка умру. 5 И оставил слова, в каких был, и отвечал с яростью
ей, и сказал, — 6 буйная, больше всех жён. Не видишь плач
наш, и которое нам случилось, 7 как Сион, мать наша, вся
скорбью скорбит, и смирению смиренна и плачет сильнейше.
8 И ныне, как все рыдаем и скорбны сами, как все скорбны са-
ми, ты скорбишь об одном сыне. 9 Спроси землю и скажет те-
бе, — это, которое может рыдать падения, стольким на ней
рождаются, 10 и от неё, от начала все рождены, иные придут,
и вот близко всех в погибель ходят, и истребления будет мно-
жества их, 11 и кто может рыдать, но и более только эти, кото-
рых столькое множество погибло, нежели ты, которая за одно-
го болезнуешь. 12 Если скажешь мне, — не плач мой подобен
земле, как плод чрева моего погиб. Его в печали породила,
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и с болезнью родила 13 земля, по пути земли, идёт в неё мно-
жество настоящее. Как случился, 14 и я тебе скажу, — с трудом
родила ты, так и земля даст плод свой человеку от начала ему,
который сотворил её. 15 Ныне воздержи сама себе болезнь
твою, и крепко носи, которое тебе случилось падение, 16 если
оправдаешь пределы Божии, и советы его, примешь время,
и в таковых похвалишься, 17 войди в город к мужу своему,
18 и сказала мне, — не сотворю, ни войду в город, но здесь ум-
ру. 19 И представил говорить ей, и сказал, — не можешь сотво-
рить это слово, 20 но изволь по совету моему, сколько падение
Сиона утешишь, ради болезни Иерусалима. 21 Видишь, как
освящение наше опустело. И олтарь наш стёрт, и церковь наша
разорена. 22 И псалтырь наш смирен, и песнь умолкла, и ра-
дость связана, и свеча светильника нашего погашена. И киот
завета нашего обращён, и святое наше изменено, и имя, что
воззвано на нас, близко осквернения, и свободы наши укор
потерпели. И священники сожжены, и Левиты наши в плене-
ние идут. И девицы наши осквернены, и жёны наши насилие
терпели. И праведные наши похищены, и отроки наши погиб-
ли, и юноши наши служили, и крепкие наши изнемогли.
23 И что всем наиболее ознаменование Сиона, как выйдет
из славы своей, какой и предан в руках, которые нас ненавиде-
ли. 24 Ты отреши твои скорби многие, и отложи от себя мно-
жество болезней, да тебя возлюбит Крепкий, и покой сотворит
тебе Вышний упокоение труда. 25 И было, когда сказал ей, ли-
цо её сияло скоро, и образ блистания сотворял видение её. Да
был ужасен очень к ней, и помышлял, — что было это?
26 И вот, скоро испустила шум гласом великим, страхом пол-
ным, да поднималась земля от жены с шумом. 27 И видел, —
вот более жена не являлась мне, но град созидался и место по-
казалось от основания великих, и устрашился, и возопил гла-
сом великим, и сказал, — 28 где ты, Уриил, Ангел, который
сначала пришёл ко мне? Как то имя сотворил, прийти ко мне
во множестве ужаса ума этого. И был конец мой в растление,
и молитва моя в поношение. 29 И когда был, говорящий это, —
вот пришёл ко мне, 30 и видел меня, и вот был поставлен, как
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мёртв, и разум мой отчужден был, и держал десницу мою,
и подкрепил меня, и поставил меня на ноги мои. И сказал
мне, — 31 что тебе, и напрасно оскорблён разум твой, и чув-
ство сердца твоего. И напрасно оскорбился, 32 и сказал, — как
оставил меня ты, и я сотворил по словам твоим, и взошёл
на поле, и вот видел, и вижу, что не могу провещать. 33 И ска-
зал мне, — стань как муж, и воздвигну тебя. 34 И сказал, — го-
вори, господин мой, и не оставь меня, как да не в суете умру.
35 Как видел, которых не узнал, и слышу, которое не знаю,
36 или чувство моё лжёт, и душа моя, мечтание видя. 37 Ныне
помолюсь тебе, да скажешь рабу твоему в ужасе этом, и отве-
чал мне, и сказал, — 38 слышишь меня, и научу тебя, и скажу
тебе, — о каких боишься, как Вышний откроет тебе тайны ве-
ликие. 39 Видел правым путь твой, как беспрестанно скор-
бишь за людей твоих, и очень рыдаешь, Сиона ради. 40 Тут ра-
зум видения, которое тебе явилось прежде немногое. 41 Её ви-
дел ты рыдающей, начал ты утешать её. 42 Ныне уже лица
женского не видишь, но явилась тебе, город созидать, 43 и как
провещала тебе о падении сына её, вот решение. 44 Вот жена,
какую видел ты, — это Сион, и как говорила тебе, которое
и ныне увидишь, как град создан, и как скажет тебе, 45 кото-
рая бесплодна была, лет тридцать, и что были лета тридцатые,
когда не была в нём ещё жертва принесена. 46 И было после
лет тридцати, создал Соломон город. И принёс приношение,
47 тогда, когда родила неплодная сына, и что тебе сказала, как
воспитала его с трудом, то было обитание в Иерусалиме, 48 и,
как сказала тебе, — да сын мой, идущий в свой чертог, мёртв
был, и случилось ему падение. То было, которое сотворено па-
дение Иерусалимское, 49 и вот видел ты подобие её. И, как сы-
на рыдающая, начал ты утешать её. И от этих, которое случи-
лось, эта была тебе отворена. 50 И ныне видел Вышний, как
душою скорбен ты, и как всем сердцем терпишь за неё, яви-
лась тебе светлость славы его, и красота лепоты его. 51 Этого
ради сказал тебе, — да живёшь в поле, где нет дому созданно-
го. 52 Знаю я, как Вышний начинал тебе показывать это. 53 Ра-
ди этого сказал тебе, — да придёшь на ниву, где нет основания
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созиданию, 54 ни можешь дело благотворения человеческого
удержать на месте, где начинал Вышний, град показать. 55 Ты
не бойся, ни устрашится сердце твоё, но войди и узри свет-
лость, и величество создания. Сколько возможно тебе виде-
ние, о чём видеть. 56 И после этого слышишь, сколько прием-
лет слышание ушам твоим слышать. 57 Ты блажен на многих,
и зван ты пред Вышнего, как и немногие. 58 Ночь, которая
завтра будущая, пребываешь тут, 59 и покажет тебе Вышний те
видения большие, которые сотворит обитающим на земле
от последних дней. 60 И спал ту ночь, и другую, как ска-
зал мне.

Глава 11
Ездра видит сон, напоминающий обозрение части карты
звёздного неба. Орёл и Лев, — созвездия северного звёздно-
го неба. Перья орла, царствующие на земле, династия
земных царей, где двуглавый орёл в гербе. Лев, — олице-
творение стран, где в гербе лев.

И видел сон, — и вот восходящий от моря орёл, ему было
двенадцать крыл пернатых и головы три. 2 И видел, и вот про-
стирал крыла свои на всей земле, и все ветры небесные нады-
шали в него, и собирались. 3 И видел, и от перьев его рожда-
лись супротивные перья, и те сотворяли в пернатых дробных,
и малых, 4 и которые головы его были покойны, и средняя го-
лова была больше иных голов, но та покоилась с ними. 5 И ви-
дел, и вот орёл, летящий на перьях своих, и царствовал на зем-
ле, и на живущих на ней. 6 И видел, как подчинена ему была
вся поднебесная, и никто ему не сопротивлялся, ни одна
из тварей, которые на земле. 7 И видел, и вот встал орёл
на когти свои, и пустил глас перьям своим, говорящий, —
8 не хотите все вместе бдеть, спите один каждый в месте сво-
ём, и после времени бдите, 9 головы после, да сохранятся.
10 И видел, и вот глас, не исходящий из головы его, но из сере-
дины тела, 11 и считал противные перья его, и этих было во-
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семь. 12 И видел, и вот с правой стороны встало одно перо,
и царствовало на всей земле. 13 И было, когда царствовал,
придёт ему конец, и не явился место его, и иное встало, и цар-
ствовало, тот много держал времени. 14 И было, когда цар-
ствовал, и пришёл конец его, да не явится, как первый.
15 И вот глас отпущен тому, говорящий, — 16 слышите, кото-
рый столько время держал ты землю, это завещаю тебе, —
17 прежде, после тебя задержит время твоё, но ни пол его.
18 И воздвигся третий держать княжество, как и первый,
и не явился и тот. 19 И так случалось и у всех иных, и одним
княжество носить, и снова никогда не явится, 20 и видел, и вот
во время следящие перья поднимались с правой стороны, да
держат и те княжество, и от тех были, которые держали,
но скоро не являлись. 21 Которые и некоторые их них подни-
мались, и не держали княжества. 22 И видел после этого, и вот
не явились двенадцать крыл, и два крыла те. 23 И ничто
не было оставлено в теле орла, только две головы покоящиеся,
и шесть крыльев. 24 И видел, и вот шесть пернатых разделены
надвое. И пребыли под головою, что на правой стороне. Кото-
рые четыре, пребывали в месте своём. 25 И видел, и вот эти
подкрылки замышляли подняться, и держать княжество.
26 И видел, и вот одна поднята, но скоро не явится. 27 И вто-
рая, скорейшая нежели первая, не явилась. 28 И видел, и вот
два, которые свыше, к себе сами помышляли, — 29 вот один,
покоящуюся главу, которая была средней, и пожирал. Эта была
двум головам большая. 30 И видел, как свершены две головы
с собою, 31 и вот отвёрнута голова с теми, которые с нею были.
И съел две подкрыльных, которые помышляли царствовать.
32 Эта голова устрашила всю землю и владела на ней теми, ко-
торые обладают землю, с трудностью многою. И сильных дер-
жа селения земные на всех крылах, которые были. 33 И видел
после этого, — и вот полголовы скоро не явилось, и то, как
крыло. 34 Отлучились две головы, которые и те также царство-
вали на земле, и на них, которые обитают в нём. 35 И видел,
и вот пожрала голову правой стороны, которая слева.
36 И слышал глас, говорящий мне, — зри против тебя, и напи-
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ши, что увидишь. 37 И видел, и вот как лев прогневанный,
из лесу рыщущий. И видел, как посылал глас человеческий,
орлу говорящий, — 38 слышишь ты, и говорю тебе, и говорит
Вышний тебя, 39 ни ты ли, который наивысший из четырёх
животных, которых сотворил, царствовать в веке моём. И да
после них придёт конец века их. 40 И четвёртый приходящий
победил всех животных, которые приходили. И силою держал
век, с трепетом многим, и всю вселенную с трудностью, строп-
тиво вселился стольким временем селений земных с лестью.
41 И судил ты землю не с истиною. 42 Смутил ты кротких.
И возразил ты покоящих, и возлюбил ложных, и разорил ты
жилища их, которые плодили. И смирил ты стены их, которые
тебя не победили. 43 И взойдёт укор твой к Вышнему, и горды-
ня твоя к Крепкому, 44 и воззрел Вышний гордые времена.
И вот окончено всё, и беззакония его совершены. 45 Ради это-
го не явился ты, орёл, и крыла твои грозные, и перья твои
строптивые, и головы твои лукавые, и когти твои строптивые,
и всё тело твоё суетное 46 дабы прохладилась вся земля, и об-
ратилась свободна от твоей силы. И уповают судии милосер-
дию его, который сотворил ей.

Глава 12
Лев одолевает орла. Видение устрашает Ездру. Царство
орла раскрывается в пророчестве Даниила, названного
братом Ездры. В образе льва угадывается Сын Божий.

И было, когда сказал лев слова эти орлу. 2 И видел, и вот
что, осталась голова, и не явились четыре крыла, которые
к нему пришли, и поднялись, да царствуют. И было царство их
скудно, и молвы полно. 3 И видел, и вот та не являлась. И всё
тело орла возжигалось, и устрашилась земля очень. И я от мол-
вы в ужасе памяти, и от великого страха бдел. И сказал духу
моему, — 4 вот ты подал мне то. В том, что пытаешь пути
Вышнего, 5 вот ещё труден сам душою, и духом моим изнемо-
жён сам очень, и мало во мне силы, от множества боязни, ка-
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кой устрашился ночью этой. 6 Ныне помолюсь Вышнему, — да
меня укрепит даже до конца. 7 И сказал, — Владыко Господи,
если нашёл благодать пред очами твоими, 8 и если оправдан
сам пред тобою, более множества. И если истинно взойдёт мо-
ление моё пред лицом твоим, 9 подкрепи меня, и яви мне вре-
мена последние. И сказал мне, — 10 вот толкование видения
этого. 11 Орла и какого видел ты восходящего от моря, то цар-
ство, что видено в видении Даниила, брата твоего. 12 Но нет
ему толкования, какое я ныне тебе протолкую. 13 Вот дни при-
дут, и встанет царство на земле, и будут боязни веские в этом
царстве, которое было прежде его. 14 Царствуют в нём цари,
двенадцать, один за одним, 15 который второй начнёт цар-
ствовать, и тот воздержит наиболее время из двенадцати.
16 Эти толкования двенадцати крыл, какие видел ты. 17 И ка-
кой слышал ты глас, который сказан был не из голов его исхо-
дящий, но из середины тела его, 18 вот толкование. Как после
времени царства того родятся рвения немалые, и погибнет,
как да падёт и не падёт тогда, но как положится в своё начало.
19 Как видел ты подкрылков восемь, совокупляющих крыла
свои. Это толкование, — 20 воскреснут в том восемь царей, ко-
торых будут времена легчайшие, лета скоро званные, двое
от тех родятся. 21 Приближающие времени половину, четыре
сохранятся вовремя. Когда приближаться начнёт время его, да
скончается. Двое на концах содержатся, 22 и, как видел ты три
головы покоящиеся, вот толкование. 23 В последнее его под-
нимет Вышний три царства, и призовёт вне много, и господ-
ствуют землёю. И которые обитают в ней 24 с трудом многим,
на всех, которые были пред этим. Ради этого то тебе званы го-
ловы орла, 25 эти будут, которые возглавят нечестивых его, ко-
торые совершат последнее его. 26 И как видел ты голову боль-
шую, не являющуюся. Вот толкование его, — один из них
на одре своём умрёт, так как с мучением. 27 Какие двое, кото-
рые приспевают, меч их поест. 28 Одного меч поест, который
с ним, но тут меч напоследок падёт. 29 Как видел ты двое под-
крылков, всходящих на головы, которые с правой стороны, вот
толкование. 30 Эти, которых содержал Вышний в конец своих,
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то царство скудное и скорбей полно. 31 Как видел ты льва
из леса, возбуждающего и рычащего, и говорящего к орлу,
и обличающего его, и неправды того после всех слов его, как
слышал ты, 32 вот ветер его содержал Вышний, в концы к ним,
и нечестивых их обличит тех, и оттрясёт пред теми лести их,
33 поставит их на суд живой. И будет, когда обличит их, тогда
покажет их, 34 который остаток людей моих избавит с бедою,
которые сохранены на концах моих. И ублажит их, до тех пор,
пока не придёт конец дня судного, о каком сказал тебе изна-
чально. 35 Этот сон, что видел ты эти толкования. 36 Ты сам
достоин был знать тайну Вышнего. 37 Того ради, пиши всё то
в книгу, которую видел ты, и поставь её в место сохранное.
38 И учишь ею мудрых из людей твоих, каких сердце знает
мощь принять, и держать тайну эту. 39 Ты ещё потерпи иных
дней семь, да тебе покажется, что видено будет Вышнему по-
казать тебе. И отошёл от меня.

40 И было, когда слышит весь полк, как прошли семь дней,
я не был обращён к городу. И собрались все, — от меньшего
даже до большого. И пришли ко мне, и сказали мне, говоря-
щие, — 41 согрешили сами тебе, и что неправо сделали на те-
бя, как, оставляющий нас, сел ты на месте том. 42 Ты нам вы-
ше из всех людей, как гроздь от винограда, и как светильник
в месте мрачном, и как пристанище, и корабль, спасённый
от бури. 43 Или недостаточно нам лукавого, которое приклю-
чаются? 44 Если ты нас оставишь, сколько было бы нам лучше,
если были бы сожжены и мы сожжением Сиона. 45 Ни мы сами
лучше тех, которые там умерли. И плакали гласом великим,
и отвечал им, и сказал, — 46 надейся Ииль, и не моги скорбеть
ты, дом Иакова, 47 память ваша пред Вышним, и Крепкий
не забыл вам в напасти, 48 я не оставил вас, ни отошёл от вас,
но пришёл в это место, да молюсь за печаль Сиона, да взыщу
милосердие за смирение святыни вашей. 49 И ныне идёте
каждый в дом свой, и я приду к вам после дней этих, 50 идёт
полк, как сказал ему, в город. 51 Я сидел на поле семь дней,
как мне повелел, и ел цвет только с нив, и из трав сотворена
была мне пища в днях тех.
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Глава 13
После семи дней Ездра засыпает и видит сон, в котором
видит Сына человеческого.

И было после дней семи, и уснул сном ночью, 2 и вот
от моря ветер встал, да смутит все волны его. 3 И видел,
и вот превозмогал тот человек с тысячами небесными. И где
лицо своё обращал, да посмотрит, трепетали все, которые
под ним виделись, 4 и где, сколько исходил глас его, как по-
воет земля, когда слышит огонь. 5 И видел после этого,
и вот собирались множество людей, каких не было число
от четырёх ветров небесных, — да возбранят человека, кото-
рый вышел из моря. 6 И видел, и вот сам себе ископал гору
великую, и летел на неё, 7 какую взыскал видеть страну или
место, откуда изваяна была гора, и не мог. 8 И после этого
видел, и вот воины, которые собраны к нему, да поборют
его, и боялись очень, более не смели погнать, 9 и вот, как
видел стремления множества идущего, ни поднял руку свою,
ни оружие держал, ни которого сосуда бранного, 10 только
как видел, как отпустил из уст своих, как дуновение огня,
и из языка его посылал искры, и не постоянные, и соедине-
ны все вместе дуновение огня, и духом пламени, 11 и мно-
жество непостоянное, поразило множество, на устремление
которое уготовано было ополчаться, и пожёг всех, и искоре-
нил. Которое не видно было от неисчислимого множества,
если только прах, и дыма запах. И видел, и устрашился,
12 и потом видел того человека, сходящего с горы, и зову-
щего к себе множество иное, мирное, 13 и приступали
к нему лица человеческие, многие неким радующиеся,
и неким скорбящие, некие привязаны, некие знающие
о них, которые приносились, и изнемогал от множества
страха, и возбудился, и сказал, — 14 ты сначала показал ра-
бу твоему чудеса эти, и достойным меня имел ты, да при-
мешь молитву мою. 15 И ныне покажи мне ещё толкование
сну этому, 16 как думаю в чувстве моём, горе, которые
оставлены в дни те, и наиболее горе этим, которые
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не оставлены, 17 которым не оставлены, скорби были. 18 Ра-
зумею ныне, которые представленные в последние дни,
и отыщут их, но и те, которые оставлены. 19 Ради этого
пришли беды великие от истреблённых многих, как покажут
сны эти. 20 И легчайшее погибающим прийти всем, как об-
лако от века, и ныне видеть, которое случится в последние
времена. И отвечал мне, и сказал, — 21 и видению толкова-
ние скажу тебе, 22 и о каких сказал ты, открою тебе, как
об этих сказал ты, которые оставлены. Вот толкование,
23 которое отнимет беду, — в то время тот себя сохранит,
который в беду впадал, эти, которые имеют дело и веру
к крепчайшему. 24 Знай, как больше ублажены, которые
оставлены, более тех, которые мертвы. 25 Эти толкования
видению, какое видел ты, — мужа, восходящего из сердца
морского. 26 Тот, кого воздержал Вышний многие времена.
Который сам себе избавит сотворение своё, тот рассмотрит,
которые оставлены. 27 И, как видел ты, из уст его исходил,
как дух и огонь, и не постоянно. 28 И как не держал оружия,
и ни сосуда бранного, нападёт стремление его множество,
которое пришли ополчить его. Вот толкование, — 29 вот дни
придут, когда начнёт Вышний избавлять их, которые на зем-
ле. 30 И придёт в ужас памяти на них, которые обитают
землю. 31 И иные иным помышляют повоевать, город горо-
да и место места. И языки на языках, и царство на царство.
32 И будет, когда сотворите это, и случатся знамения, кото-
рые прежде показал тебе. И тогда откроется Сын мой, кого
видел ты, как мужа восходящего. 33 И будет, когда услышат
все языки глас его. И оставит один каждый в стране своей
брань свою, что имеет друг к другу. 34 И соберётся воедино
множество бесчисленное, как хотящие прийти и ополчать
его. 35 Тот станет на головке горы Сиона. 36 Сион придёт
и явится всем уготован, и создан, как видел ты гору, иско-
панную без рук, 37 тот Сын мой обличит. Которые нашли
языки нечестивых этих, которых искусил ты, приблизились
ради лукавого помышления их. И мучения, каких начнут му-
чить, 38 которые подобны пламени, погубят их без труда.
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По закону, которые огню подобны, 39 и как видел ты соби-
рающих к себе иное множество мирное. 40 Эти десять ко-
лен, которые пленены, сотворены были из земли своей,
в дни Иосия царя, кого пленил Салманассар, царь Асирий-
ский, и перевёл их за реку. И переведены в землю иную,
41 те дали совет тот, да оставят множество языков, и чтобы
прошли в дальнюю страну, где не было семя человеческое.
42 Или тут сохранить законное своё, которое не было держа-
щее в стране своей. 43 После входа теснины реки и Ефрата
вошли. 44 Сотворил им тогда Вышний знамения и поставил
жилы речные, до того, когда перейдут. 45 Поскольку стране
был путь многий, — путешествовать лето одно и половину,
которая страна та зовётся Асареф. 46 Тогда обитали там, да-
же до последнего времени. И ныне снова начнут приходить,
47 снова Вышний остановит жилы речные, да могут пройти,
этого ради видел ты множество с миром. 48 Но, которые со-
ставлены из людей твоих, эти, которые найдутся внутри
пределов моих. 49 Сотворено будет, когда начнёт губить
множество их, которые собраны языки, защитит их, которые
превозмогли людей. 50 И тогда покажет им великое множе-
ство чудес, 51 и сказал я, — Владыко, Господи, вот мне по-
кажи, чего ради видел мужа, восходящего из сердца морско-
го. 52 И сказал мне, — как не можешь это испытать или
знать, которое в глубине морской, так не может каждый ви-
деть на земле Сына моего, или их, которые с ним, только
во время дней. 53 Это толкования снов, которые видел ты.
И чего ради просвещён ты здесь один. 54 Оставил ты твоё,
и вокруг меня упразднил ты закон, и искал ты. 55 Жизнь
твою рассмотрел ты в премудрости и чувство твоё звал ты
матерью. 56 И того ради показал тебе мзду пред Вышним.
Будет после иных трёх дней, тебе иное говорю. И распро-
страню тебе тяжкое и дивное, 57 и пошёл, и пришёл на по-
ле, много славящий и хвалящий Вышнего о дивных, которые
по временам сотворял, 58 и как содержит это. И которые
во временах сотворены, и сидел тут три дня.
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Глава 14
Ездра слышит голос из неопалимой купины, подобно Мои-
сею, который пророчит Ездре о сорокадневном написании
его заповедей.

И было в третий день, и я сидел под дубом. И вот глас вы-
шел против меня из купины, и сказал, — Ездра, Ездра! 2 И ска-
зал, — вот я, Господи, и встал на ноги мои, 3 и сказал мне, —
открывающим, открыт сам на купине. И сказал Моисею, когда
служили люди мои в Египте, 4 и послал его, и вывел людей мо-
их из Египта, и привёл их на гору Синайскую. И воздержал его
пред собою дни многие, 5 и провещал ему чудеса многие,
и показал ему времена тайны, и конец. И заповедал ему, гово-
рящий, — 6 это в явлении сотворишь слова, и это скроешь.
7 И ныне тебе скажу 8 знамения, какие показал сон, который
видел ты, и толкования, которые ты знаешь в сердце твоём,
представь их. 9 Ты воспримешь, от всех отвратишь, остаток
советам моим, и с подобными твоими. До каких пор не скон-
чаются времена, 10 как век погубил юность свою, и времена
приближаются стариться. 11 На двенадцать частей разделён
век. 12 И прошла его десятая, и пол десятой части, свыше его
за пол десятой части. 13 Ныне устроишь дом твой, и накажи
людей твоих, и утешь смиренных их. И отвечал, — уже растле-
но, 14 и отпусти от себя смертное помышление. И отбрось
от себя тяготы людские, извлеки от себя немощное естество.
И представь в одну сторону смущающие тебя помыслы, и ста-
райся переселиться из времён их, 15 которые видел ты, ныне
случится злое, снова тем горшее сотворят. 16 Когда невозмож-
ным сотворится век от старости, потому, что умножится
на обитающих злое. 17 Удалилась далеко истина и приблизи-
лась ложь. Уже пытается прийти, какое видел ты видение.
18 И отвечал, и сказал, — пред тобою, Господи, 19 вот я иду,
как повелел ты мне, и покажу настоящим людям, которые ро-
дятся, кто научит их. 20 Поставлен век во тьме, и которые оби-
тают в нём без светлости. 21 Как закон твой зажжён, да никто
не знает, которые от тебя сотворены, или которые начнутся
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дела. 22 Если обрёл благодать пред тобою, пошли в меня Дух
святой, да напишу всё, что сотворено в веке, от начала, кото-
рые были в законе твоём писаны, да могут люди обрести сте-
зю, которые захотят жить в последних временах, да живут.
23 И отвечал мне, и говорил, — пойдя, собери людей и гово-
ришь к ним, да не взыщут тебя дней сорок. 24 Ты уготовь себе
дощечек писчих много, и возьми с собою Сария, Даврия, Селе-
мия, Ахана, Асиеля, пять их, которые приготовлены к писанию
скоро. 25 И, пришедший сюда, и я зажгу в сердце твоём све-
тильник разума, и не угаснет до тех пор, пока окончится, кото-
рое начнёшь писать. 26 И когда совершишь, некое явственно
сотворишь. Некоторое мудрым сокровенно передашь, назав-
тра, в этот час начнёшь писать. 27 И пошёл, как мне повелел,
и собрал всех людей, и сказал, — 28 услышь, Ииль, слова эти, —
29 о путешествии отцов наших, сначала в Египет и избавлении
оттуда. 30 И приняли закон жизненный его, не сохранили, ко-
торым и вы после них преступны. 31 И дана вам земля в жре-
бий, и земля Сиона, и отцы ваши, и вы беззаконие сотворили,
и не придерживаетесь пути, который повелел вам Вышний.
32 И правый судия, когда отнял от вас во время, какое дано
было. 33 И ныне вы здесь, и братия ваша в вас, 34 если повели-
те чувству вашему, и поучите сердце ваше, живы содержаны
будете. И после смерти милости наследуете, суд после смерти
придёт, когда снова оживём. 35 И тогда праведным имена яв-
ляются, и нечестивым сотворены покажутся, 36 ко мне никто
не приступает ныне, ни взыщет меня даже до сорока дней.
37 И принял пять мужей, как заповедал мне, и пошли в поле,
и пребываем тут. 38 И было назавтра, и вот глас воззвал меня,
говоря, — Ездра, открой уста твои и пей, каким тебя напою.
39 И отворил уста мои, и вот чаша полная воздалась мне, эта
была полна, как воды, свет её огню подобен, 40 и принял,
и пил, и в ней, когда пил, сердце моё смутилось разумом,
и в груди моей возрастала премудрость. И дух мой содержался
памятью. 41 Открыты уста мои и не закрыты потому. 42 Выш-
ний дал разум пятерым мужам и писали, как оказалось ужас-
ней ночи, каких не знали, 43 ночью ели хлеб. Я после дней го-
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ворил, и после ночи не молчал, 44 и написаны за сорок дней
книги 204. 45 И было, когда свершились сорок дней, 46 глас
Вышний, говорящий, — первые, которые писал ты, явно по-
ставь, и да читают достойные и недостойные. 47 Последние
семьдесят содержишь, да предашь их мудрым из людей твоих.
48 В тех корень разума и премудрости источник, и умения ре-
ка. И сотворил так.

Глава 15
Бог продолжает нравоучительную речь к Ездре.

Вот говори в уши людям моим слова пророчества, которое
дам в уста твои, говорит Господь. 2 И сотвори, как в хартии,
да напишутся, как верны и истинны. 3 Не бойся помышляю-
щих на тебя, и ни смутят тебя неверные, говорящие, — 4 всяк
неверный в неверии своём умрёт. 5 Вот я наведу, говорит
Господь, — населению земли злое, меч и голод, и смерть,
и погубление, 6 которые осквернили беззаконием всю землю,
и наполнена дел их льстивых. 7 Ради этого, говорит Гос-
подь, — 8 уже не умолчу о нечестиях их, какие беззаконно
проделывают. Ни потерплю им, которые зло творят. Вот
кровь неповинная и скорбная вопиёт ко мне, и души правед-
ных вопиют беспрестанно. 9 Отмщая, отомщу им, говорит
Господь, — и восприму всякую кровь неповинную от тех ко
мне. 10 Вот люди мои, как стада к закланию ведутся. Уже
не терплю того, которым обитать им в земле Египетской,
11 но выведу их рукою сильною, и мышцей высокою. И пора-
жу Египет казнью, как и прежде, и растлю всю землю его.
12 Поскорбит Египет, и основания его казнью избиты будут.
И наказание второе наведёт им Бог. 13 И расплачутся делате-
ли, делающие землю, как оскудеют семена их от ржавчины
и града, и от звезды страшной. 14 Горе свету и которые оби-
тают в нём, которым приблизилось оружие и сокрушение их.
15 И встанет язык к войне, и меч в руку их. 16 Будет в непо-
стоянство людям, и иное иным превозмогающее, и не радеют
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царя своего, и начальник пути дел своих, в делах своих.
17 Захочет человек в город идти, и не сможет 18 гордыня их,
ради города смутятся, и дома сокрушатся, и люди боятся.
19 Не умилосердится человек к ближнему своему на разоре-
ние домов их в оружие, и на растерзание существа их, голода
ради хлебного, и скорбения многого, 20 вот я соберу, говорит
Господь, — всех царей земных ко мне обратить, которые
от востока и юга, от севера и Ливана, к обращению себе.
И воздать, которым воздал тем, 21 как сотворяют даже до-
ныне избранным моим. Так сотворю и воздам в недра их, так
говорит Господь, Бог, — 22 не простит десница моя грешни-
кам. И не перестанет меч на проливающих кровь неповин-
ную на земле. 23 Выйдет огонь из гнева его, и пожрёт осно-
вания земные, и грешники, как хворост зажжены. 24 Горе
этим, которые согрешают и не удержат заповедей моих, гово-
рит Господь, — 25 не прощу им. Отойдите от меня, сыновья
беззакония, не можете осквернить святыни моей. 26 Как со-
весть, Господь, всех, которые согрешают ему, ради этого пре-
дал их в смерть и в заклание, 27 уже пришли на край земли
лукавые, и пребудете в них, не избавит вас Бог, которые со-
грешили пред ним. 28 Вот видение грозное на лице его от во-
стока. 29 И выйдут порождение змиев Аравийских на колес-
ницах многих. Как дыхание ветров число их понесётся
на земле, да убоятся и трепещут все, которые их услышат,
Кармонские прелестницы в гневе. 30 И выйдут, как вепри
из лугов, и придут в силу великую, и постоят в войне с ними,
и пленят часть земли Асирийской, 31 и после этого изнемогут
змии, вспоминающие на рождение своё, и обратятся, возды-
хающие в силе великой, на постижение их. 32 Эти смутятся
и умолчат в силе их, и обратят ноги свои на бег 33 из области
Асирийской; насельники осадят их и прикончат каждого
до одного из них. И будет боязнь, и страх в полку их заступ-
лен, и распри в царях их. 34 Вот облак с востока и севера
до полудня, и образы их грозны очень, полны гнева и бури.
35 И сразятся между собою, и сразит звезду многую на земле,
и звезду их. И будет кровь от меча, даже до утробы. 36 И гной
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человеческий, даже до седла верблюжьего. И будет боязнь
и страх многий на земле. 37 И устрашатся, которые увидят
гнев этого, и трепет обнимет их. 38 И после этого поднимут-
ся бури многие от полудня и севера, и часть иная от запада,
39 и превозмогут ветры с востока. И отворит облак, кого воз-
двигли в гневе, и звезда на сотворение страха от восточного
ветра и запада подвинется. 40 И поднимутся облака великие
очень и полные гнева, и звезда да устрашит всю землю,
и обитающих на ней, и прольются на всякое место высокое.
И поднимут звезду страшную 41 огнём и градом, и мечом ле-
тящим. И воды многие даже наполнят все поля. И все источ-
ники наполнением вод многих, 42 и сокрушатся города и сте-
ны. И горы, и холмы, и долины, и лес дубравный, и сена лу-
говые, и обилие их. 43 И пройдут не поколебленные до Вави-
лона, да сокрушат его, 44 и выльют звезду, и всю ярость
на него. И пойдёт прах, и дым даже до небес, и все, которые
вокруг, возрыдают его. 45 И которые после него останутся,
послужат ему, который устрашил их. 46 И ты, Асия, согласна
в упование Вавилона, и в славу подобия его, 47 горе тебе,
бедной, и ради этого, который уподобится ему, и украсила ты
дочерей твоих в дерзновении любодеяний, к угождению
и прославлению в любовных твоих, которые с тобою похоте-
ли всегда блудить. 48 Ненавистью унаследована ты во всех
делах его, и в начинании его, — 49 ради этого говорит Гос-
подь, — пошлю на тебя злое, вдовство и убожество, и голод,
и меч, и губительство, на разорение домов твоих, от разру-
шения, и смерть, 50 и славу силы твоей. Как цвет иссохнет,
и когда встанет зной, который послан на тебя, 51 изнемо-
жешь, как убогая, раненая и наказанная из жён, да не удер-
жат тебя сильные и любовники, 52 ни я так не возлюблю те-
бя, говорит Господь. 53 Если бы не заклала избранных моих
во всякое время, поднимающая на поражение руки, и говоря-
щая на смерть их. Когда упился, 54 раскрасил лепоту лица
твоего. 55 Мзда блуда твоего в недрах твоих. Ради этого воз-
даяние примешь, 56 как сотворишь избранным моим, гово-
рит Господь, так сотворит тебе Бог, и предаст тебя в злое,
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57 и сыновья твои голодом погибнут. Ты мечом падёшь, и го-
рода твои сокрушатся, и воины твои в поле оружием падут.
58 И, которые в горах, голодом погибнут, и будут есть мяса
свои от голода хлеба, и кровь пить от жажды воды. 59 Не бла-
гополучно по морю придёшь, и снова примешь злое.
60 И в исходе поразят город суетою, и искоренит некую часть
земли твоей, и часть славы твоей истребит, 61 и снова к Ва-
вилону превращённому возвращаются, и будешь им, как хво-
рост, и те будут тебе, как огонь, 62 и пожрёт тебя, и города
твои, и землю твою, и горы твои, и все дубравы твои имбры
плодоносной огнём пожгут, 63 сыновей твоих в пленение по-
ведут, и какой сон твой в пленении имеют, и славу лица твое-
го истребит.

Глава 16
Пророчество о всемогуществе Бога и о падении Вавилона.

Горе тебе, Вавилон и Асия, горе тебе, Египет и Сирия,
2 препояшьтесь вретищем и власяницею. И оплакивайте сы-
нов ваших, и соболезнуйте, как приблизилось сокрушение ва-
ше, 3 послан в вас меч, и кто, который отвратит его? 4 Послан
в вас огонь и кто, который угасит его? 5 Послано в вас злое,
и кто, который отметёт его? 6 Ни отгонит ли кто льва голодно-
го в лес, угасит ли огонь в хворосте скоро, когда начнёт сго-
рать, 7 или отметёт кто стрелу, от стрельца крепко пущенную,
8 Господь крепкий пошлёт злое, и кто, который отгонит его
9 и выйдет огонь из гнева его, и кто, который угасит его,
10 молнии, кто не убоится, загремит, кто не ужаснётся, 11 Гос-
подь запретит, и какое основание не потрясётся от лица его?
12 Земля сотрясёт основания свои, и море, волнуясь волнами
из глубины и струи его вздымаются, и рыбы его от лица Гос-
подня, и от славы силы его. 13 Сколь крепка десница его, ка-
кой лук напряжёт, и стрелы его остры, которые от него по-
шлются, не оскудеют, когда если начнутся посылать в пределы
земные. 14 Вот пошлю на тебя зло, и не обратятся до тех пор,
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пока придёт на землю, 15 огонь возгорится и не угаснет до тех
пор, пока окончатся основания земли. 16 Каким образом
не отвратится стрела, посланная от могучего стрельца, так
не отвратится злое, какое послано будет на землю. 17 Горе
мне, горе мне, кто меня избавит во дни те. 18 Начало болез-
ням и многим стенаниям, начало голода и многой погибели,
начало войнам и боязни власти, начало злым и трепещут все.
19 В это время что сотворю, когда придёт зло, 20 вот голод,
и казнь, и скорбь, и теснота посланы, биения в управление,
21 и во всех этих, не обратятся от беззаконий своих. Ни биения
памятовать будут всегда. 22 Вот будет обилие ни во что
на земле. Так да мнят себя быть управляющим миром, и тогда
возрастёт зло на земле, меч, голод, и великий стыд. 23 От го-
лода многие, который обитают на земле, погибнут. И меч из-
губит прочих, которые останутся от голода. 24 И мёртвые, как
навоз, выбросятся. И не будет, который утешит их, опустеет
земля, и города её разорены будут. 25 И не останется, который
пашет землю, и кто посеет её. 26 Дерево даст плоды, и кто
срывает их? 27 Грозди зрелые будут, и кто потопчет их? Будут
места великие опустения. 28 Захочет человек человека видеть,
или голос его слышать. 29 Потому что останутся из города де-
сять, и двое с нивы, которые скроются в густых дубравах и рас-
селинах каменных. 30 Каким образом, когда оставляются
в маслинах, и одних деревьях три или четыре маслины,
31 или, как в винограде оборванном грозди оставляются,
из тех, которые любящие виноград, ищут. 32 Так оставляются
в дни те три или четыре, испытывающие дома их в меч.
33 И оставлена будет земля, и нивы её состарятся, и пути её,
и все стези её тернием зарастут, потому, что не пройдут люди
по ним. 34 Расплачутся девы, не имеющие обручённого, рас-
плачутся жёны, не имеющие мужа, расплачутся дочери их,
не имеющие помощи, 35 женихи их в войне скончаются, и му-
жи их в голод истребятся. 36 Слышите это и познайте её, рабы
Господни. 37 Вот слово Господне, примите его, не веруйте бо-
гам, о каких говорит Господь. 38 Вот приближается зло не мед-
лящее, 39 каким образом беременная, когда родит, в девятый
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месяц сына своего, приближающийся час рождения её. Пре-
жде часов двух или трёх болезни обнимают чрево её, выходя-
щий младенец из чрева, не ждал ни одной преграды. 40 Также
не постоят зло, восходящее на землю, и век застонет, и болез-
ни охватят его. 41 Слышите слово, люди мои, приготовьтесь
на изгнание, и в злых так будете, как пришельцы. 42 Кто про-
даст, как который бежит, и кто купит, как который погубит,
43 кто торгует, как который стяжания не примет, который со-
зидает, как жить не сможет, 44 который посеет, как который
не пожнёт. Так и который виноград режет, как не потопчет.
45 Который посягнёт, так как чад не сотворит, который не по-
сягнёт, так как вдовы. 46 Ради этого, которые трудятся, на-
прасно трудятся, 47 плод их иноплеменники пожнут, и всяче-
ское их похитят, и домы отберут. И сынов их пленят, которые
в пленении, и городу родят рождения свои. 48 Также и куплю
делающий похищением, которым украсят города и дома свои,
и имущество, и животных своих, 49 только наиболее вознена-
вижу их за грехи их, — говорит Господь. 50 Как ненавидит
блудница жену мудрую и благую очень, 51 так ненавидит
правду беззаконие, когда украсится, и подчинит её в лице, ко-
гда придёт, который защитит, взыщущий всяк грех на земле.
52 Ради этого не можете уподобиться ей, ни делам её. 53 Как
ещё немного, и возьмётся беззаконие от земли, и правда цар-
ствует на вас, 54 не говорит грешник себе, — не согрешать, как
угли огненные разгорятся на голове его, который скажет, —
не согрешил пред Богом и славы его. 55 Вот Господь, совесть
всех дел человеческих и начинание их, и помышление их,
и сердца их. Сказал, — будь земля, и была, будь небо, и было,
56 и словом его звёзды сотворены, и знает число звёзд, 57 ко-
торое взыщется из бездны, и сокровищ их. Который измерил
море и зачатие его, 59 который запер море посреди вод. И по-
весил землю на водах Словом своим. 60 Который простёр
небо, как шатёр, на водах основал его. 61 Который поставил
в пустыне источники водные, и на верху гор болота на пуска-
ние рек из возвышенного камня, да напояют землю, 62 кото-
рый сотворил человека и положил сердце его посреди тела,
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и вложил ему дух, и жизнь, и разум, 63 и дыхание. Богу Все-
держителю, который сотворил всё, и испытает всё сокровен-
ное в сокровенном земли, 64 тот знает начинание ваше, и ко-
торое помыслите в сердцах ваших, согрешающих и хотящих
утаить грехи ваши. 65 Ради этого, Господь испытующий, испы-
тает все дела ваши. И приведёт вас всех, 66 мерзки будете, ко-
гда пройдут грехи ваши пред людьми, и беззаконны будут, ко-
торые повинны станут в день тот, 67 что сотворите, или как
скроете грехи ваши пред Богом и Ангелами его. 68 Вот судия,
Бог, бойтесь его, отстранитесь от грехов ваших. И забудьте
беззакония ваши творить их вовек, и Бог выведет вас, и изба-
вит от всякой скорби. 69 Вот разгорается огонь на вас, языки
многие, и похитят неких из вас, и заколют на жертву идолам,
70 и которые изволят будет им в посмеяние, и в поношение,
и в попрание. 71 Будет место месту, и из соседних городов
встанут многие на боящихся Господа. 72 Будут, как безумны
и никому не прощающие, на раздирание и запустение боя-
щимся Господа. 73 Которые опустят и расхитят стяжания их,
и из домов их изгонят. 74 Тогда явится искушение избранных
моих, как золото искушается от огня. 75 Слышите, возлюблен-
ные мои, говорит Господь, — вот пред вами дни скорбные,
и от всех избавлю вас, 76 не бойтесь, и не сомневайтесь, как
Бог водитель ваш, 77 и которые удержат заповеди, и повеле-
ния мои, — говорит Господь. Да не отягчат вас грехи ваши, ни
поднимутся беззакония ваши, 78 горе, которые стиснутся
от грехов своих, и отягчатся от беззаконий своих. Каким обра-
зом нива стиснется от дубравы и терния, сузится стезя её,
по какой не пройдёт человек. И затворится, и пошлётся на со-
жжение огню.

Конец третьих книг Ездры, имеют в себе глав 16.
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Книга Товия

Глава 1
Товия попадает в плен при царе Салманасаре, в дни Иеро-
воама, сторожась ереси его. от жены Анны родил сына,
назвав его своим именем. Салманасар отпускает Товию
со всей семьёй. Одалживает серебро одноплеменнику Гава-
илу и делает Богоугодные дела. Погребает брошенные те-
ла. Воцаряется Сенахерим после Салманасара и преследу-
ет Иудеев. Сенахерима убивают, Товия возвращается
к себе.

Книга слов Товия, сына Товии Анании, Адуиля, Гаваиля,
из семени Асаиля из колена Нефалима. 2 Который пленён
был во дни Салманасара царя Асирийского, из Фезвиса, кото-
рый с правой стороны Кида Нефалимова, в Галилеи, выше
Асира. Находящемуся ему в пленении, пути истинного
не оставил. 3 Так да всё, которое имели на всяк день, с плен-
ными братьями, которые были из рода его, разделял. 4 И ко-
гда был младший всего племени Нефалима. Однако ничто
малолетен не сотворил в дело. 5 И когда ходили все покло-
няться тельцам золотым, каких сотворил Иеровоам, царь Ии-
ля. 6 Этот один только сторожился дружбы всех. Но ходил
в Иерусалим к церкви Господней, и тут поклонялся Господу,
Богу Ииля, и всё первородное своё, и десятины верно прино-
сил. 7 Так в третье лето новым пришельцам служил, всю де-
сятину давая. 8 Это, и таковое, по закону Божию, отроком
ещё содержал. 9 Когда был мужем совершенным, взял жену
Анну из колена своего, и родил от неё сына, и назвал его
именем своим. 10 Его смолоду наказал бояться Бога, и воз-
держиваться от всякого греха. Когда взят был, пришёл с же-
ною своею, и сыном своим в город Ниневию, со всем племе-
нем своим. И когда все едали от пищи языческой, 11 этот
только сохранил душу свою, и никогда не осквернился от пи-
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щи их. 12 Потому что помнил Господа Бога всем сердцем сво-
им. 13 И дал Бог милость пред лицом Салманасара царя,
и дал ему свободу, — да идёт, куда если хочет. Имеющий во-
лю творить, что, когда если захочет творить. И ходил ко всем,
которые были в узах, учение спасения подавая им. 14 Когда
пришёл в Рагес, город Мидский, имеющий с собою десять
гривен серебра, которые даровал ему царь. И когда увидел
во многом племени своём Гаваила, брата Гаврия, в нищете
находящегося, который был из колена его. И дал ему это се-
ребро, по расписке его. 15 Когда умер Салманасар царь,
и царствовал Сенахерим, сын его, вместо него. 16 И сынов
Ииля имел в ненависти пред лицом своим. Товия на всяк
день ходил по всему племени своему, и утешал их, сколько
можно от благ своих. 17 Голодных кормил, нагим одежду да-
вал, и мертвым, и закланным 18 погребение прилежно тво-
рил. После этого, когда обращён был Сенахерим царь, бегу-
щий пред язвою, какую на него Бог послал, поругания ради
своего, и разгневался, и многих убил из сынов Ииля,
и из Иудеи, Товия погребал тела их. 19 Это когда возвещено
было царю, повелел его убить 20 и взять все блага его. Но То-
вия с сыном своим и с женою, оставившие все блага свои
и отбежав, скрылся, потому что многие любили его. 21 И бы-
ло после дней сорока пяти, убили царя сыновья его. 22 И воз-
вратился Товия в дом свой, и все блага его возвращены бы-
ли ему.
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Глава 2
Во время праздничного обеда Товии сообщают о найден-
ном мертвеце. Товия скрывает его в своём доме и ночью
хоронит его. Когда возвращался усталый, лёг под навесом
крыши, ласточка капнула ему в глаза, и он ослеп. Сравни-
вается с мучеником Иовом.

После этого, когда был день праздника Господня, 2 и сотво-
рён был обед добрый в дому Товии, сказал сыну своему, —
иди, и приведи неких из колена нашего, боящихся Бога, да
едят с нами. 3 Когда вышел и возвратился снова, и возвестил
ему, — один из сынов Ииля, убитый лежит на площади. 4 Сра-
зу встал скоро и вышел из-за трапезы, оставивши обед, не вку-
сив ничего, и пришёл к телу мёртвому, и взял его, и нёс в дом
свой втайне, да, когда солнце зайдёт, сокровенно погребёт его.
5 Когда скрыл тело мёртвое в дому своём, ел хлеб с плачем
и с боязнью, 6 вспоминая на слова, какие говорит Господь
Амосом пророком, — дни праздников ваших обратятся в плач
7 и рыдание. Когда солнце зашло, пошёл и погрёб его. 8 Обли-
чали его все ближние его, говорящие, — не таковой ли ради
вещи, убить было повелено тебя от царя, и едва убежал смер-
ти, и снова погребаешь мёртвых. Товия, наиболее боящийся
Бога, нежели царя, похищал тела убитых и скрывал в дому сво-
ём, и в полуночи погребал тех. 9 Случилось некоего дня, —
утружден от гроба идя, пришёл до дому своего, и возлёг близ
стены, и уснул, 10 и спящему ему, пал гной тёплый на очи его
из гнезда ласточкина. И был слеп, это искушение от Бога слу-
чилось ему. Даже последним людям дастся образ терпения его,
как и праведного Иова, который с младенчества своего всегда
Бога боялся, и заповеди его сохранял, не был скорбен пред Бо-
гом, наказания ради слепоты, какая случилась ему. Но непоко-
лебим в Божием страхе поживал, дающий хвалу Богу во все
дни жизни своей. Которому, как блаженному Иову, наскакали
цари, так и его родня, и ближние поругались жизни его, гово-
рящие, — где упование твоё, его ради милостыни, и погребе-
ния творил ты. Товия запрещал им, говорящий, — не говорите
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так, потому что сыновья святых сами, и чаем этой жизни, ка-
кую Бог даст, которым веру свою никогда не переменяют
от него. 11 Анна, жена его, на всяк день ходила к делу ткацко-
му, 12 и от труда рук своих жизни потребное приносила. При-
ключилось некогда, да козла принесла в дом. 13 Его Товия
услышал, блеющего, сказал, — видите теперь, да не воровство
будет. Отдайте его, чей есть, так как не подобает нам есть
от воровства, ни осязать что; 14 ему жена его с яростью отве-
чала, — о, сколь суетным сотворены были упования твои,
и милостыня твоя ныне явившаяся. И эти, и иные слова поно-
сила ему.

Глава 3
Товия молится Богу. В это время Саре, дочери Рагуила,
случается стыд от Бога, все женихи её умирают. Сара
молится Богу. Бог посылает Ангела Рафаила очистить
молящихся.

Тогда Товия вздохнул и начал молиться со слезами, гово-
рящий, — 2 праведен ты, Господи, и все суды твои правы.
И все пути твои, милость истинна, и суд. 3 И ныне, Господи,
вспомни меня, и не сотвори мщения о грехах моих, ни вспо-
мяни беззакония мои, ни племени моему, 4 как не послуша-
ли заповедей твоих. Ради этого преданы сами в рассеяние
и в пленение, и в смерть, и в притчу, и в срамоту всем язы-
кам, в каких рассеял ты нас. 5 И ныне, Господи, велики суды
твои, как не сотворили по заповедям твоим, и не ходим бла-
го пред тобою. 6 И ныне, Господи, по воле твоей сотвори
со мною, и повели с миром принять дух мой, лучше мне
умереть, нежели жить. 7 Того дня случилось Саре, дочери Ра-
гуиля, в Рагесе, городе Мидском, слышать стыд от одной ра-
быни отца своего, 8 как дана была семи мужам, и демон,
именем Асмодей, внезапно убил их, как не вошедшие были
к ней. И, когда за вину её запрещали отроковице, отроковица
отвечала ей, говорящая, — и наиболее от тебя не увидим сы-
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на, ни дочери на земле, 9 убийца мужей своих. И, или убить
меня хочешь, как убила ты семь мужей. 10 И от этого слова
взошла Сара вверх комнаты своей, и три дня, и три ночи
не ела, ни пила. 11 Но, стоящая со слезами, молилась Богу, —
да от этого стыда избавится. Было в день третий, когда со-
вершала молитву, благословляющая Господа, говорила, —
12 благословенно имя твоё, Боже отцов наших, и когда про-
гневаешься, милосердие сотворишь, и во время скорби грехи
отпустишь всем, которые призовут тебя. К тебе лицо моё об-
ращу, к тебе очи мои подниму, 13 попрошу, Господи, да
от союза стыда этого разрешишь меня, или истинно от земли
возьми меня. 14 Ты знаешь, Господи, которая никогда не хо-
тела мужа, и чистую удержал душу мою от всякой похоти, ни
с играющим смесилась, ни с теми, которые в лёгкости ходят,
участники отдаваться. Мужа не похотью моей, но страхом
твоим изволила принять. 15 Или я не достойна была тем,
или теперь они меня были недостойны, или теперь мужу
иному содержал ты меня? Нет в человеке власти, но совет
твой, — воистину иметь всё, которое угодно тебе, его жизнь
если в искушении будет венчается. Если в скорби избавится,
и, если в истлении будет, к милости твоей прийти сподобит-
ся, ни усладится о погублении нашем. Который по воле ти-
шину сотворит, плачу и рыданию радость и веселье нальёт.
Да будет имя твоё, Боже Иилев, благословенно вовеки.
16 И в это время услышаны молитвы обоих пред славою
Вышнего Бога. И послан был Ангел Господень, Рафаил, да
очистит их обоих, 17 потому что в одно время молитвы их
пред Господом творены.
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Глава 4
Товия призывает своего сына Товию, даёт ему заветы
и посылает к Гаваилу, истребовать долга по расписке.

Ради этого, когда Товия мнил молитву свою услышанной
быть, 2 да умрёт. 3 Призвал к себе Товию, сына своего, говорил
ему, — услышь, сын мой слова уст моих, и это в сердце твоём,
как основание положи. Когда примет Бог душу мою, тело моё
погреби. И в чести имеешь мать свою 4 все дни жизни её,
и помни, которую сколькие боли терпела, тебя ради в чреве
своём. Когда и та совершит время жизни своей, погребёшь её
близ меня. 5 Во все дни жизни своей, в уме да имеешь Бога,
6 и стереги, — да некогда греху не изволишь, и не преступишь
заповеди Бога нашего. 7 От имения твоего твори милостыню,
и не отврати лица твоего ни от одного убогого; если это не со-
творишь, то от тебя отвратится лицо Господне. 8 Сколько мо-
жешь, столько будь милосерд, если много тебе будет, изобиль-
но отдавай, если мало тебе будет, и малое благой воле участит
помыслы. 9 Мзды благие себе накапливаешь в день потреб-
ный. 10 Как милостыня от всякого греха и от смерти избавит,
и не оставит души идти во тьму. 11 Упование великое будет
пред лицом Божиим, милостыня всем, творящим её. Внимай
себе прилежно, сын мой, от всякого дерзновения. 12 И, кроме
жены твоей, никогда не ослабишь греха познать. Гордыни ни-
сколько в твоём чувстве, или в твоём слове властвовать не до-
пустишь, да той начало взяло всякое губительство. 13 Сколько
тебе нечто сделают, скоро и мзду воздай. 14 И мзды наемника
твоего, пред собою отнюдь не оставь. 15 Что от иного ненави-
дишь сотворить себе, смотри, да и ты никогда другому не со-
творишь. 16 Хлеб твой с голодными и с требующими ешь,
и от одеяний твоих нагих одевай. 17 Хлеб твой и вино твоё при
погребении праведного давай, и не ешь его, ни пей с грешни-
ками. 18 Совет всегда от мудрого поищи, 19 во всякое время
благослови Бога, и спроси от него путь, — пути твои управит,
и все советы твои в нём да пребывают. 20 Сказываю тебе и это
сын мой, — как дал десять гривен серебра, когда ещё младе-

972



нец был ты, Гаваилу в Рагесе, городе Мидском, и расписка его
имеется у меня. И ради этого взыщи, как к нему дойдёшь, да
примешь от него описанную тебе горсть серебра, и отдашь ему
расписку его. 21 Не убойся, сын мой, если и нищую жизнь жи-
вём, но многие блага иметь будем, если убоимся Бога, и отсту-
пим от всякого греха, и сотворим благое.

Глава 5
Товия сомневается о пути и возвращении, отец советует
ему найти верного попутчика. Выходя в путь, Товия
встречает Ангела Божия, который становится его по-
путчиком. Он представляет попутчика отцу, тот благо-
словляет их. Мать Товии плачет, разлучаясь с сыном.

Тогда отвечал Товия отцу своему, и сказал, — всё, сколько
повелел мне ты, сотворю, отче. 2 Но как спрошу о возвраще-
нии том, вот знаю, — тот меня не знает, и я его также. Какое
знамение дам ему, но ни пути, которым туда иду, не узнаю.
3 Тогда отец его отвечал ему, и сказал, — расписку я имею, ко-
торую, когда покажешь ему, и сразу возвратит тебе. Но иди
ныне и взыщи себе некоего верного мужа, который идёт с то-
бою за мздой, до тех пор, пока ещё жив сам, да примешь се-
ребро это.

4 Тогда вышел Товия и нашёл юношу светлого, препоясан-
ного стоящего, как уготованного на путь, и не знал, как Ангел
Божий был. 5 Поздоровался с ним и сказал, — откуда тебя
имею, благой юноша. Он отвечал, — из сынов Ииля, и сказал
ему Товия, — знаешь ли путь, который ведёт в страну Мид-
скую, 6 и отвечал ему, — знаю. И все пути его часто проходил,
и бывал у Гаваила, брата нашего, который живёт в Рагесе, го-
роде Мидском, который в горе Егватане. 7 И сказал ему То-
вия, — подожди меня немножко здесь, молю тебя, до тех пор,
пока возвещу отцу моему. (8 отс.) 9 И вошёл Товия, и сказал
всё отцу своему, ему дивился отец, и молил, — да войдёт
к нему. 10 И вошёл, и поздоровался с ним, и сказал, — радость
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тебе всегда будет. И сказал Товия, — радость мне будет, кото-
рый во тьме сижу, и света небес не вижу. И сказал ему юно-
ша, — крепок будь душою, и сегодня от Бога выздоровеешь.
И сказал ему Товия, — неужели сможешь отвести сына моего
к Гаваилу в Рагес, город Мидский? И, когда возвратишься, от-
дам тебе мзду твою. И сказал Ангел, — я отведу и снова приве-
ду его к тебе. 11 И отвечал ему Товия, — молю тебя, скажи мне,
из какого дома ты, или из какого колена? 12 Ему Ангел Рафаил
говорит, — род ли ищешь наемника, или только наемника, ко-
торый с сыном твоим идёт, но да не скорбно тебе воздастся.
13 Я сам Азария, Анании великого сын. 14 И отвечал Товия,
и сказал, — из великого рода ты, но молю тебя, не прогневай-
ся, как хотел узнать род твой. 15 Сказал ему Ангел, — я здоро-
вого веду, и здоровым приведу к тебе сына твоего. 16 Отвечал
Товия, и сказал, — благо ходите и будет Господь с вами, и Ан-
гел его да проведёт вас. 17 Тогда приготовили всё, которое бы-
ло на путь. И поздравил отца своего, и матерь, и пошли оба
вместе.

18 Когда ушли, начала мать его плакать и говорить, —
жезл старости нашей взял ты, и отослал ты от нас. 19 О, да
не было бы серебро то, поскольку послал ты его. 20 Достаточ-
но нам убожество наше, и в богатство вменяем, когда видим
сына нашего пред собою. 21 Сказал ей Товия, — не плачь,
здоров придёт сын наш туда, и здоров возвратится к нам,
и очи твои увидят его. 22 Верую теперь, — Ангел Господень
благой споспешествует всё благое им. Какое, если захочет
творить, так и с радостью возвратится к нам. К таковому сло-
ву перестала мать его плакать и умолкла.
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Глава 6
Товия идёт, за ним следует его пёс. В реке Тигр на него на-
падает рыба, но Ангел подсказывает, как её поймать
и что с ней делать, и рассказывает Товии о применении
чудесных свойств пойманной рыбы.

Пошёл Товия и пёс, последуя ему, 2 и улеглись в первую
ночь близ реки Тигр. 3 И вышел, да омоет ноги свои, и вот ры-
ба великая вышла на пожирание его; её ужасаясь, Товия вопил
гласом великим, говорящий, — Господи, хочет меня пожрать
рыба. 4 И сказал ему Ангел, — возьми за щёку её и потяни её
к себе; это сотворив, вытянул её на сушу, и начала метаться
пред ногами его. 5 Тогда сказал ему Ангел, — распори ту рыбу,
и сердце её, и утробу, и желчь сохрани себе, потому что это по-
требно, и на врачевание пригодно. 6 Которое, когда сотво-
ришь, и часть одну испеки, и возьми с собою на путь. Прочее
посолишь, даже довольствоваться им, до тех пор, пока придут
в Рагес, город Мидский. Тогда спросил Товия Ангела, 7 и ска-
зал ему, — молю тебя, Азарий брат, да скажешь мне, что
за врачевание имеют тебе, которое от рыбы сохранить, пове-
лел ты. 8 И отвечал Ангел, сказал ему, — часть сердца рыбьего,
если положишь на угли, дым её прогонит всяк род демонский,
или от мужа, или от жены, и потом никогда не приступит.
9 И желчь поможет на помазание очам, на каких если будет
бельмо, и выздоровеют. 10 И сказал ему Товия, — где хочешь,
да пребываем. 11 Отвечая, Ангел сказал, — здесь муж, именем
Рагуил, ближний из колена твоего. И этот имеет дочерь, име-
нем Сара, и не имеет ни одного сына, или дочери, кроме неё,
12 тебе могут быть все имения его, сможешь её взять себе
в жёны. 13 Ради этого проси у отца её, и даст тебе её в жёны.
14 Тогда отвечал Товия, и сказал, — слышал, как дана была се-
ми мужам, и умерли, но и это слышал, — демон убил их. 15 Ра-
ди этого боюсь, да и мне это не случится, потому, что один сам
у родителей моих, и низложил бы старость их со скорбью
в гробе. 16 Тогда Ангел Рафаил говорит ему, — послушай меня,
я тебе покажу этих, на каких демон имеет власть, эти, которые
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женятся, так да Бога от себя и от своего ума отгоняют, и свое-
му блуду так настаивают, как конь и меск, в каком нет разума,
над таковыми демон имеет власть. 17 Ты, когда примешь её, и,
входящий в спальню, по три дня воздержишься от неё, и ниче-
го иного, только молитвам настоящим с нею. В ту ночь
первую, да положишь на угли огненные утробу рыбы этой.
18 И изгонит демонов. Во вторую ночь в служение святым пат-
риархам примешься. Третьей ночью благословение наследу-
ешь, да сыновья родятся здоровые от вас. Пришедшей третьей
ночи примешь деву, со страхом Господним. Болея плода ради,
нежели блуда, да семя Авраама, благословение в сынах насле-
дуешь.

Глава 7
Товия приходит к Рагуилу и просит руки его дочери, Сары.
Рагуил пишет согласие и вводит Сару Товии.

Тогда вошли к Рагуилу, и принял их с радостью. 2 Рассмот-
ревший Товия, сказал Анне, жене своей, — как подобен юноша
тот сыну брата моего. 3 И когда это сказал, спросил, — откуда
вдруг юноши, братья наши? Они сказали, — из колена Нефали-
ма сами, от родичей, которые в Ниневии. 4 Сказал им Рагу-
ил, — знаете ли Товию, брата моего, они сказали, — знаем. Ко-
гда многие блага сказались о нём, 5 говорил Ангел Рагуилу, —
Товия, о котором спрашиваешь, отец этого. 6 И обнял их Рагу-
ил, и со слезами целовал его, и, плачущий на шее, сказал, —
7 Благословение тебе да будет, сын мой. Потому что благого
и преподобного мужа сын ты, 8 и Анна, жена его, и Сара, дочь
его, прослезились. Когда сказалось, 9 повелел Рагуил заколоть
овна и уготовать учреждение. Когда молил их, — да обедают,
сказал Товия, — ради этого я сегодня не ем, ни пью, до тех пор,
пока прошение моё услышишь, и обещаешь мне дать Сару,
дочь твою. 10 Этот сказал, когда услышал Рагуил, устрашился,
11 знающий, что случилось до него семи мужам, которые вхо-
дили к ней, и устрашаться начал, да теперь и ему так не слу-
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чится. И когда размышлял в себе, и не давал Товии ни одного
ответа. Сказал ему Ангел, — не бойся дать её ему. Как этому,
боящемуся Бога, да отдастся в жёны дочерь твоя, ради этого
иной не сможет иметь её. Тогда сказал Рагуил, — не оставил
Бог молитвы моей, и слёзы мои пред лицом своим принял.
И верую, как ради этого сотворил вам прийти ко мне, да и эта
присовокупится племени своему, по закону Моисея. И ради
этого, ныне не сомневайся, как тебе её отдам. 12 И взял за пра-
вую руку дочерь свою, и дал её в правую руку Товии, говоря-
щий, — Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова да будет с вами,
и тот да совокупит вас, и исполнит благословение своё на вас.
13 И, приняв бумагу, сотворил писание совокупления, 14 и по-
сле этого учреждались, благословящие Господа Бога. 15 Воз-
звал Рагуил Анну, жену свою, и повелел ей, — да приготовит
иную спальню, 16 и приготовила. И ввёл в неё Сару, дочерь
свою, и, проливая слёзы, сказал ей, — 17 крепкое упование
имей, дочь моя. Господь Вышний даст тебе радость за скорбь,
какую претерпела ты.

Глава 8
Товия сжигает утробу рыбы, изгоняя демонов и делает
всё, что завещал ему Ангел. Рагуил отдаёт ему половину
своего состояния и завещает всё остальное после его
смерти.

После вечерни ввели юношу к ней. 2 И вспомнил Товия сло-
ва Ангела, и взял из торбы своей часть утробы рыбы, и поло-
жил её на угли огненные. 3 Ангел Рафаил похитил демона,
и связал его в пустыне выше Египта.

4 Тогда Товия наказал девицу, и сказал ей, — Сара, встань,
и помолись Господу, Богу сегодня, и завтра, и послезавтра.
Как эти три ночи Богу присвоимся. Когда пройдёт третья
ночь, тогда совокупимся. Сыновья святых людей сами,
и не совокупимся так, как языки, которые не знают Бога. И,
вставши, вместе молились Богу с умилением, да здоровье

977



дастся им. 5 Сказал Товия, — Господи, Боже отцов наших,
хвалят тебя небеса и земля, море и источники, и реки, и все
творения твои, и которое в них. 6 Ты сотворил Адама из пы-
ли, и дал ты ему помощницу Евву. 7 И ныне, Господи Боже,
ты знаешь, который не в блуд принимаю сестру мою, супругу,
но любви ради плода вечного, да благословится в нём имя
твоё вовеки веков. 8 И Сара также молилась, говорящая, —
помилуй нас Господи, помилуй нас, 9 и да состаримся оба
здоровы. И было в пение петухов, повелел Рагуил призвать
рабов своих, и пошли с ним вместе, да выкопают гроб.
10 Считал, — также случится ему, как и прочим семи мужам,
которые входили к ней. 11 Когда уготовали гроб, обращался
Рагуил к жене своей, 12 и сказал ей, — пошли одну из рабынь
твоих, и да видит, если мёртв, да погребу его, прежде даже
солнцу взойти. Она послала одну из рабынь своих, 13 которая
вошла в спальню и нашла их живыми, и здоровыми, вместе
спящими, 14 и, вернувшись, повествовала благую повесть,

15 и хвалили Господа Бога Рагуил и Анна, жена его. И гово-
рили, — хвалим тебя, Господи, Боже Иилев, которое не случи-
лось нам, так как мы мыслили. 16 Сотворил ты воистину с на-
ми милость твою. И отогнал ты врага, который скорбел нас,
17 умилосердившись над двумя этими, да которым им, Госпо-
ди, прилежно хвалить тебя. И жертву хваления твоего, здравия
ради своего приносить. Да познают все языки, который ты,
Бог, один по всей земле, 18 и сразу повелел Рагуил рабам сво-
им, — да наполнят ров земли, какой выкопал, прежде, нежели
день будет. 19 Жене своей сказал, — да сотворит учреждение,
и приготовит всё, какое напишу, — две коровы тучных, и че-
тыре овцы заколоть, и приготовить потребное всем соседям
своим, и всем родичам. 20 И заклял Рагуил Товию, — да пребу-
дет у него две недели. 21 Со всего, какое имел Рагуил, дал То-
вии половину. И сотворил расписку, — да отдастся Товии
и вторая часть, оставшаяся после смерти его, в содержание.
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Глава 9
Товия посылает попутчика к Гаваилу, за возвращением
долга, приглашая его на брак. Гаваил благословляет моло-
дожёнов.

Тогда воззвал Товия Ангела к себе, его мнил человеком
быть. И говорил ему, — 2 Азария, брат, молю тебя, — да послу-
шаешь слова моего. Поскольку и сам было предался тебе в ра-
ба, потому что недостоин сам пред видением твоим, однако
молю тебя, — да примешь с собою скот и рабов, и пойди к Га-
ваилу в Рагес, город Мидский, отдай ему расписку его и прими
от него серебро. И умоли его, — да придёт ко мне на брак.
4 Знаешь сам, как считает отец мой дни, и если умедлим один
день, или больше, оскорбится душа его. 3 И истину знаешь, —
заклял меня Рагуил, его клятвы преступить не могу. 5 Тогда
Рафаил взял четырёх из рабов Рагуила, и два верблюда, пошёл
в Рагес, город Мидский. И найдя Гаваила, отдал ему расписку
его, и принял от него всё серебро. И сказал ему о Товии, сыне
Товии всё, которое сотворено было. 6 Воззвал его с собою
прийти на брак; когда пришёл в дом Рагуила, нашёл Товию,
сидящего при трапезе, и сразу встал от трапезы, лобызались
между собою. И плакал Рагуил, хвалящий Бога, и говорил, —
да благословит тебя Господь, Бог Иилев, который сын ты пре-
подобного мужа и праведного, и боящегося Бога, и милостыню
творящего. Да будет благословение и на жене твоей, которая
тебе дана, и на роде вашем. И да увидите сынов ваших, и сы-
новей сынов ваших, даже до третьего, и четвёртого рода. И бу-
дет семя ваше благословенно от Бога Иилева, который цар-
ствует вовеки веков. Когда все сказал, и аминь. И приступили
к трапезе со страхом Господним, и брак творили.
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Глава 10
Товия отец скорбит о долгом отсутствии сына. Мать его
высматривала ежедневно на дороге, — не идёт ли сын. Ра-
гуил предлагает послать посла к отцу Товии, умоляя его
самого остаться у него. Товия не соглашается, Рагуил от-
пускает его с женой, строго наказывая её.

Когда продолжил время дней Товия, брака ради, 2 при-
скорбен был отец его, Товия, говорящий, — чего ради пребы-
вает сын мой, или напрасно удержан. Мню потому, что Гава-
ил умер, и нет, кто ему отдаст серебро. 3 Начал скорбеть
очень он, и Анна, жена его, с ним. И начали оба вместе скор-
беть, того ради, который день уставлено обратится сын их
к ним. 4 И плакала мать его неутешными слезами, и говори-
ла, — 5 увы мне, сын мой, напрасно тебя послали путеше-
ствовать далеко. О, свет очей наших, и жезл старости нашей,
утешение жизни нашей, и упование наследия нашего, всё
вместе в тебе одном имеющие, не имели тебя отпустить
от себя. 6 Ей сказал Товия, — умолкни, не скорби. Здоров сын
наш, поскольку верен муж тот, с каким послали его. 7 Она
никак не хотела утешиться, но на всякий день выходила во-
круг, смотря, и обходила пути все, по каким уповала возвра-
титься ему, да вдруг издалека увидит его, идущего.

8 Рагуил говорил зятю своему, — пребывай здесь, и я по-
шлю посла, возвещающего о здравии твоём к Товии, отцу тво-
ему; ему 9 Товия сказал, — я знаю, которые отец мой и мать
моя ныне считают дни, и смущается дух их в них. Когда слова-
ми многими молил Рагуил Товию, 10 он никак не изволил
быть этому. И дал ему Сару, и половину имения своего, и отро-
ков, и отроковиц, и скотов, и верблюдов, и коров, и сребрени-
ков много. 11 И здоровыми, и радостными отпустил их к себе,
говорящий, — Ангел Господень святой, да будет в пути вашем,
проведёт вас здоровыми и крепкими, и да найдёте все права
в роду вашем, и да видят очи мои сыновей ваших прежде,
нежели умру. 12 И взяли родители дочерь свою, облобызали
её, и отпустили, — да идёт, наказывающие её честно иметь
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свекра и свекровь, и любить мужа своего, и домочадцев стро-
ить, и держать дом. И себя самую неповинную хранить.
(13 отс.)

Глава 11
На полпути домой Ангел посылает Товию вперёд, наказы-
вая ему излечить слепоту отца его. Товия опережает же-
ну на семь дней и исцеляет отца рыбьей желчью. Радост-
ная встреча и праздник.

Когда обратились и дошли до Харана, который на полпути,
против Ниневии одиннадцатого дня. Сказал Ангел, — брат То-
вия, знаешь, как оставил ты отца своего. 2 Если теперь угодно
тебе, да придём наперёд, рабы твои с тихостью пойдут после
нас, вместе с женою твоею и со скотом. Когда угодно ему было
идти наперёд, 3 сказал Рафаил Товии, — возьми с собою желчь
рыбью, будет потребна, и взял Товия желчь эту, и пошли.

4 Мать его, Анна, сидела близ пути на всякий день на верху
горы, откуда можно усмотреть издалека. И когда оттуда смот-
рящая пришествия его, 5 и увидела их издалека. Сразу познала
идущего сына своего, побежав, возвестила мужу своему, гово-
рящая, — вот идёт сын твой. 6 Сказал Рафаил Товии, — когда
войдёшь в дом твой, скоро поклонись Господу, Богу твоему,
и хвалу воздай ему, и приступи к отцу твоему, и облобызай
его. 7 Сразу помажь очи его этой желчью рыбьею, какую
несёшь с собою, знай, как скоро откроются очи его, и увидит
отец твой свет небесный, и, видящий тебя, возрадуется. 8 То-
гда прибежал пёс, который был с ним на пути, прежде пришёл
в дом, как вестник некий, так и он, помахиванием своего хво-
ста, радовался. 9 И встал отец его слепой, начал скоро идти
и споткнулся ногами, и дал руку отроку, — да ведёт его, и вы-
шел навстречу сыну своему. И, приняв, облобызал его с женою
своею. И начали плакать от радости, когда помолились Богу,
и хвалу воздали, сидящие вместе. 10 Тогда взял Товия желчь
рыбью, помазал очи отца своего, и подождал около получаса.
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11 И начало бельмо от очей его сходить, как чешуя. 12 Какую
взимающий Товия, отнял от очей его, и сразу прозрел. И сла-
вили Бога этот, и жена его, и все знакомые его. 13 Товия снова
сказал, — хвалю тебя Господи, Боже Иилев, и благодарю тебя.
14 Как наказал меня и здоровым сотворил, и вот вижу Товию,
сына моего. 15 После семи дней пришла Сара, жена сына его,
и все домочадцы, и скоты со здоровьем, и верблюды, и сребре-
ники многие, какие взял с женою, также и сребреники, какие
восприял от Гаваила, всё принесено. 16 И поведал роду своему
всё благое творение Божие, которое сотворено ему человеком,
ведущим его. 17 Пришли Ахиор и Наваф, сыновья сестры То-
вии, радующиеся Товии, веселились вместе с ним о всех бла-
гих, какие сотворил ему Бог. 18 И после семи дней пирующие
все, с радостью великою веселились.

Глава 12
Товия обсуждает с сыном вознаграждение Ангелу и пред-
лагают ему половину всего. Ангел открывается им, благо-
словляя их.

Тогда воззвал Товия сына своего, и сказал ему, — что можем
дать мужу этому святому, который шёл с тобою. 2 Отвечая, То-
вия сказал отцу своему, — отче, какую мзду дадим ему? Или что
достойно может быть благодеянию его? 3 Меня вывел и снова
привёл здоровым. Серебро от Гаваила тот принял. И жену тот
меня иметь сотворил, и демона из неё тот изгнал. Радость роду
её тот сотворил, и от пожирания рыбы меня избавил. Тебе зре-
ние возвратил, что видеть свет небесный, и благих всех имел
исполнимся. И ради этого, что достойно можем ему воздать?
Но, молю тебя, отче мой, да молишь его, если угодно ему будет,
да примет половину от всего, какое принесено. 4 И воззвали
его отец, и сын, и сотворили ему честь, начали молить его, — да
возьмёт половину из всего принесенного.

6 Он отвечал им так, говорящий, — хвалите Господа, Бога
небесного, и пред всеми живущими исповедайте его, потому
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что сотворил с вами милость свою. 7 Тайну царскую скрыть
благо, дело Божие открыть и исповедать честно. 8 Благая мо-
литва с постом и милостынею, наиболее, нежели сокровище
золота собирать. 9 Как и милостыня от смерти избавляет, эта
и грехи очищает, и творит обрести жизнь вечную. 10 Но, кото-
рый творит грех и беззаконие, враг душе своей. 11 Ради этого
явлю вам истину, и не скрою от вас тайну слов. 12 Когда мо-
лился со слезами и погребал мёртвых, 13 и, опустивши обед
свой, мёртвого скрыл в день в дому твоём, а в ночи погреб его.
Я принёс молитву твою Господу Богу, и приятна была пред
ним. Ради этого угодно было ему, да искушением искусит те-
бя. 14 И ныне послал меня Господь, да оздоровлю тебя. И Сар-
ру, жену сына твоего, от демона избавлю. 15 Я сам Рафаил Ан-
гел, один из семи предстоящих пред ним.

16 Когда это слышали, и ужасались, и, трепещущие, падали
на землю ниц. 17 Сказал им Ангел, — мир вам, не бойтесь.
18 Так как, когда был с вами, по воле Божией был, хвалите
и благодарите. 19 Виделся вам, как с вами ел и пил, но пищи
и питья невидимого, которое от людей видеть нельзя, ел
и пил. Время, да обращусь к нему, который меня послал. 20 Вы
благословите Бога, и поведайте все чудеса его. 21 И когда это
сказал, невидим был пред очами их, и потом его видеть
не смогли. 22 Тогда пали ниц, на три часа, благословили Бога.
И, вставши, исповедали все чудеса его.

Глава 13
Старый Товия благословляет Бога и возносит ему молит-
ву, призывая его возродить Иерусалим

Открыл Товия старый уста свои, благословил Бога, и ска-
зал, — велик ты, Господи, вовеки, и во все веки царство твоё.
2 Как ты бьёшь и спасаешь, низводишь в Ад и выводишь.
И нет, который избежит руки твоей. 3 Исповедайтесь Господу,
сыновья Ииля, и пред языками хвалите его. Как ради этого
расточил вас в языки, не знающие его, 4 исповедайте дивное
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его, и да научите их. Какой не иной Бог Вседержитель, кроме
него. 5 Тот наказал нас, беззаконий ради наших, и тот спасёт
нас, милости своей ради. Посмотрите на меня, которое сотво-
рил с нами, 6 и со страхом, и трепетом исповедайте его, царя
векам возвысьте в делах ваших. Я, в земле пленения моего, ис-
поведаюсь ему. Потому что показал величество своё в людях
грешных. 7 Ради этого обратитесь грешники, и творите правду
пред Господом, верующие, который сотворит с вами милость
свою. Я и душа моя в нём возвеселимся. 8 Благословите Госпо-
да все избранные его, творите день веселья, и исповедайтесь
ему. 9 Иерусалим, город Божий, наказал тебя Господь в делах
рук твоих, 10 и благословил Бога векам. Да создаст в тебе сно-
ва жилище своё, и приведёт к тебе всех пленных, и радуешься
после всех века вечные. Светом пресветлым процветши, и все
концы земные поклонятся тебе. 11 Языки издалека к тебе при-
дут, и, дары носящие, поклонятся в тебе Господу Богу. И землю
твою в святыню вменят, имя великое воззовут в тебе. 12 Про-
кляты будут уничижающие тебя, и осуждены будут все хуля-
щие тебя. Благословенные будут, созидающие тебя. 13 Ты воз-
веселишься в сынах своих, как все благословятся, и соберутся
к Господу. 14 Блаженны все, любящие тебя, и радующиеся
о мире твоём. 15 Душа моя благословит Господа. Как освобо-
дит Иерусалим, город свой, от всех скорбей его, Господь, Бог
наш. Блаженны будут оставшиеся остатки семени моего, да
увидят славу Иерусалима. 16 Врата Иерусалимские из сапфира
и смарагда созданы будут, 17 и все здания его вокруг из камня
пречестного, и улицы его из камня белого мостятся.
18 И по площадям его воспоют, — аллилуйя! Благословен Гос-
подь Бог, возвысивший их, да будет царство его вовеки веков,
аминь.
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Глава 14
Товия живёт ещё сорок два года и умирает в сто двухлет-
нем возрасте. Сын Товия возвращается к тестю, унасле-
дует его имение и доживает до девяноста девяти лет,
увидев пятое колено сынов своих.

И окончились слова Товии.
2 После принятия зрения, жил Товия лет сорок два. И видел

сынов сыновей своих, и скончался после лет ста двух. И погре-
бён был честно в Ниневии городе. Потому что, в пятьдесят
шесть лет зрения очей лишён был, и в шестидесятое лето сно-
ва принял. Прочие лета жизни своей в радости пребывал,
с благим успехом страха Божия, скончался в мире. 3 В час
смерти своей призвал к себе Товию, сына своего, и семь сынов
сына своего, и говорил им, — 4 близко погубление Ниневии,
не придёт слово Господне. И братья наши рассеянные из земли
Ииля, обратятся к ней, 5 и вся опустевшая земля её наполнит-
ся. И дом Божий, сожжённый в нём, снова создастся, 6 и туда
обратятся все, боящиеся Бога. И оставят языки идолов своих,
7 и придут в Иерусалим, и вселятся в него, и возрадуются
в нём все цари земные, поклоняющиеся Богу Ииля. 8 Ради это-
го, слышите сыновья мои отца вашего. Служите Господу Богу
воистину, и прилежно взыщите, да сотворите, которое угодно
ему. И сыновьям вашим повелите, — 9 да сотворяют правду
и милостыню, вспоминающие Бога. И да благословят его
во всякое время, воистину во всей силе своей. 10 Ради этого,
ныне сыновья, слышите меня, и не пребывайте здесь. Но в тот
день погребите матерь свою, со мною в одном гробе, 11 и сра-
зу приготовьтесь, да выйдете отсюда, знаю, как беззакониям
его конец дастся.

12 Было по преставлении матери своей, Товия отошёл
из Ниневии с женою своею, и с сынами сынов своих, и возвра-
тился к тестю своему, 13 и нашёл их здоровыми, и крепкими,
в старости блаженной. И попечение о них имел, даже до по-
гребения их, и всё наследство Рагуила принял. И видел пятое
колено сынов, сынов своих. 14 И скончался лет девяноста де-
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вяти, со страхом Господним, и с радостью погребли его. 15 Всё
племя его и весь род его в блаженной жизни, и в святом житии
пребывал. Так угодны были Богу, как и людям, и всем, обитаю-
щим на земле.

Конец книги Товии. Имеет в себе глав 14.
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Книга Иудифь

Глава 1
Арфаксат, царь Медский, строит город, поэтому Навухо-
доносор, царь Асирийский воюет против него и побежда-
ет. Навуходоносор посылает послов в разные страны,
но те позорят послов. Навуходоносор гневается и клянёт-
ся отомстить обидчикам послов.

Арфаксат, царь Медский, объял многие языки под царство
своё. И тот создал город сильный очень, его именовал Еквата-
нис. 2 Из камней его четырёхугольных тёсаных сотворил,
и стены его в высоту локтей семьдесят, и в ширину локтей
тридцать. 3 Столпы его поставил в высоту, локтей сто, четы-
рёхугольных их сотворил. Пространство их от места до места
двадцать ступеней ногами. 4 Поставил ворота его между стол-
пами. И славился, как сильный, в силу воинов своих, и в славу
колесниц своих. 5 В лето двенадцатое царства своего, Навухо-
доносор, царь Асирийский, который царствовал в Ниневии,
городе великом, воевал против Арфаксата. 6 И обошёл его
на поле великом, которое именуется Рагав, у рек Ефрата и Тиг-
ра, и Адосона, на поле Ериох царя Еликорского. 7 Тогда возвы-
шено царство Навуходоносора, и сердце его вознеслось очень,
и послал ко всем, которые обитали в Киликии, в Дамаске и Ли-
ване, 8 и к языкам, которые в Кармелии и Кедаре, и к обитате-
лям Галилейским, на поле великом в Ездрелоне, 9 и ко всем,
которые были в Самарии по обе стороны Иордана, даже
до Иерусалима, и всей земле Есейской. 10 До тех пор, пока
пришёл до гор Ефиопских. К тем всем послал послов Навухо-
доносор, царь Асирийский. 11 Которые все единодушно проти-
вились и отпустили их праздными, и без чести, и отошли.
12 Тогда разгневался Навуходоносор царь на все земли те. За-
клялся престолом царства своего, — да мстится от всех стран
этих. (13—16 отс.)
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Глава 2
Навуходоносор посылает воеводу Олоферна отомстить
обидчикам. Олоферн собирает большое войско и выходит
в поход, берёт многие города и наводит страх на всю зем-
лю.

Лета тринадцатого, Навуходоносора царя, двадцать второ-
го дня месяца первого. Было слово в дому Навуходоносора, ца-
ря Асирийского, — да мстится. 2 И воззвал всех старейшин,
и воевод, избранных своих. И имел с ними тайну совета свое-
го, поведал помышление своё в нём быть, — 3 да повинит всю
землю своему царству, и сказанное угодно было всем. 4 И воз-
звал Навуходоносор царь, Олоферна, начальника воинам сво-
им, и сказал ему, — 5 выйди на все царства западные, против
этих наиболее, которые уничижили повеление моё. 6 Да не от-
пустит око твоё ни одному царству, всяк город укреплённый
покоришь мне. (7—13 отс.)

14 Тогда Олоферн воззвал воевод и правителей людей силы
Асирийской. 15 И считал мужей, храбрых к войне, как повелел
ему царь, сто двадцать тысяч пеших воинов, и конников
стрельцов двенадцать тысяч. 16 И повелел прийти всему воин-
ству 17 в множестве, без числа верблюдов. И этим, какие до-
статочно воинам множеству пищи волов и скотов, стада ове-
чьи, каким не было числа. 18 Обилие от всей Сирии в поход
свой уготовать повелел, золота и серебра из дому царева взял
с собою много очень. 19 И вышел тот, и всё воинство с колес-
ницами и конниками, и со стрельцами, 20 которые покрыли
лицо земли, как саранча. 21 Когда перешли пределы Асирий-
ские, придёт к великим горам Аиге, которые слева Киликии.
22 И вышел во все города их, и объял всё содержание. Разру-
шил город Мелофит, богатый очень, и пленил всех сыновей
Фарсис. 23 И сыновей Измаила, которые были против лица пу-
стыни, и к югу земли Хеллон, 24 и перешёл Ефрат. И пришёл
в Месопотамию, и сокрушил все города великие, которые были
тут от потока Мамврийского, даже пришёл к морю. 25 И объял
пределы их от Киликии, даже до конца Иафета, которые к югу.
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26 Извёл всех сынов Мадиама и пленил всё богатство их. Всех,
сопротивляющихся ему, избил мечом. 27 И после этого при-
шёл на поле Дамаска в дни жатвы, и пожёг сеяное всё, все де-
ревья и винограды повелел посечь. 28 И напал страх его
на всех обитающих на земле.

Глава 3
Послы от всех городов приходят к Олоферну, покоряясь
Навуходоносору. Олоферн триумфально проходит по по-
корённым землям, вплоть до Идумеи и Гаваота.

Тогда послали мужи послов своих от всех городов и преде-
лов, цари и князи Сирийские, Месопотамии, Сирии, Совала,
Ливии, Киликии, которые, пришедшие к Олоферну, говори-
ли, — да перестанет гнев твой, который над нами. 2 Лучше да
живы будучи, служим Навуходоносору, царю великому, и под-
чинены будем тебе, нежели умрём с имением нашим не поко-
рившиеся. 3 Всяк город наш и держание, все горы и холмы, по-
ля, стада волов, овец, козлов, коней, верблюдов, все богатства
наши, домочадцы пред тобою, будут все по суду твоему. 4 Так-
же мы и сыновья наши рабы твои сами. Приди к нам, госпо-
дин, мирно и владей работою нашею, как угодно тебе.

5 Тогда сошедшие с гор всадники в силе великой, и объят
всяк город, и все обитающие на земле. 6 От всякого города взял
себе помощников, — мужей крепких, избранных к войне.
Столький страх великий на страны эти напал, как всем городам
обитающие начальники и честные, вместе с горожанами вы-
шли навстречу ему на путь. 7 Принимающие его с венцами
и со свечами, воспевающие и веселящиеся в тимпанах, и тру-
бах. 8 Это творящие, свирепства сердца его укротить смогли,
какой и города их разорил, и леса их молитвенные посек, запо-
ведал ему Навуходоносор царь, — да всех богов земных истре-
бит, только да тот сам назовётся Бог. 9 И из тех рождений, кото-
рые Олоферна силе покорятся, проходящий Сирию Совальскую
и всю Аппамию, и Месопотамию, пришёл к Идумее, 10 в землю
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Гаваотскую, и пленил города их, и пробыл тут тридцать дней,
в какие собрать повелел всех воинов силы своей.

Глава 4
Иильтяне устрашаются Олоферна и готовятся к обороне
Иерусалима. К этому их призывают священники.

Тогда слышащие это сыновья Ииля, которые обитали
в земле Иудине, 2 устрашились очень от лица его. Трепет
и ужас напал на них. 3 Да не то сотворит Иерусалиму и церк-
ви Господней, которое сотворил прочим городам и храмам
их. 4 И послали по всей Самарии, вокруг, даже до Иерихона,
5 и обложили все верхи гор. И стенами оградили улицы их,
и собрали обилия в приготовление ополчения. 6 Священник
Елиаким писал ко всем, которые были против Ездрелона, ко-
торый против поля великого, близ Дотаима, и всем, по кото-
рым путь быть мог, 7 да обложат горы, какими путь быть мо-
жет к Иерусалиму. И тут да стерегут, где теснота, путь быть
может между гор.

8 И сотворили так сыновья Ииля, как повелел им священ-
ник Господень, Елиаким. 9 И воззвал весь полк к Господу Богу
настояние великое, и смирились душами своими в посте,
и в молитвах 10 они, и жёны их. И облеклись священники
во вретища, и младенцев своих положили на земле, против
лица храма Господня. 12 И олтарь Господень покрыли врети-
щем. 11 И воззвали к Господу, Богу Ииля, единодушно, — да
не дадутся в плен младенцы их, и жёны их в разделение, и го-
рода их в истребление, и святое их в осквернение, да не даны
будут в поругание языкам. 14 Тогда Елиаким, священник Гос-
подень великий, обходил весь люд Ииля, и говорил им, гово-
рящий, — 13 знайте, как услышит Господь Бог молитвы ваши,
если живущие пребудете в посте, и в молитвах пред Господом.
И в памяти имейте Моисея, раба Господня, который людей
Аммалитских, надеющихся в силе своей, и о величие своём,
и о воинах своих, и о щитах своих, и о колесницах своих,
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не железом ополчающие, но молитвами святыми своими мо-
лящийся, одолел. Так да будут все враги Ииля, если прилежат
в том деле, что начинаем. Ради этого, учением его молящиеся,
пребывали пред лицом Господним. Также и те, которые жерт-
ву приносили Господу Богу, препоясанные во вретища, прино-
сили жертву Господню, 15 и посыпали пеплом на головы свои.
И всем сердцем своим молили Господа Бога, — да посетит лю-
дей своих, Ииля.

Глава 5
О приготовлении Ииля к обороне доложено Олоферну.
Олоферн ярится и призывает всех иноплеменников, зада-
вая вопросы о противостоящей ему силе. Ахиор рассказы-
вает Олоферну краткий курс Пятикнижия Моисея. Вель-
можи Олоферна гневаются на его слова.

Возвещено было Олоферну, начальнику воинов Асирий-
ских, которые сыновья Ииля приготовились на сопротивление,
на горах, пути окружающих. 2 И яростью очень разгорелся,
в гневе великом. И воззвал всех князей Моава, и воевод Аммо-
нитских, и сказал им, — 3 скажите мне, что за люди эти, кото-
рые горами обладают, или которые, и каковы, и сколько горо-
дов их, и какова сила их, и какое будет множество их, и кто царь
воинов их, 4 чего ради выше всех, которые содержат восток
этот. Преградили нам и не вышли навстречу нам, — да воспри-
мут нас с миром? 5 Тогда Ахиор, воевода всем сынам Аммона,
отвечал, и сказал, — если захочешь слышать, господин мой,
скажу истину пред тобою о людях этих, которые на горах оби-
тают, и не выйдет слово ложное из уст моих, 6 Люди те из коле-
на Халдейского. 7 Те прежде в Месопотамии обитали, как не хо-
тели последовать богам отцов своих, которые обитали в земле
Халдейской, 8 оставляющие чины отцов своих, которые при
множестве богов были, но одного Бога небесного чтили. 9 Кото-
рый повелел им, — да выйдут оттуда и обитают в Харане. 10 Ко-
гда был голод по всей земле той, пошли в Египет. Там после че-
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тырехсот лет так умножены, которое множество их не могло со-
чтено быть. 11 Когда отягчал их царь Египетский работою, в со-
зидании городов своих с болота и плинфы. 12 И воззвали к Гос-
поду, Богу своему, этот поразил всю землю Египетскую язвами
различными. Когда изгнали их Египтяне от себя, и перестала
язва от них, и снова их захотели поймать, и к своей работе об-
ратить. 13 Бегущим им, Бог небесный море разделил так, сюда
и туда, и воды, как стены стали. Они прошли посуху посреди
моря. Когда настигали их Египтяне, бесчисленное множество
воинов, и так покрыла их вода, которые не остался из них ни
один, которое дело последним возвестить. 14 И когда прошли
море Чёрмное, и вошли в пустыню горы Синай, в каких никогда
человек обитать не мог, ни Сын человеческий, когда там почил.
И источники горькие были услаждены им на питьё, и в летах
сорока пищу с небес имели. 15 И где, когда шли без лука
и стрел, без щита и меча, Бог их ополчал, и одолевали, и не бы-
ло противящегося им. Только, когда отступили от службы Гос-
пода, Бога своего, и сколь крат поклонились богам чуждым,
кроме Бога своего, преданы в плен и в поношение. Как покая-
лись, которые отступили от службы Господа, Бога своего, дал
им Бог небесный крепость в одоление, 16 снова Хананея царя,
Евусея, Ферезея, Хетфея, Евея, Амморея, и всех сильных в Есе-
воне одолели, и землю их, и города их захватили, 17 и даже
до того не согрешили пред Богом своим, были с этими благи.
Бог их ненавидит беззакония, 18 которые и прежде тех лет, ко-
гда отступили от пути, какой дал им Бог, что ходить в нём. И ис-
треблены были пленением от многих языков, и многие узники
выведены в землю не свою. 19 Ныне возвратились к Господу,
Богу своему, из рассеяния, как рассеяны были, и соединились
воедино, и взошли на горы эти все. И снова владеют Иерусали-
мом, где святая святых. 20 Ради этого, господин мой, взыщи,
если какие беззакония их пред Богом их. Взойдём к ним, как
предающий, предаст их Бог тебе. И будут повинны под иго силе
твоей. 21 Если не согрешили люди эти пред Господом, Богом
своим, не можем противиться им. Как Господь Бог защитит их,
и будем в поношение всей земли.
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22 И было, когда перестал говорить Ахиор слова эти,
и разгневались все вельможи Олоферна. И помышляли убить
его, говорящие друг другу, — 23 кто этот, который говорит, —
да сыновья Иилевы, могущие противиться царю Навуходоно-
сору и воинам его. Люди безоружные и бессильные, неучёные
войнам. Да познает Ахиор, как ославится нами. 24 Взойдём
на горы, и когда пойманы будут сильные их, тогда и он с ни-
ми мечом проткнут будет. Да знают все языки, как Навуходо-
носор, — бог земли, и, кроме того, нет иного.

Глава 6
Олоферн гневается на Ахиора, отдаёт его в осаждённый
город, чтобы казнить после своей победы. Ахиор расска-
зывает жителям города о приговоре, и получает убежи-
ще.

Было, когда перестал говорить, разгневался Олоферн яро-
стью великою очень, сказал Ахиору, — 2 как пророчествовал
ты нам, говорящий, — которые люди Ииля защитятся от Бога
своего. Я покажу тебе, как нет Бога, только Навуходоносор.
Когда побьём их всех, как человека одного, 3 тогда и ты с ни-
ми Асирийским мечом погибнешь, и весь Ииль с тобою по-
гублением рассеется. И познаешь, как Навуходоносор, гос-
подь всей земли. 5 Когда меч воина моего пройдёт сердце
твоё, и пронзённый падёшь, между раненых людей Ииля.
6 И не встанешь более до тех пор, пока истребишься с ними.
7 Более, если пророчество твоё истинно чаешь, не изменится
лицо твоё, и бледность, которая образ твой покрыла, отойдёт
от тебя, если слова мои эти мнишь, — исполниться не могут.
8 И познаешь, который вместе с ними это искусишь, 9 пото-
му что с этого часа тем людям сдружишься. Да, когда достой-
ные моего меча муки воспримут, тогда и ты вместе мщением
да подлежишь. 10 Тогда повелел Олоферн рабам своим, — да
возьмут Ахиора, и ведут его в город Вефулию, и предадут его
в руки сынам Ииля. 11 И взяли его рабы Олоферна, пошли
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через поле. 12 И когда приближались к горам, вышли против
них пращники. 13 Те, уклоняющиеся на стороны горы, привя-
зали Ахиора к дереву руками и ногами, и так, связанного ве-
рёвками, оставили его, и обратились к господину своему.
14 Сыновья Ииля, выходящие из Вефулия, пришли к нему, и,
развязавши его, привели в Вефулию, и поставили его посреди
людей, спрашивающие, — что за вещь эта, которого связали
Асирияне, оставили тебя. 15 В днях этих были тут начальни-
ки, — Осия, сын Миха, из колена Симеона, и Хармиа, кото-
рый именовался Гофониель, 16 посреди старцев и посреди
всех людей. 17 Ахиор поведал всё, которое от Олоферна спро-
шен был, и как люди Олоферна хотели того ради слова убить
его, и каким образом тот Олоферн разгневался, повелел его
этой ради вины предать людям Ииля. Да, когда одолеет сы-
нов Ииля, тогда и меня, Ахиора, различными повелел погу-
бить муками, ради этого, который сказал, — Бог небесный за-
щитник их. Когда Ахиор всё это возвестил, 18 весь полк пал
на лицо, кланяющийся Господу Богу, общей скорбью и пла-
чем единодушно молитвы свои Господу Богу изливали, гово-
рящие, — 19 Господи, Боже небес и земли, узри гордыню их,
и призри на наше смирение, и лицом святым твоим внимай,
и яви, как не оставишь надеющихся на тебя, а смири не наде-
ющихся на себя, и от твоей силы славящихся. Окончив плач
и молитву, которые весь день молились, 20 и утешили Ахио-
ра, говорящие, — Бог отцов наших, его ты силу проповедал,
то и тебе этот даст воздаяния, да их наиболее ты погибель
увидишь. Когда Господь, Бог наш, даст эту свободу рабам сво-
им, будет и с тобою Господь Бог, и посреди нас, как угодно
тебе, так с твоими всеми, и живёшь с нами. 21 Тогда Осия,
когда окончился совет, принял его в дом свой, и сотворил ве-
черю великую, и созванным всем пресвитерам вместе, испол-
ненным постом укрепились. После этого снова созваны все
люди, всю ночь молились вместе, просящие помощи от Гос-
пода, Бога Ииля.
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Глава 7
Олоферн приказывает идти против Вефулии, и осадить
её, лишив осаждённых источников воды. Горожане молят
воеводу Осию сдать город, чтобы не умереть от жажды.
Осия просит горожан потерпеть ещё пять дней.

Олоферн в другой день заповедал воинам своим, — да
взойдут против Вефулии. 2 Было пеших бранных сто двадцать
тысяч, и всадников двадцать две тысячи. Кроме тех мужей, ко-
торых обнял пленением, выведены были из всех пределов
и из городов юноши всякие, все эти приготавливались вместе,
к войне против сынов Ииля, 3 и пришли по стороне горы, даже
до верха, который смотрит на Дотаим, от места, которое зо-
вётся Белма, даже до Хелмона, который против Ездрелона.
4 Сыновья Ииля, как увидели множество их, пали на землю,
посыпающие пепел на головы свои, единодушно молящие-
ся, — да Господь, Бог Иилев, милость свою покажет на людях
своих. 5 И приняли оружие своё бранное, сидели по местам,
которые тесноты пути стезям исправляют между горами,
и были стерегущие весь день, и ночь.

6 Тогда Олоферн, когда обошёл вокруг города и нашёл ис-
точник, который возливал воду, ведущий её из стороны юж-
ной, вне города водящийся, 7 и повелел пресечь трубы эти,
какими вода ходила. Был недалеко от стен колодец, из него
тайно видны были черпающие воду на прохлаждение, более,
нежели на питьё. 8 Но сыновья Аммона и Моава приступили
в Олоферну, говорящие, — (9 отс.) 10 сыновья Ииля не на ко-
пья, ни на стрелы уповают, но горы защищают их, и спасают
их холмы, в теснине поставленные. 11 Ради этого без брани
можешь превозмочь их, 12 поставь стражей к колодцам, да
не черпают из них воды, без меча убьёшь их, так как затруд-
нены будучи, предадут город свой, кого мнят, который
не сможем одолеть, потому что, который на горах поставлен.
(12—15 отс.) 16 И угодны были слова эти пред Олоферном,
и пред начальниками его. 17 И поставил вокруг сотников
по всем колодцам. Эта стража двадцать дней была исполнена.
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(18—20 отс.) 21 Оскудели собрания вод всем обитателям Ве-
фулии, так да не было внутри города воды, откуда насытить-
ся ни один день. 22 Потому в меру давалась людям вода
на всяк день. 23 Тогда сошлись к Осии юноши и все мужи,
и жёны, и отроки, все вместе единогласно говорили, — 24 су-
дит Господь Бог между нами и тобою, как сотворил ты на нас
злое, не хотящий говорить мирно с Асириянами, и того ради
предал нас Бог в руки их. 25 Тем нет, который поможет, когда
пред очами их в жажде скончаемся, и в погублении великом.
26 И ныне соберите всех, которые в городе, да волею преда-
димся людям Олоферна. 27 Лучше нам, — да будем живы
в пленении, хваля Господа Бога, нежели умрём, и будем в по-
ношение всем людям, да не увидим жён наших и младенцев
наших мертвых, пред очами нашими. 28 Сегодня в свидетель-
ство принимаем небо и землю, и Бога отцов наших, который
мстит нам по грехам нашим, да уже предайте город в руку
воинам Олоферна, да будет конец наш краток в устах меча,
который дольше сотворится от сухоты и жажды. 29 И, когда
это сказали, был плач и рыдание великое в людях всех,
на многие часы единым гласом возопили к Господу Богу, го-
ворящие, — согрешаем с отцами нашими, неправо делаем,
и беззаконствуем. Ты, Господи, который кроток, ты помилуй
нас, и в твоём наказании мсти беззакония наши, и не предай
исповедаюших тебя, людям, которые не знают тебя. Да
не скажут между языков, — где Бог их? И когда тем воплем,
и тем плачем утрудились, ослабленно молчали, 30 тогда встал
Осия, обливаясь слезами, сказал, — равны душою будьте бра-
тья, ещё пять дней ждём от Господа Бога милосердия, да
ярость свою отсечёт, и даст славу имени своему. 31 Если по-
сле пяти дней не придёт помощь, сотворим эти слова, кото-
рые сказаны. (32 отс.)
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Глава 8
Вдова Иудифь слышит слова Осии о сдаче города и призы-
вает себе священников. Те приходят к ней, как к правед-
нице, она ругает их, как не надеющихся на Бога. Затем
ставит их в известность, что уйдёт из города со служан-
кой, а они пусть молятся за неё пять дней.

И было, когда слышала эти слова Иудифь, вдовица, которая
была дочь Мерарии, сына Идокса, сына Исифа, сына Осии, сы-
на Елаии, сына Иаминора, сына Ахита, сына Мелхия, сына
Енана, сына Венафана, сына Салафииля, сына Симеона, сына
Рувима. 2 И муж её был Манасия, который умер в дни жатвы
ячменя. 3 Стоял, привязывающий рукояти в поле, и пришёл
зной на голову его, и умер в Бетулии, городе своём, и погребён
был тут с отцами своими. 4 Была Иудифь, осталась жена его
вдовицею уже лета три и месяцев шесть. 5 И наверху дому сво-
его сотворила себе тайное жилище, в нём с отроковицами сво-
ими затворена жила. И, имеющая на чреслах своих вретище,
6 постилась все дни жизни своей, кроме суббот и новомеся-
чий, и праздников дома Ииля. 7 Была прекрасна образом
очень, ей муж свои оставил богатства многие и домочадцев
умноженных, и содержание, волов и овец, и стад многих пол-
но. 8 И была эта во всём славна, как боящаяся Господа Бога
очень, не было, который кто говорит о ней слово злое. 9 Эта,
когда слыша, как Осия священник обещал после пяти дней
предать город, 10 и послала к пресвитерам Хабри, и Харми.

11 И пришли к ней, и сказала им, — вот, которое изволил
Осия, да предаст город Асириянам, если между пяти дней
не придёт вам помощь. 12 И кто такие вы, которые искушаете
Господа Бога. И это не слово, которое милость призовёт,
но наиболее ярость возбудит, и гнев разожжёт. 13 Положили
вы время милости Господней, и к воле вашей день поставили
ему. 14 Но, терпелив Господь, ради этого покаемся того, и от-
пущения его излиянием слёзным испросим. Не мстит Господь
Бог так, как человек, ни гневается, как Сын человеческий.
15 И ради этого смирим ему души наши, и духом сокрушён-
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ным, и смиренным служащие ему, скажем с плачем Господу
Богу, — да по воле своей сотворит с нами милость свою. Да как
оскорблено сердце наше в гордости их, так да нашим смире-
нием утешимся, 16 как не сами последовали греху отцов на-
ших, которые оставили Бога своего и поклонились богам чуж-
дым. Его ради греха даны в погубление меча и в расхищение,
и в стыдобу врагам своим. 17 Мы иного Бога не знаем, кроме
него, подождём смиренно утешения его, и взыщет кровь нашу
от уязвления врагов наших. И смирит все языки, сколько вста-
ют на нас, и сотворит их без чести Господь, Бог наш. (18—
23 отс.) 24 И ныне братия, вы, которые пресвитеры в людях Бо-
жиих, на вас взыщутся души их. Ради этого, вашими угрозами
воздвигните сердца их, да вспоминают на искушение отцов
наших. 25 Искушены, исправят служение Господу, Богу своему.
26 Вспоминающие памятные быть на это, как отец наш Авра-
ам искушён был. И после многих искушениях друг Божий на-
зовётся. Также Исаак, Иаков, Моисей, и все, любящие Господа
Бога, после многих искушений вышли от мира в вере. 27 Те,
которые искушения не приняли со страхом Господним,
в нетерпении своём, в поношение роптание своё приносили
пред Господом, истреблены от губителя и от змии погибли. Ра-
ди этого и мы не отмстимся этих ради вещей, каких терпим.
Но, мнящие за грехи наши, это страдаем и боимся страдания
малейшей язвы Божией. Которые пришли рабы его к нашему
исправлению, а не погублению. 28 И сказали Осия и пресвите-
ры, — всё, которое сказала ты, истина. И нет в словах твоих ни
одного хуления. (29,30 отс.) 31 Ныне моли за нас, как жена свя-
тая и благочестивая. 32 И сказала им Иудифь, — знайте, как
от Бога какое сказала. Также искусите, — от Бога ли это, какое
помыслила сотворить. И молитесь, да крепок сотворит Господь
Бог совет мой. 33 Станьте вы у забрала ночью этой, и я выйду
с Аброй моею. И молитесь, да как сказали, в пять дней, да по-
сетит Господь людей своих, Ииля. Не хочу, да вы поищете дея-
ние моё. 34 И до тех пор не отвечаю вам ничто иное, сотвори-
те только молитву за меня к Господу, Богу нашему. 35 И сказал
ей Осия, начальник Иудеев, — иди в мире, и Господь будет
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с тобою, в отмщение врагам нашим, 36 и, обращающиеся, ото-
шли от неё.

Глава 9
Иудифь молит Бога о помощи.

Отошедшим им тогда, вошла Иудифь в молитвенник свой.
И облеклась во вретище, посыпала пепел на голову свою. И па-
ла ниц пред Господом, вопила, говорящая, — 2 Господи, Боже
отца моего Симеона, который дал ты ему меч в отмщение
иноплеменникам, которые растлители были в скверности сво-
ей. 3 И обнажили плоть дев в стыд, и дал ты жён их в плене-
ние, и дочерей их в похищение. 4 И весь плен на разделение
рабам твоим, которые ревновали ревность твою. Помоги мне,
молю тебя, Господи, Боже мой, мне, вдовице. 5 Ты сотворил
прежнее. И иное после тех помыслил ты, 6 и было это, что ска-
зал ты. Все пути твои уготованы, и твои судьбы в твоём прови-
дении поставил ты. 7 Посмотри на станы Асирийские ныне.
Как некогда призрел ты на полки Египетские, когда за рабами
твоими, вооружённые, бежали. Надеющиеся в колёсах и в ко-
лесницах своих, и в множестве воинов. Но призрел ты на вои-
нов их, и тьмы замедлил их, и потопила их бездна, и воды по-
крыли их. Так да будут и те, Господи, Боже, которые надеются
на множество своё, и в колёсах своих, и во всадниках, и в стре-
лах своих, и в сулицах славятся. 8 И не знают, как ты Господь,
Бог наш, который сокрушил брани изначально, и Господь те-
перь имя тебе. 9 Воздвигни мышцу твою, как изначально,
и сокруши силу их в силе твоей. Да падёт крепость их во гневе
твоём. Которые обещаются осквернить святое твоё. И погу-
бить завет имени твоего, и отнять мечом своим рог престола
твоего. Сотвори, Господи, — да мечом собственным его горды-
ня отсечётся, и да уловится очами своими на меня. 10 И да
уязвишь его прекрасными словами уст моих. Дай мне в сердце
дерзновение, 11 да уничижу того силу, и отвращу его. будет
это в память имени твоему, когда рука женская убьёт его.
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Не во множестве сила твоя, Господи, ни в конях сильных воля
твоя, ни гордые от начала угодили тебе. Но смиренные и крот-
кие всегда тебе угодили молением. 12 Боже небесам и творец
вод, и Господи всего сотворения. Услышь меня, бедную, моля-
щуюся, и твоей сильной милости чающую. Вспомяни Господи
на завет твой, 13 и дай слово в уста мои, и в сердце моём совет
укрепи, да дом твой в святыне пребывает. 14 И все языки по-
знают, — ты Бог один, и нет иного, кроме тебя.

Глава 10
Иудифь умывается, наводит красоту и одевается в драго-
ценные одежды. Даёт служанке провизию и выходит с ней
из города, Осия провожает её, не прося объяснений. Её
встречают стражи Асирийские и выпытывают, — куда
идёт она? Она обещает сказать Олоферну сроки сдачи го-
рода и показать пути прохода в город. Стражи дивятся
её красоте и приводят к Олоферну, который поражён её
красотой. Иудифь падает на землю пред Олоферном, слу-
ги поднимают её.

Было, когда перестала вопить к Господу, 2 встала с места,
на каком лежала, простёрта к Господу Богу, позвала Абру свою.
Входящая в дом свой, 3 совлекла с себя вретище, и одежду вдов-
ства своего, и омыла тело своё. И помазалась мазями, и миром
благовонным, и распустила волосы головы своей, и наставила
митру на голову свою, и облеклась одеянием благости своей,
4 и на ноги свои сандалии приняла, и на плечики шитую цвета-
ми, и серёжки, и перстни, и всеми красотами своими украси-
лась, ей и Господь дал красоту. И как все эти сложения не от по-
хоти блудодейства, но от преподобия. И ради этого Господь спо-
спешествовал красоте её, да не только красотою всем очам явит-
ся. 5 И положила на Абру, отроковицу свою, корчагу вина и сосуд
иелея, и круп, и смоквы, и хлеб, и сыр, и пошли.

6 Когда пришли к воротам города, и нашли ждущего
Осию, и пресвитеров городских. 7 Видевшие её, ужасались,
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дивящиеся очень красоте её. Однако ничего не спросили её,
но пустили её пройти, говорящие, — 8 Бог отцов наших да
даст тебе благодать, и весь совет сердца твоего, своею силою
да укрепит, и да славится о тебе Иерусалим, 9 и да будет имя
твоё в числе преподобных, и праведных. 10 И сказали все, на-
ходящиеся тут, единогласно, — будь, что будет. Иудифь, мо-
лящаяся Господу Богу, прошла сквозь ворота, и Абра её.
11 Было, когда сходили с горы, солнцу восходящему, и встре-
тили её стражи Асирийские, 12 и взяли её, говорящие, — от-
куда пришла и куда идёшь? Она отвечала, — дочь сама еврей-
ская, ради того убежала от лица их, как будущее разумела, —
отдадутся вам в пленение. Того ради, которые уничижили
вас, не захотели предасться вам, дабы обрели милость пред
очами вашими, и мыслила в ночь эту, сама в себе говоря-
щая, — 13 иду к князю Олоферну, да скажу ему тайное их,
и покажу ему, каким приходом может осадить их. Так да
не погибнет ни один из воинов его. 14 И, когда услышали
слова эти, смотрели на лицо её, и было очам их дивно. И чу-
дились красоте её очень. И сказали ей, — 15 сохранила ты
жизнь свою ради этого, как таковой нашла ты совет, да
идёшь к господину нашему. 16 И это знай, как когда предста-
нешь пред ним, благо тебе будет, и будешь любезнейшая
в сердце его. 17 Повели её к стану Олоферна. И когда вошла
пред лицо его, сразу уязвлен был Олоферн видением. Сказа-
ли ему отроки его, — кто уничижит людей еврейских, кото-
рые таких прекрасных жён имеют? Да, как не сможем опол-
чаться против их. 21 Увидела Иудифь Олоферна, сидящего
под завесою, которая была из порфиры и золота, и изумруда,
и каменьями дорогими сплетена (22 отс.) 23 И посмотревши
в лицо его, и поклонилась ему, павши на землю. И подняли
её рабы Олоферна, по повелению господина своего.
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Глава 11
Олоферн утешает Иудифь и спрашивает её о причинах
прихода к нему. Иудифь восхваляет Навуходоносора, гово-
рит об Ахиоре и пророчит Олоферну о скорой сдаче горо-
да. Просит Олоферна о свободном выходе её с рабыней
в пустыню, для беседы с Богом, обещая привести Олофер-
на в город без потерь.

Тогда Олоферн сказал Иудифь, — радостна будь душою
и не ужасайся в сердце твоём, как я никогда не побил мужей,
которые хотели служить Навуходоносору царю. 2 Если бы лю-
ди твои не уничижили меня, не поднял бы копья моего на них.
3 Ныне скажи мне, — какой ради причины отошла от них,
и угодно тебе, да придёшь к нам? (4 отс.) 5 И сказала ему
Иудифь, — прими слова рабыни твоей, господин мой. 6 Как ес-
ли сотворишь по словам рабыни твоей, и Господь Бог творит
совершенно дело с тобою. 7 Жив воистину Навуходоносор,
царь земной, и живёт сила его, которая в тебе к отмщению
всем людям лукавым. Как не только люди послужат ему тебя
ради, но и звери полевые послушают его. 8 Возвестилась муд-
рость твоя всем языкам, и прославился во всей вселенной, как
ты один благ и силён во всём царстве его, и наказание твоё
всем властям проповедается, 9 и не утаится, что сказал Ахиор,
ни то знается, что ему повелел ты сотворить. 10 Знает Господь,
Бог наш, которого прогневаем и в грехах наших, который ска-
зал пророками своими к людям, — да предаст их в руки вра-
гам, за грехи их. 11 И, как знают сыновья Ииля, которые про-
гневали Господа, Бога своего. 12 Ради этого страх твой на них,
и наиболее снова голод терпят, из-за оскудения водного, ради
жажды с мёртвыми сочетаются. Снова и это советуют, — да
убьют скотов своих, и пьют кровь их, и святое Господа, Бога
своего, которое заповедал не осязать, 13 пшеницы, вина, ие-
лея, и это помыслили отдать, и хотят раздавать в снедь, каких
ни руками бы себя имели осязать. (14 отс.) 15 Ради этого, как
это творит, истинно, да в погубление дадутся. 16 Которая я, ра-
ба твоя, познающая, избежала от них, и послал меня Господь
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Бог это тебе возвестить. 17 Я раба твоя, молюсь Господу Богу,
и ныне нахожусь пред тобою, 18 да выйдет раба твоя и помо-
лится Господу Богу, и скажет мне, — когда воздаст им за грехи
их, и, придя, возвещу тебе. 19 Так да я приведу тебя посреди
Иерусалима, и имеешь всех людей Ииля, как овец, у каких нет
пастыря, и не лает ни один пёс против тебя, как это мне сказа-
но по провидению Божию. И как разгневался на них Господь,
Бог их, ради этого послана сама возвестить тебе. 20 Угодны все
слова эти пред Олоферном и отроками его, и дивились пре-
мудрости её, сказали друг другу, — 21 нет такой жены на земле
на смотрение и в красоту, и в чувство словам. 22 И сказал ей
Олоферн, — благо сотворил Бог твой, который послал тебя
прежде людей, да дашь их в руки наши. 23 И как благие обеща-
ния твои, если сотворит это мне Бог твой, то будет и Бог мой,
и ты в дому Навуходоносора велика будешь, и имя твоё про-
славится по всей земле.

Глава 12
Олоферн распоряжается о пребывании Иудифь и пригла-
шает её к своей трапезе, та отказывается, ссылаясь
на свои обычаи. Олоферн даёт команду о свободном пере-
мещении Иудифи. Олоферн на четвёртый день сотворяет
вечерю и приглашает Иудифь к себе. Иудифь приходит
и Олоферн разгорается похотью. Иудифь спаивает его,
сама пьёт из поданного рабыней своей.

Тогда повелел Олоферн отрокам своим, — да введут
Иудифь в сокровищные хранилища. И повелел тут пребывать
ей, и уставил, что имел дать от стола его, 2 ему отвечала
Иудифь, и сказала, — ныне не смогу из этих, что мне пове-
лишь давать, да не придёт на меня соблазн, от этих, которое
принесла с собою, да ем. 3 И сказал Олоферн, — если оскудеют
тебе эти, какие принесены с тобою, что сотворим тебе?
4 И сказала Иудифь, — жива душа твоя, господин мой, как
не съем всё это раба твоя, до тех пор, пока сотворит Господь
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Бог рукою моею это, какое помыслила. 5 И ввели её отроки его
в жилище, которое заповедала 6 и испросила, когда вошла, —
да даётся ей свобода в ночи, прежде светлости, выходить вон
на молитву и помолиться Господу Богу. 7 И заповедал Олоферн
стражам своим, — да как угодно будет ей, выйдет и войдёт, по-
молится Господу, Богу своему, по три дня. И выходила в ночи
в юдоль к Вефулии, и умывалась в источнике живом. 8 И, как
входила, молящая Господа, Бога Ииля, — да исправит путь её
на избавление людям своим. 9 И, входящая, чистой пребывала
в жилище, до тех пор, пока примет пищу свою в вечер.
10 И было в четвёртый день, сотворил Олоферн вечерю рабам
своим, 11 и сказал Вагаву, евнуху своему, — иди и моли еврей-
ку, — да волею изволит обитать со мною. 12 Поносно пред
Асириянами, если жена посмеет мужа не делающего, и не ося-
зана от него выйдет. 13 Тогда вошёл Вагав к Иудифь, и ска-
зал, — не посрамись, благая отроковица, войти к господину
моему, да примешь честь пред лицом его, и ешь с ним,
и пьёшь вино в веселье. 14 Ему Иудифь отвечала, — какая са-
ма, да противлюсь господину моему, всё, что будет пред очами
его благоугодно, сотворю. А что любимо ему, то и мне будет
приятно все дни жизни моей. 15 И встав, украсилась одеянием
своим, и войдя, стала пред лицом его. 16 Сердце Олоферна
смущено было, потому, что возгорелась похоть его. 17 И сказал
ей Олоферн, — пей ныне и ешь в благости, как обрела ты ми-
лость предо мною. 18 И сказала Иудифь, — пить могу, госпо-
дин, как возвеличена душа моя сегодня, более всех дней моих.
19 И взяла, и пила пред ним, приготовленное ей от рабыни её.
20 И вожделен был Олоферн к ней, пил вина много очень, как
так никогда не пил в жизни своей.
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Глава 13
По окончании пира все уходят, Иудифь остаётся в спальне
с Олоферном. Послав рабыню стеречь, чтобы никто
не вошёл, она берёт меч Олоферна и отрубает ему голову.
Затем вкладывает голову в суму рабыни и беспрепят-
ственно уходит с нею к городу, где на её призыв, впускают
её. Она показывает собравшимся голову Олоферна. Все
славят Бога и Иудифь, она говорит с пришедшим Ахио-
ром. Ахиор благословляет Иудифь.

Когда был вечер, отправились отроки его в станы свои, и за-
ключил Вагав двери спальни, и отошёл. Были все превозможе-
ны от вина. 2 И Иудифь одна была в спальне, и Олоферн лежал
в постели очень пьян, и уснул крепко. 3 Сказала Иудифь отро-
ковице своей, — да стоит вне перед спальней, и стережёт.
4 И стала Иудифь пред постелью, молящаяся со слезами, и дви-
жущая устами, в молчании говорящая, — укрепи меня Господи,
Боже Иилев, и призри в этот час на дело рук моих, как обещал
ты Иерусалиму, городу твоему, возвеличить, 5 да совершу это,
какое умыслила, уповающая возможно быть тобою этому.
6 И когда это сказала, приступила к столпу, который был у изго-
ловья постели его, 7 и меч его, который на нём привязан вися-
щий, извлекла. Когда извлекла, взяла за волосы головы его,
и сказала, — укрепи меня, Господи, в этот час. 8 И ударила два-
жды в шею его, и отсекла голову его, 9 и взяла завесу от стол-
пов, и обвила труп его без головы. И понемногу вышла вне,
и дала голову Олоферна рабыне своей, 10 и повелела вложить
её в суму свою. И вышли двое, по обычаю своему, вне полка,
как на молитву, и прошли стражей долом вокруг, и пришли
к воротам городским. 11 И вопила Иудифь издалека к стражам
стенным, говорящая, — отворите ворота, как с нами Господь,
Бог, который сотворил силу в Иили. 12 И было, когда услышали
мужи голос её, и позвали пресвитеров городских. 13 И прибе-
жали к ней от мала даже и до велика, как не уповали потому ви-
деть её. И зажегши светильники, обошли её вокруг все. Она,
вступивши на высокое место, повелела сотворить молчание.
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14 Когда все молчали, сказала Иудифь, — хвалите Господа, Бога
нашего, который не оставил уповающих на него, и меня, рабу
свою, наполнил милости своей, который обещал дому Иилеву,
и заколол рукою моею врага людей своих в эту ночь. 15 И взяла
из сумы голову Олоферна, и показала им, говорящая, — вот го-
лова Олоферна, начальника войск Асирийских. И вот покрыва-
ло его, под ним лежал пьяный, где поразил его рукою женскою
Господь, Бог наш. 16 Но жив Господь Бог, как сохранил меня
Ангел его, когда туда шла и была там, также когда возвратилась
сюда. И не попустил меня Господь Бог, рабу свою, осквернить,
и неповинную греха обратил меня к вам, радующуюся в одоле-
нии его, и в отшествии моём, и о избавлении вашем. И испове-
дайтесь ему все, как благ, как вовек милость его. 17 Все, покло-
нившись Господу, говорили ей, — благослови тебя Господь Бог
в силе своей, который тобою ни во что извёл врагов наших.
18 Осия, начальник людей Иилевых, сказал ей, — блаженна ты,
дочь, Господом, Богом Вышним, более всех жён на земле. Бла-
гословен Господь Бог, который сотворил небо и землю, кото-
рый исправил тебя в отсечение головы начальника врагов на-
ших, и который сегодня имя твоё так возвеличил, 19 да
не отойдёт хвала твоя от уст человеческих, 20 да вспоминают
силу Господню вовеки, которой не пощадила ты жизни своей,
печали ради, и скорбей рода твоего, но помогла ты падению
пред лицом Господа, Бога нашего. И сказали все люди, — будь
то, будь так.

14,6 Тогда Ахиор, вызван, пришёл, и сказала ему Иудифь, —
Господь, Бог Иилев, какого ты свидетельствовал, как отомстит
врагам своим, этот, который отсек главу всем неверным в эту
ночь рукою моею. И да познаешь как так, — вот голова Оло-
ферна, который противлением гордыни своей уничижил Бога
Ииля, и тебя смертью пугал, говорящий, — когда пленены бу-
дут люди Ииля, тогда повелю мечом проткнуть рёбра твои. Ви-
дящий Ахиор голову Олоферна, ужасался страхом великим,
и пал лицом на землю, и смутилась душа его. 14,7 Потом, ко-
гда был в себе, припал к ногам Иудифь, поклонился ей и ска-
зал, — Благословенна ты Господом, Богом твоим, во всём жи-
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лище Иакова, как во всех языках, которые услышат имя твоё.
Возвеличится ими Господь, Бог Иилев, тебя ради.

Глава 14
Иудифь призывает вывесить голову Олоферна на стене
города. С рассветом призывает выйти во внезапную ата-
ку на Асириян, зная панику, когда обнаружат Олоферна
без головы. С утра воины города выходят в атаку, Асири-
яне ищут Олоферна и находят обезглавленное тело. На-
чинается паника.

Сказала Иудифь всем людям, — услышьте меня, братья, вы-
весите голову эту на стенах наших. 2 И когда взойдёт солнце,
возьмите каждый из вас оружие своё, и выйдите внезапно.
Не как сходящие с горы, но как учиняющие на них. 3 Тогда
стражи вынуждены будут бежать к начальнику своему, — раз-
будить его на ополчение. Когда воеводы прибегут к спальне
Олоферна и найдут его обезглавленным, повитым в покров
его, нападёт на них страх. 4 Когда познаете бегущих их, идите
за ними дерзновенно, как Господь Бог сокрушит под ноги ва-
ши. 10 Тогда Ахиор видел, силу какую сотворил Господь, Бог
Иилев, оставил совет языческий, и веровал Господу Богу, и об-
резался, приложен к людям Ииля, и всё наследие рода его, да-
же до нынешнего дня.

11 Сразу, когда взошло солнце и вывесили на стенах голо-
ву Олоферна, и взял каждый муж оружие своё, и вышли с ве-
ликим звуком, и воплем. 12 Это видящие стражи, прибежали
к спальне Олоферна. 13 И, которые были в станах, приходя-
щие пред входом спальни, затопали ногами, — да разбудят
его, звук хотящие творили, да не от тех, которые пробуждали
его. Не от шумящих проснётся Олоферн, ни один не смел
спальню начальника Асирийского отворить, или войти.
Но когда пришли воеводы его и тысячники, и все большие
старейшины воинов Асирийских, сказали постельничим, —
войдите и разбудите его. Как вышли мыши из пещер своих,
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дерзнули покричать нас на ополчение. 14 Тогда евнух Вагав
вошёл в спальню его, стал пред занавесом и плескал руками,
считал его спящего с Иудифь. 15 Но, когда ничего не услы-
шал, приступил близ завесы и поднял её. И видел труп Оло-
ферна безголовый, в своей крови лежащий на земле. 16 Возо-
пил гласом великим с плачем и разодрал одежды свои.
17 И вошёл в стан, где была Иудифь, и не нашёл её. И выбе-
жал вне к людям, и сказал, — 18 одна жена еврейка сотворила
срамоту в дому царя Навуходоносора. Вот Олоферн лежит
на земле обезглавлен. 19 Это когда слышали начальники си-
лы Асирийской, растерзали ризы свои, и несносный страх,
и трепет пал на них, и смутилось сердце их пресильно. И был
вопль сильный очень посреди станов их.

Глава 15
Асирияне пустились в бегство, Иильтяне преследовали их
и убивали. Поднялись и другие города на убийство Асири-
ян. Взят большой плен. Иерусалим славит Иудифь и отда-
ёт ей все корысти Олоферна. В стране большой праздник.

Когда услышали все воины Асирийские про Олоферна усе-
ченного, отошёл ум и совет от них, 2 и стольким трепетом,
и страхом подвинуты, бегство в защиту принимающие. Так да
ни один не сказал с ближним своим, но склонили головы,
и оставили всё, и убежать старались от евреев, каких воору-
жённых против себя прийти слышали. 3 Бежали по путям по-
левым и стезям холмов, видящие сыновья Ииля бегущих, пре-
следовали их, трубящие в трубы и вопящие вслед их. Асирияне
не соединены, бежали стремглав. Сыновья Ииля единомыс-
ленно погоняющие, поразили всех, каких настигли. 4 Послал
Осия послов по всем городам и странам Ииля, 5 и всякая стра-
на, и город, избранных юношей послал вслед их, и настигнув
их, избивали их мечом, и пришли на край пределов своих.
6 Оставшиеся в Вефулии городе вошли на станы Асирийские,
и плен, и корысти сбежавших воинов взяли, и обогатились
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очень. 7 Одолевшие обратились к Вефулии, всех пленных их
взяли с собою. Так как не было числа овцам и скотам, и всем
движущимся, от мала даже и до велика, все обогатились
от пленения их. 8 Иоаким, архиерей из Иерусалима, пришёл
в Вефулию со всеми пресвитерами своими, увидеть Иудифь,
9 она, когда вышла против их, благословили её все единоглас-
но, говорящие, — ты похвала Иерусалиму, ты веселье Иилю, ты
честь людей наших. 10 Ты сотворила дело мужское, и укрепле-
но сердце твоё, как чистоту возлюбила ты, и после мужа своего
иного не знаешь. Того ради и рука Господня укрепляет тебя,
и будешь благословенна вовеки. И сказал весь полк, — будь,
что будет!

11 В тридцати днях едва собраны были корысти воинов
Асирийских людьми Ииля. Всё, которое было Олоферна, из зо-
лота и серебра, и одежды светлые, и камни драгоценные, и все
сосуды, и строения, это всё отдали люди Иудифи. 12 И так все
сыновья Ииля радовались с жёнами и чадами, играющие в ор-
ганы, и гусли. (13 отс.)

Глава 16
Иудифь славит Бога и поёт ему победную песнь. Появляет-
ся именование Бога Адонай. Все собираются на поклонение
в Иерусалим и славят Иудифь. Иудифь отдаёт корысти
Олоферна в храм на сохранение. Умирает в возрасте сто
пять лет, в честь её провозглашается праздник в Ииле.

14 Тогда Иудифь похвалила Господа, и воспела песнь эту,
1 говорящая, — начните Господу в тимпанах, пойте Богу наше-
му в кимвалах, воспойте ему песнь новую. Радуйтесь пред ним
и призывайте имя его. 2 Господь, сокрушивший брани, Гос-
подь имя его. который поставил станы свои посреди людей
своих, чтобы избавить нас из руки всех врагов наших. 3 При-
шёл Асур с гор от севера во множестве крепости своей. Его
множество остановило реки, и кони их покрыли долины.
4 Сказал, — сожгу пределы мои, и юношей моих убью мечом,
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и младенцев моих дам в расхищение, и дев в пленение.
5 Но Бог Всемогущий запнул ему, и предал его в руки жене,
и посрамил его. 6 Как не пал сильный их от юноши, и ни сыно-
вья крепчайших рук поразили его, и ни великие гиганты стали
против ему, но Иудифь, дочь Мерарии в красоте лица своего
уязвила его. 7 Совлекла одеяния вдовства, и облеклась в одея-
ния веселья, в радость сынам Ииля. Помазала лицо своё ма-
зью, 8 и сплела волосы головы своей под митру, на прельще-
ние его, 9 сандалии её восхитили очи его. Красота её уловила
душу его. И отсекла мечом голову его. 10 Устрашились люди
Персидские крепости её, и люди Медские дерзости её. Тогда
возопили полки Асирийские, 11 когда явилась в смирении мо-
ём, от погибающих жаждою. 12 Сыновья юнцы побили их, и,
как отроков бежавших, закалывали их, и погибли в ополчении
пред лицом Господа, Бога моего. 13 Песнь воспоём Владыке
Господу, песнь новую возьмём Богу нашему. Адонай Господь,
велик ты и пресветел в силе, его одолеть никто не может.
14 Тебе служит всё творение твоё, как сказала и было, — по-
слал Дух свой и создалось. И нет сопротивляющегося гласу
твоему. 15 Горы от основания подвинутся с водами, камни, как
воск, растают пред лицом твоим. 16 И боящиеся тебя, Господи,
велики будут пред тобой вечно. 17 Горе языку, встающему
на людей моих. Господь теперь, Всемогущий отмщение воз-
даст им. И в день судный посетит их, давая огонь и червь
в плоть их, да жгущиеся терпят вовеки.

18 И было по одолении, и все люди сошлись в Иерусалим
поклониться Господу Богу. И сразу после очищения принесли
всесожжения, и жертвы обещания. 19 Иудифь все сосуды бран-
ные Олоферна, какие дали ей люди, и завесу, какую сама взя-
ла, дала в проклятие вечного воспоминания. 20 И были люди,
веселящиеся радостью по чину святых, и три месяца радость
этого одоления праздновали с Иудифью. 21 После дней этих,
каждый обратился восвояси. И Иудифь велика была в Вифу-
лии, и прославилось имя её во всей земле Ииля, поскольку да-
на была ей чистота к красоте её, 22 и не познала мужа во все
дни жизни своей, после смерти Манасии, мужа её. 23 И в дни
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праздника ходила с великою славою. Пребывала в дому мужа
своего лет сто пять, и оставила Абру, рабу свою, свободной.
И умерла Иудифь, и погребена с мужем своим с Вифулии.
24 И оплакивали её все люди семь дней. 25 Во всех днях жизни
её, не было смущающего людей Ииля, но и после смерти её ле-
та многие. День праздника этого одоления от евреев в число
святых дней принимается, и празднуется ими даже и до ны-
нешних дней.

Конец книги Иудифь, имеет в себе глав 16.
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Книга Есфирь

Глава 1
Во второй год царя Артаксеркса Мардохей, служащий
во дворе царском, увидел сон, думая о котором узнал заго-
вор двух евнухов на убийство царя Артаксеркса. Доложил
об этом царю, предотвратив убийство. Аман, первый че-
ловек у Артаксеркса, хочет уничтожить Мардохея из-за
этого. Артаксеркс устраивает пир вельможам своим, ца-
рица Астинь устраивает пир жёнам. Артаксеркс велит
евнухам привести Астинь, показать пирующим, Астинь
отказывается прийти. Вельможи советуют царю отка-
заться от Астинь и найти себе другую жену.

В лето второе царства Артаксеркса великого, в первый день
месяца Нисана, сон видел Мардохей, сын Иара, Семейи,
из племени Вениамина. Человек Иудеянин, обитающий в Сусе
городе, человек великий, служащий во дворе царском. Было
от пленения его пленил Навуходоносор, царь Вавилонский,
из Иерусалима, с Иехонией, царём Иудейским. И таково было
видение сна его, который видел, — и вот глас ужасный, и гро-
мовое трясение, и смятение на земле. И вот два змия великих
готовы вышли, между собою борющиеся. И был глас их велик,
и гласом их приготовился всяк язык на войну, — да истребят
род праведных. И вот день тьмы и мрака, скорбь, теснота,
озлобление, смятение великое на земле, и возмутился всяк
язык праведный, боящийся злобы его, и приготовились на по-
гибель, и возопили к Господу. От вопля их было знамение, —
от малого источника река великая, вода многая, и свет, и солн-
це воссияло, и смиренные вознеслись, и поедали славных. И,
очнувшись, Мардохей, видевший сон этот, что Бог захотел со-
творить. И держал сон этот в сердце своём, и во всяком слове
хотел разуметь его даже до ночи, и умолчал Мардохей во дво-
ре с Гавафою и Фаррою, двумя евнухами царскими, которые
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сторожили дверь. И слышал помышления, и советы их испы-
тал, и разумел, — готовят руки свои, — убить царя Артаксерк-
са. И сказал царю, какое они помышляют, и испытал их царь,
и исповедались, и повешены были. И написал царь слова эти
на память, и Мардохея написал о словах этих. И повелел царь
Мардохею служить во дворе, и дать ему дары ради этого.
И был Аман, Амадафов, Вугеов, славен пред царём, и захотел
озлобить Мардохея, и людей его, ради двух евнухов царевых.

1 И было после слов этих в дни Артаксеркса. Этот Артак-
серкс из Синдикия, который обладал ста двадцати семью стра-
нами Индейскими. 2 В дни те, когда сел на столе царства свое-
го Артаксеркс, в Сусане городе, 3 в третье лето царства своего,
сотворил пир вельможам своим и прочим языкам, Персид-
ским и Медским, славным и начальным. 4 И после этого, когда
показал богатства и честь царства своего. После показа богат-
ства царства своего, и красоты веселья своего в сто восемьде-
сят дней. 5 Когда исполнялись дни пиру, сотворил царь всем
людям, сколько их нашёл в Сусане, от велика даже и до мала.
Был пир по семь дней во дворе царском, 6 украшением вис-
сонными зелёными завесами, учинённым на верёвках синет-
ных и червлёных, в кругах золотых и серебряных. 7 На столпах
ложа золотые и серебряные, и вымощенные камнями изу-
мрудными, и цветными, и мрамором белым. И плащаницы,
с вышивками различными, и как вырастающие на них ветви
роз. 8 И сосуды золотые, и серебряные, и камнями Анфракий-
скими, и Киликийскими предлежащими, ценою золота талан-
тов тридцать тысяч. И вина многие, его сам царь пил. И питьё
вот не по уставленному закону было. Так ведь устав был цар-
ский на всех старейшинах дому своего. И заповедал домопра-
витель, — сотворить волю мужам. 9 Также и Астинь царица со-
творила пир жёнам в дому царском; когда царь Артаксеркс
10 в день седьмой удобрял мысль свою в вине, и сказал Аману,
Вазану, Фару, Варазу, Зафалфаву, Аватазу, Фараву, семи евну-
хам, которые служили пред царём, — 11 привести Астинь ца-
рицу пред него, что воцарить её, и возложить на неё венец
царский, и показать её всем начальствующим, и языкам, пото-
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му что прекрасна была, 12 и не послушала его Астинь царица,
пойти с евнухами. 13 И опечалился царь, и прогневался, и гнев
его разжёгся в нём. И сказал ближним своим, — так сказала
Астинь, ради этого сотворите закон и суд об этом, 14 и присту-
пили к нему Аркесей, Сарсофей, Малисеар, начальники Пер-
сидские и Медские, которые видели лицо царево, и которые
сидели первые близ царя. 15 И возвестили ему по закону, что
подобает сотворить царице Астинь, которая не сотворила по-
веления царя Артаксеркса, не пришла с евнухами. 16 И сказал
Мухей пред царём и боярами, — не царя одного посрамила
Астинь царица, но и всех князей, и начальников, которые пред
царём. 17 И исповестится слово царицы, как сопротивлялась
царю. 18 Так и сегодня мучительницы жёны прочих князей
Персидских и Медских, услышат царю сказанное от неё, дерз-
нут так бесчествовать мужей своих; 19 если любо царю, повели
царским повелением, и да напишет по уставу Медскому и Пер-
сидскому, — да не будет иначе, ни да войдёт поэтому царица
к нему. И царство её да передаст царь лучшей её. 20 И да будет
послушан устав от царя, который сотворит во всём царстве
его. И так все жёны возложат честь на мужей своих, от велико-
го даже и до малого. 21 И угодно было слово пред царём,
и властями. И сотворил царь, как сказал ему Мухей, 22 и по-
слал книги ко всем властителям своим, к власти и власти
по слову их. Как да боятся их жёны, утвердится всякому мужу
власть в дому его, как и языкам людей каждого из них.
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Глава 2
Артаксеркс забывает об Астинь, срочно изыскивается
другая жена царю. Мардохей подставляет туда свою пле-
мянницу, Есфирь, наказывая ей, — не разглашать рода
своего. Артаксеркс выбирает Есфирь и делает её женою.
За это два евнуха замышляют убить царя, Мардохей
узнаёт об этом и раскрывает царю их заговор через Ес-
фирь. Царь казнит заговорщиков и делает запись о заслу-
гах Мардохея.

После слов этих отошёл царь от гнева. И не вспомнил пото-
му Астинь, вспоминающий, — сколько сказал, как осудил её.
2 И сказали царевы слуги, — да взыщут царю девиц не рас-
тленных, красивых видом. 3 И да поставит царь взыскателя
во всех странах царства своего. Да соберут девиц девственных,
красивых, к Сусану городу, в чертог женский. И да отдадут ев-
нухам царевым, что стережёт, и да дадут одежды, и прочие по-
требы; 4 которую её возлюбит царь, да поставит вместо
Астинь, и угодно было царю, и сотворил так.

5 И муж был Иудейский в Сусане городе, имя ему Мардо-
хей, сын Иара, сына Семейи, сына Киса, из племени Вениами-
на, 6 который был пленён из Иерусалима Навуходоносором,
царём Вавилонским. 7 И была ему девица из племени Амина-
дава, брата отца его, имя ей Есфирь, дочь дяди его. И была де-
вица красива, и благовидна. По преставлении родителей её,
принял её Мардохей, вместо дочери.

8 И когда услышано было слово царево, и закон его, собрали
девиц многих в Сусане городе, под рукою Ганя. И была взята
Есфирь в дом царев рукою Ганя, который был хранитель жен-
ский. 9 И возлюбил царь девицу очами своими, и нашла ми-
лость пред ним. И ускорил, пристроив ей дары давать. И семь
девиц, которые стояли, дать ей из дому царского. И пристроен-
ные девицы её расцвели в дому женском. 10 И не поведала Ес-
фирь людей своих, и роду своего. Мардохей заповедал ей
не возвещать, 11 и на всяк день Мардохей всходил против дому
женского, узнать мир Есфири, чтобы сотворили ей.
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12 Так было время девиц, которым войти к царю, когда ис-
полнится закон, двенадцать месяцев, как так исполнялись дни
очищению, шесть месяцев, в ароматах, и в украшениях жен-
ских, шесть месяцев намазывающиеся миром елея, 13 и тогда
приходили к царю. И всё, которое если сказала, давали ей.
Прийти с нею из дому женского, даже и до дому царева.
14 И на вечер та была приходящей. И завтра была возвращаю-
щейся к дому женскому, к другому евнуху царскому, по руке
хранителю спальни, и не приходили снова к царю, но, когда
не будет позвана именем.

15 И когда наступил жребий Есфири, дочери Аминадава,
брата отца Мардохея, который взял её вместо дочери, прийти
к царю, ничего не приложила, что заповедал ей евнух, храни-
тель женский. Была Есфирь, находящая милость пред всеми,
видящими её. 16 И была взята Есфирь к царю Артаксерксу
в двенадцатый месяц, который Адар, в лето седьмое царства
его. 17 И полюбил царь Есфирь более всех девиц девственных,
и нашла благодать более всех, и возложил венец царский на го-
лову её. 18 И сотворил царь пир великий, всем вельможам сво-
им, и рабам своим семь дней, и вознёс брак Есфири, и сотворил
утеху землям его, 19 Мардохей служил во дворе царском,
20 и Есфирь, не поведавшая роду своего, ни людей своих. Так
заповедал ей Мардохей, — бояться Бога и творить заповеди его.
Как было утвердилась с ним во дни те, Есфирь не изменила
обычая своего. 21 Начальнейший стражи ложа его, и оскорбле-
ны были два евнуха, как предпочтён был Мардохей, искали
убить Артаксеркса царя. 22 И возвестили слово Мардохею,
и сказал Есфири, она поведала царю, какое доносят. 23 Царь ис-
пытал двух евнухов, и исповедались. И ради этого повесил их.
И повелел царь положить на память в царском книгохранили-
ще, о благоразумии Мардохея в похвалу.
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Глава 3
Артаксеркс прославляет Амана, делая его вторым в цар-
стве и даёт ему большие права. Мардохей не кланяется
Аману, за что тот замышляет уничтожить всех Иудеев,
во всех странах, подчинённых Артаксерксу царю. Аман
оговаривает Иудеев пред царём и получает согласие, —
истребить их, и перстень с царской руки. Аман призыва-
ет писцов и пишет предписания правителям ста двадца-
ти семи стран об истреблении Иудеев, запечатывая их
царской печатью.

И после этих прославил царь Артаксеркс Амана, сына Ама-
дафуина Вусейского, и вознёс его, и предпочитал всем друзьям
его, 2 и все, которые во дворе царя, поклонялись ему, так ведь
повелел царь творить. Мардохей не кланялся ему, 3 и сказали
все рабы, которые во дворе царском Мардохею, — Мардохей,
чего ради преступаешь заповедь царскую? 4 Во все дни гово-
рили ему, и не послушал их.

5 И возвестили Аману, как Мардохей сопротивляется пове-
лению царя. И поведал им Мардохей, — Иудеянин он. И видел
Аман, как не поклоняется ему Мардохей, и разгневался очень.
6 И захотел погубить всех Иудеев, которые во всём царстве Ар-
таксеркса, и сотворить совет. В лето двенадцатое царства Ар-
таксеркса метали жребий день ото дня, и месяц от месяца, как
погубить в один день род Мардохея. 7 И пал жребий в четырна-
дцатый день месяца, который Адар. 8 И сказал Аман царю Ар-
таксерксу, говоря, — люди, рассеянные во всех языках, по всей
земле царства твоего. И закон их иного образа, и странный, бо-
лее всех языков. И закона царского не слушают, нашептал ца-
рю, — не оставить их, 9 и, если угодно царю, да погубит их. Я
запишу в сокровище царское десять талантов серебра.
10 И снял царь перстень свой с руки своей, и дал Аману, — да
запечатает писание, что написано на Иудеев. 11 И сказал царь
Аману, — серебро имей ты себе, людям сотвори, как хочешь.

12 И призваны были писцы царские, в тринадцатый день
месяца первого. И написали, как повелел им Аман, — воево-
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дам и начальникам по всем странам, от Индийской области,
даже и до Ефиопии, ста двадцати семи странам, начальствую-
щим над языками по их языку, по повелению Артаксеркса
царя. 13 И послал послов с писанием Аман во всё царство Ар-
таксеркса, — да побьют род жидовский в день один. Месяца
двенадцатого, который Адар, и да похитят имения их. Писа-
ние писем таково было, — царь великий Артаксеркс, началь-
ствующим ста двадцатью семи странам и областным власти-
телям, которые от Индийской земли, даже до Ефиопии это
пишет. Над многими царствовал языками, и всю охватил все-
ленную. И захотел не дерзостью возносить области, но крото-
стью и тихостью всегда правя. Безмятежное житие устроить
подручным нашим, и царствие своё безмолвно, и не волнуе-
мо даже до конца соблюдая. И обновить желаемый всем лю-
дям мир. И, спросившему мне советников моих, — как можно
это совершить? Который у нас целомудрием пресловутый,
и в благоволении неизменный, и в твёрдой вере укреплен-
ный, и вторую часть в царстве получивший, Аман, сказал нам
во всех по вселенной коленах, смешанных враждебных людей
неких, закону супротивных ко всякому языку. И повеления
царского всегда небрегущих, какое не утверждается, что
от вас непорочно правимое сначала. И разумевши, как этот
язык один сопротивляется всегда всякому человеку развра-
щением, уставлением законов странных и изменением.
И враждебно настроен к нашим повелениям, и злейшее зло
совершая, дабы царство наше не получило благость и смире-
ние. Повелеваем сказываемых вам в грамотах от Амана, учи-
нённого на вещах царских, и второго от царя нашего, — всех
врагов с жёнами и чадами их погубить под корень, без вся-
кой милости и пощады, в четырнадцатый день двенадцатого
месяца, который Адар, настоящего лета. Да бывшие древле
и ныне враги, в один день горько в Ад пойдут. И в прочее
время тихое и безмолвно житие до конца нам проходит.
14 Письма посланием излагаются по странам, и повелено бы-
ло всем готовым быть в назначенный день. 15 Царь и Аман,
пирующие, наслаждались, город Суса был в смятении.
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Глава 4
Мардохей узнаёт замысел Амана и печалится, печалятся
и все Иудеи в странах, куда приходит писание. Есфирь
узнаёт о Мардохее и через скопца узнаёт причину такого
поведения, как Аман замыслил погубить Иудеев и разослал
писание во все страны Артаксеркса. Мардохей молит Эс-
фирь пойти к царю, известить его об этом. Эсфирь пони-
мает, что просто так к царю она войти не может. Эс-
фирь и Иудеи молят Бога о помощи.

Мардохей, разумев замышляемое, и всё, что творил царь,
разодрал ризы свои и облекся во вретище, и посыпался пеп-
лом, выскочил в просторную улицу города, и возопил воплем
великим, и горьким, — изымается род, ничего не преступив-
ший! 2 И прошёл даже до ворот царских, не позволено было
ему войти во двор, во вретище облачённому и пеплом осыпан-
ному. 3 И во всякой стране, где показывались писания цар-
ские, вопль был и плач, и рыдание превеликое Иудеям, и вре-
тища, и пепел постилали себе.

4 И вошли девы к Есфири царице, и евнухи, и возвестили
ей, и ужасалась царица очень бывшему. 5 И послала ризой
одеть Мардохея, и снять вретище его, и не захотел принять.
Есфирь призвала Ахрафея, скопца своего, предстоящего ей,
6 и послала его узнать от Мардохея истину, — что случилось?
7 Мардохей сказал ей бывшее, и обещание что обещал Аман
царю в сокровищницу положить десять талантов серебра, да
погубит Иудеев. 8 И послание, сложенное в Сусане городе,
на погубление их, и дал его скопцу, — показать Есфири. И ска-
зал ему, — заповедать ей, идти к царю и молить его, да умило-
сердит его о людях своих, поминающая день смирения своего,
как воспитана была в руке моей. Потому что, Аман, второй
от царя, сказал против нас на смерть. Призови Господа и гово-
ри царю о нас, и возьмёт нас от горькой смерти. 9 Пришёл
Ахрафей и поведал Есфири все слова Мардохея. 10 И сказала
Есфирь Ахрафею, — иди к Мардохею, и скажи ему, — 11 обы-
чаи царские все зная, как всяк муж, или жена, если придёт
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к царю во внутренний дом не призван, нет ему спасения.
Только к нему если протянет золотой жезл, этот спасён будет.
А я не звана, войти к царю, вот уже тридцать дней. 12 И возве-
стил Ахрафей Мардохею все слова Есфири. 13 И сказал Мардо-
хей Ахрафею, — иди и скажи ей, не мни это, Есфирь, в мысли
своей, как ты одна спасёшься в царстве больше всех Иудеев.
14 Потому что, если ослушаешься в это время, отнюдь спасе-
ние и покров не будет Иудеям, ты, и дом отца твоего погибне-
те. И кто узнает, если в это время царствовала ты. 15 И послала
Есфир Ахрафея к Мардохею, говорящая ему, — 16 иди, и собе-
ри всех Иудеев, каких найдёшь в Сусане городе, и поститесь
меня ради, и не ешьте, и ни пейте по три дня, день и ночь. Я
и служанки мои также не будем есть. И тогда войду к царю
кроме закона, да если погибнуть будет мне.

17 И пошёл Мардохей, и сотворил, как заповедала ему Ес-
фирь. И молились Господу, поминающие дела Господни. И го-
ворили, — Господи, Господи, царь Вседержитель, как во власти
твоей это всё, и нет сопротивляющегося тебе никого славою
своею, когда захочешь спасти Ииля. Как ты сотворил небо
и землю, и всё, удивляющее человека под небесами. И Господь
ты всех, и нет, который противится тебе, Господи, ты всё веда-
ешь, и ты всё знаешь, Господи. Как не в клятве, ни в гордости,
ни тщеславно сотворил это, что не поклониться прегордому
Аману. И как благоволил бы лобзать и ступни ног его, спасения
ради Ииля. Но это сотворил, — да не воздам славы человеку,
больше славы Божией. И не поклонюсь никому, кроме Господа
моего, и не сотворю это в гордости. И ныне, Господи, Боже
Царь, пощади людей твоих, как усматривают нам в погибель.
И вожделели погубить, что изначально наследие твоё.
И не презри достояние твоё, что избавил ты себя из Египта.
Услышь молитву мою и умилосердись над наследием своим.
Обрати рыдание наше в веселье, да, живущие, восхвалим имя
твоё, Господи, и не погуби уст, восхваляющих тебя, Господи.
И весь Ииль вопиял с воздыханием крепким, как смерть пред
очами их. И Есфирь царица, устрашена ради смерти родителей,
пришла к Господу. И, снявши ризы славы своей, и облеклась
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в ризы тесноты, и плача. И вместо многоценных мазей и благо-
воний, пеплом и гноем посыпала голову свою, и плоть свою
смирила очень. И каждое место веселья своего наполнила спле-
тенных волос своих. И молилась Господу, Богу Ииля. И говори-
ла, — Господи мой, Царь наш, ты один помоги мне одной,
не имеющей помощи, кроме тебя, как беда моя на руку мою. Я
слышала от рождения моего, в племени отечества моего, как
ты, Господи, принял Ииль из всех языков, и отцов наших
из всех праотцов их в наследие вечное, и сотворил ты им,
сколько сказал. И ныне согрешили пред тобою, и предал ты нас
в руки врагов наших, поскольку славили богов их. Праведен ты,
Господи, и ныне не достают ли в горести работы нашей? Но по-
ложил ты руки их на руки идолов их, изъять заповедь уст твоих,
и погубить наследие твоё, и запечатлеть уста хвалящих тебя,
и угасить славу храма твоего, и олтарь твой. И отворить уста
языком, в угождения суетные, и удивить царя плотского вове-
ки. Не предай, Господи, скипетра твоего, который вечен, и да
не посмеются в падении нашем. Но обрати совет их на них, на-
чавшего на нас отомсти, и в притчу положи. Помяни, Господи,
и познай во время скорби нашей, и меня сподобь дерзновения.
Царю небес, всякой благодати Вседержителю, дай слово умное
в устах моих пред львом, и перемени сердце его, в ненависти
воюющего на нас в истребление его, и с ним советующих. Нас
изыми рукою твоею, и помоги мне одной, не имеющей никого,
только тебя, Господи. Всех разум имеешь и знаешь, как возне-
навидел славу беззаконных, и гнушаются ложа необрезанных,
и всякого иноплеменника. Ты знай нужду мою, как гнушался
знамения гордости моей, которое на голове моей, в днях виде-
ния моего, гнушаюсь его, как рубищ осквернённых, и не ношу
его в день молчания моего. И не ела раба твоя у трапезы Амана,
и не прославлялась в пире царском, ни пила вино требищ
идольских, и не возвеселится раба твоя в день перемены, даже
доныне. Только о тебе, на тебя, Боже Авраама, Боже, могущий
на всех, — услышь глас безнадежных и избави нас от руки лу-
кавствующих. И возьми меня от страха моего.
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Глава 5
После трёхдневной молитвы, Есфирь одевается в свет-
лые одежды и предстаёт пред царём. Увидев её, он пере-
полняется яростью, но красота её смягчает его. Есфирь
приглашает царя с Аманом на пир, который она приго-
товит. Царь посылает за Аманом, тот спешит на пир.
Эсфирь приглашает царя и Амана с женой на завтраш-
ний пир. Аман, возгордившись, приготовляет дерево,
чтобы повесить Мардохея.

И было после трёх дней, когда перестала молиться, совлек-
лась с риз скорбных, и облеклась в ризы светлые. И была мило-
видна, призывающая Всевидца Бога и Спасителя. И взяла двух
девиц с собою, — да идёт вперёд смотрящая одна, другая по-
следующая, да облегчает ризы её. И это имеющая, — младость
красоты своей, и лицо её, улыбающаяся, как любимейшая,
но сердце её сжималось от страха, и, пройдя все двери, стала
пред царём. Царь сидел на престоле царства своего, облечен
в ризы золотые с каменьями драгоценными, и был страшен
очень. И возвёл лицо своё огневидное, сильною яростью по-
смотрел. И пала царица, и изменилось лицо её с ослаблением,
и преклонилась на голову девицы предыдущей. И изменил Бог
дух царев в смирение, и, постаравшись, сошёл с престола свое-
го, и воспринял её любезно руками своими, до тех пор, пока
стала, и утешил её словами мирными. И сказал ей, — что ты,
Есфирь, я сам, как брат твой, дерзай, не умрёшь, как общее по-
веление наше. Приступил и взял золотой жезл царь, возложил
на шею её, и облобызала жезл Есфирь, и сказал, — говори мне.
И сказала ему, — вижу тебя, господин мой, как Ангела Божия,
и в смятении сердце моё от страха славы твоей, как дивен ты
господин, и лицо твоё благодать великую имеет. И когда бесе-
довать ей к нему, пала от ослабления её. И царь пришёл в смя-
тение, и все рабы его утешали её. И сказал царь, — что хочешь,
Есфирь, и что прошение твоё, будет даже и до полуцарства мо-
его. И сказала Есфирь, — день моего празднования, если угод-
но, да придёшь царь с Аманом на пир, что творю сегодня.
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И сказал царь, — поторопитесь идти за Аманом. И пришли
оба на пир, что сотворила Есфирь. На пиру сказал царь, — что
тебе Есфирь, царица, и что за мысль прошения твоего? Дам
тебе и до полуцарства моего, и сотворим тебе, сколько хочешь.
И сказала Есфирь, — прошение моё и мысль моя, если нашла
благодать пред царём, да придёт царь и Аман завтра на пир,
его сотворю снова. И вышел Аман от царя очень радостен,
и весел. Увидев Мардохея Иудеянина на дворе царском, не по-
двинувшегося, и не кланяющегося пред ним, и взъярился
очень, и пришёл в дом свой. Послал и призвал друзей своих,
и Зосару, жену свою. И показал им богатство своё, и славу, ка-
кою возвеличил его царь. И как сотворил его первому быть
у него, и править царство. И сказал Аман, — не звала царица
ни одного на пир с царём, но только меня, и снова наутро по-
звала меня. Но это мне не угодно, когда вижу Мардохея Иудея-
нина, сидящего на дворе царевом. И сказала ему Зосара, жена
его, и друзья его, — приготовь дерево локтей восемь, и завтра
скажешь царю, — да повесится Мардохей на нём. Ты войди
с царём на пир и веселись. И угодно было ему слово это, и при-
готовил дерево.

Глава 6
Царь не может уснуть и велит принести памятные кни-
ги, находит в них заслуги Мардохея по предотвращению
убийства царя. Артаксеркс спрашивает Амана, — какую
честь может сотворить царь за заслуги перед ним? Аман,
считая, что это о нём, описывает высшие почести, какие
только возможны. Царь велит ему преподнести эти поче-
сти Мардохею, что Аман, скрепя сердце, делает. Аман
возвращается домой, жалуется жене и друзьям, те в от-
чаянии, тут царь призывает Амана на пир.

Господь отнял сон от царя в ночи этой, и повелел рабу, —
принести книги памятные дней и прочитать ему. 2 И нашёл
в них написанное, которое поведал Мардохей царю о двух ев-
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нухах царских. Когда стерегущим им, которые умыслили
убить царя Артаксеркса. 3 И сказал царь, — какую славу или
благодать сотворили Мардохею? И сказали отроки его, —
не сотворили ему ничего. 4 Когда царю, спрашивающему
о благодеянии Мардохея, и вот Аман пришёл на двор. И ска-
зал царь, — кто на дворе? Аман пришёл говорить царю, — да
повесит Мардохея на дереве, которое приготовили. 5 И сказа-
ли отроки царевы, — вот Аман стоит на дворе, и сказал
царь, — да придёт сюда. 6 И сказал царь Аману, — что сотво-
рю мужу, кого я хочу прославить. И помыслил Аман в мысли
своей, — кому хочет царь сотворить честь, кроме меня?
7 Сказал царю, — мужа, кого хочет царь прославить, 8 да
принесут отроки царевы одежду царскую, ею царь облачается
и конь, на каком царь ездит. И да дастся ему из преславных
друзей царевых. 9 И да облечёт мужа, кого царь любит, и да
посадят его на коня, и известится на улицах города, гово-
ря, — так да будет всякому человеку, кого царь возвеличит.
10 И сказал царь Аману, — добро говоришь, так сотвори Мар-
дохею Иудеянину, угодно служащему во дворе нашем, да
не изменится слово, что сказал ты. 11 И взял Аман одежду,
и коня, и облёк Мардохея, и возвёл его на коня, ездить ему
по улицам города. И проповедал пред ним, говоря, — так бу-
дет всякому человеку, кого хочет царь прославить. 12 И воз-
вратился Мардохей во двор царский, и Аман пошёл в дом
свой, скорбя скорбью великою, 13 и сказал случившееся ему
Зосаре, жене своей, и всем друзьям своим. И сказали ему дру-
зья его и жена, — если племени Иудейского Мардохей, и на-
чал ты смиряться пред ним, падая падёшь, не можешь проти-
виться ему, как Бог жив с ним. 14 И ещё говорящим им, и вот
пришли евнухи, спешно звали Амана на пир, какой пригото-
вила Есфирь.
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Глава 7
Царь и Аман пируют с царицей. Царь предлагает Эсфири
любое желание, вплоть до полуцарства. Эсфирь говорит
царю о враге Иудеев, Амане. Царь гневается и выходит,
Аман припадает к ногам царицы, прося пощады. Возвра-
тившийся Артаксеркс, видя эту сцену, обвиняет Амана
в насилии над царицей. Ему докладывают, что Аман при-
готовил дерево у себя для Мардохея. Царь приказывает
повесить Амана на этом дереве, затем утешается
от ярости.

Вошли царь и Аман пировать с царицею. 2 И сказал царь
Есфири во второй день на пиру, — что Есфирь царица проше-
ние и моление твоё? И дам тебе до полуцарства моего. 3 Отве-
чала Есфирь царица, и сказала, — если нашла благодать пред
очами твоими, царь, да дастся душа моя прошению моему,
и люди мои молению моему. 4 Проданы сами, я, и люди мои
на погибель, и расхищение, и в рабство. Мы и чада наши в ра-
бы, и рабыни, как не достоин диавол дому цареву. 5 И сказал
царь, — кто этот, который дерзнул сотворить вещь эту?
6 И сказала Есфирь, — человек враг, Аман, лукавый этот, и сра-
зу Аман пришёл в смятение пред царём и царицею. 7 Царь
встал с гневом от пира и пошёл к ограде. И Аман молил цари-
цу, и милости просил, видящий себя, в бедах бывшего. 8 Воз-
вратился царь от ограды, Аман припал к ногам царицы, мо-
лясь сидящей ей на постели; увидев царь, пришёл в смятение
и говорил, — и жену понуждает в доме моём? Аман, слыша,
изменилось лицо его; 9 сказал Вугафан, один из скопцов, этот
знал, увидев древо пред домом Амана, когда призывал его
на обед царский. И об этом испытал одного из отроков, и разу-
мел замышляемое. И сказал царю, — вот и древо уготовал
Аман Мардохею, говорившему о жизни царевой. И стоит в до-
му Амана поднято локтей на восемь. И сказал царь, — да пове-
сится Аман на нём. 10 И повешен был Аман на древе, которое
приготовил на Мардохея. И тогда царь утешился от ярости.
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Глава 8
Артаксеркс дарит Есфири достояние Амана, а Мардохея
призывают к царю. Есфирь рассказывает царю родствен-
ные связи с Мардохеем. Мардохей становится вторым по-
сле царя и получает печать, после чего незамедлительно
готовит письма во все страны царства Артаксеркса.

И в тот день царь Артаксеркс даровал Есфири, сколько бы-
ло Амана, врага Иудейского. И Мардохей призван был к царю,
поведала Есфирь, — родственник ей. 2 И снял царь перстень
свой, который отнял у Амана и дал Мардохею. И поставила Ес-
фирь Мардохея над домом и над всем имением Амана. 3 И го-
ворила царю, и припала к ногам его, и заплакала, молящая его
превратить злобу Амана, и мысль его, которою было помыс-
лил на Иудеев. 4 И протянул царь Есфири жезл золотой. Встала
Есфирь и стала пред царём, 5 и говорила, — Если угодно тебе,
и обрели благодать пред тобою, повели да возвратят писания
посланные от Амана, какими повелел погубить Иудеев, кото-
рые обитают во всём царстве твоём. 6 Как могу видеть озлоб-
ление людей моих, и как спастись в погибели отечества моего.
7 И сказал царь Есфири, — если всё имение Амана дал сам тебе
и даровал тебя, его повесил на дереве, как руки возложил
на Иудеев, что ещё просишь, 8 напишите и вы именем моим,
как угодно вам. И запечатайте перстнем печатью моею,
и не противятся им.

9 И позваны были писцы царевы в первый месяц, который
Нисан двадцать третьего дня, того лета. И написали о Иудеях,
как заповедал Мардохей, к начальникам и к вельможам зем-
ным, от Индейской страны, даже до Ефиопии, 127 воеводам
по земле и по странам по их языку. 10 Написаны были велени-
ем царским и запечатаны перстнем его, и послали писания
вскоре, сразу носили их. 11 И повелел им жить по законам их
во всяком городе, да помогают им, да мстят соперникам их,
как хотят, 12 в день один по всему царству Артаксеркса, в три-
надцатый день двенадцатого месяца, что Адар.

Писание письма так было.
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Письмо Мардохея от имени царя Артаксеркса, отменяющее
предыдущее письмо Амана. Письма приняты Иудеями с востор-
гом и праздником.

Царь великий, Артаксеркс, от Индии даже до Ефиопии, ста
двадцати семи странам, воеводам и князьям, и послушающим
их, целование. Многие люди, многой ради благодати, и силь-
ные честью благих дел, скоро вознёсшиеся миру не смогли но-
сить. И не только исправленным вам, ищут зло творить,
но и благо делающим им, начинают в преступление впадать.
Не только от людей возвышаются благодатью, но и на союз
преблагого вечного Бога и Всевидца, возносящиеся ненави-
стью лукавою, мнят оклеветать правду. Ради властей множай-
ших многих, над ними поставляются. Но, уверенных друзей
советы мы починать начинаем. Как и это поставил, ради при-
частия крови невинных. Поскольку оклеветал винами нестер-
пимыми, с ложью лукавства злого наговора, как презирающих
показал нам, которые держат непоколебимое благоразумие.
И позволено вам видеть, столько в древних, как и в настоя-
щих, взыскующих не преподобно, царствия ради тщеты
и властвующих. Как сотворено по чину, писанием подаём, так
и вы внимать после этих смотрите. Поскольку мы, переложив-
шись, творимся переменными. Ради этого, да царствие непо-
колебимо и с миром пребудет. Находящееся против, мы с яро-
стью сильной рассуждаем. Как и этого Амана, сына Амадафуя,
Македонянина, истины чуждого, и крови Персидской много
несогласного. Нашей ради благости, какую имеем ко всякому
языку человеколюбия. Случится ему странствуя, приложиться
к нам настолько, как и прозванным от вас отцом, и поклоняе-
мым быть от всех людей, и вторым лицом царского престола,
поставленным быть. Гордости делами его, мнил нас начала ли-
шить, и от Духа нашего Спаса. Как и благоволящего всем Мар-
дохея, и не осквернённой Есфири, царствия сообщнице,
со всем племенем этих, очень ухищренным вожделением, как
преступников, испросил в истребление. И этим убиенным, сам
он мнил власть Персидскую в Македонию перенести, и нас пу-
стыми сотворить. Мы не находим согрешения Иудеев правед-
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ных в погибель, которые не злодеи. Но ещё более праведными
законами устроены, которые от великого Вышнего Бога живо-
го, сынами. И исправляющего прародителей наших царствие,
в устроении, блаженнейшем нам. И ради этого благотворите
им. Не возлагающиеся на них писаными письмами от Амана,
сына Амадафуя, поскольку, его ради этого лукавства, повеле-
ваем при вратах Сусанских повесить, со всеми домашними
его. по чину вседержителя Бога, спешно воздавшего ему суд.

13 Такого писания письма посланы были в каждую стра-
ну, — с преподобием даровать Иудеям законы их свойствен-
ные, и укреплять. Как, да и сопротивлявшиеся во время печали
их, не пребудут у них, до дня тринадцатого, месяца двенадца-
того, который Адар, в самый день, который описал вам Аман.
Утверждая, который всяческих Бог, вместо погубления правед-
ного языка, сотворил им веселье. Ради этого и вы, в памятных
ваших празднованиях, ознаменованный день, истовый всяче-
скою радостью, творите. Даже и ныне, и после этого, в трина-
дцатый день, по всему царству Артаксеркса, месяца, который
Адар. (14 отс.) 15 Видевшие, находящиеся в Сусе Иудеи возра-
довались. 16 И было им просвещение и веселье 17 по городам,
и по странам, где, если предложено было повеление царево. Ра-
дость и веселье, и пир Иудеям, и многие из языков обрезались,
и Иудействовали, страха ради Иудейского.

Глава 9
Иудеи избивают своих противников, согласно письма ца-
ря, в том числе десять сыновей Амана. По просьбе Есфири,
тела сынов Амана вешают на дереве. Во всех странах
Иудеи убивают пятнадцать тысяч противников. Артак-
серкс делает Мардохея вторым после себя, тот славит
Есфирь, и устанавливает праздник Пурим.

В двенадцатый месяц, который Адар в тринадцатый день,
пришли писания от царя. 2 И в тот день погибли супостаты
Иудеям, ни один противиться им боялся. 3 Начальствующие
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странам и властители царские, и книгочеи, почитали Иудеев,
страх Мардохея належал на них. Приложилось повеление цар-
ское именоваться по всему царству. (4,5 отс.) 6 И в Сусане го-
роде побили Иудеи пятьсот мужей, 7 Фарсана, Естаина, Дель-
фона, 8 Фасгана, Фардафана, Вареа, Сарвакана, 9 Мармасима,
Аруфея, Арсея, Завуфофама, 10 и десять сынов Амана, Амада-
фуя, врага Иудеям, которые от Фармафея, и разграбили в тот
день имения их. 11 И сказали число избитых царю в Сусе горо-
де. 12 И сказал царь Есфири, — избили Иудеи в Сусе городе
пятьсот мужей, и по окрестным странам, сколько мнишь, по-
губили, и что ещё просишь, и будет тебе. 13 И сказала Есфирь
царю, — да дастся также Иудеям творить завтра, как да пове-
сят десять сынов Амана. 14 И повелел царь так быть, и изло-
жил Иудеям всего города, — повесить тела сынов Амана.

15 И собрались Иудеи, которые в Сусе городе в четырнадца-
тый день Адара месяца, и избили мужей триста, и ничего
не разграбили, 16 прочие Иудеи, которые по всему царству со-
брались и себе пособляли, и почили от войны, и избили из них
пятнадцать тысяч, ничего не расхитили и почили. (17—32 отс.)

10.1 Написал царь по всему царству своему, что на море
и на земле, 10.2 и силу свою, и мужественное исправление, бо-
гатство и славу царства своего. Вот писание в книге Персам
и Медянам на память, — 10.3 как Мардохей второй был после
царя Артаксеркса, и велик был в царстве, и преславен, и лю-
бим в Иудеях. И поведали содеянное всему языку их. И сказал
Мардохей, — от Бога было это. Помянул о сне, который видел
о словах этих. Не преминул об этих говорить, — малый источ-
ник, который был река, и свет, и солнце, и вода многая. Ес-
фирь, — река, которую возлюбил царь, и сотворил царицею,
и две змии, — я сам, и Аман. Языки, собравшиеся истребить
имя Иудеям, и язык мой этот, Ииль, вопиющий к Богу, и спас-
шийся. И спас Господь людей своих, и избавил нас Господь
от всех зол этих. И сотворил Бог знамения, и чудеса великие,
какие не было во языках. И ради этого сотворил два жребия, —
одного людям Божиим, и одного всем языкам. И вышли два
жребия эти в час и время, и в день суда пред Господом, во всех
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языках. И помянул Господь Бог людей своих, и оправдал до-
стояние своё, и будут им дни эти в месяц Адар в четырнадца-
тое, и пятнадцатое месяца этого, с собором, и радостью,
и с весельем пред Богом, в род вовек в людях своих.

Конец книги Есфири, имеет в себе глав 9. (Глава 10 объеди-
нена с 9, сокр.)
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Книга Иова

Глава 1
Сказание об Иове, богатом, благочестивом и непорочном
человеке из земли Хус. Дьявол приходит к Богу и спорит
с ним об Иове, что отвратит его от благочестия. Бог
предаёт Иова козням дьявола, не позволяя трогать само-
го Иова. К Иову являются вестники, один за другим, при-
нося ему тяжёлые известия о судьбах его имущества и де-
тей. Иов покоряется воле Божьей.

Муж был в земле Хус, именем Иов. Был человек тот исти-
нен и непорочен, праведен, благочестив, удалялся от всякого
злодеяния. 2 Было ему сынов семь и дочери три. 3 И был скот
его, — овец семь тысяч, верблюдов три тысячи, упряжек воло-
вьих пятьсот, и ослиц, пасущихся, пятьсот стад. И служба ему
многая очень, и дела великие о нём были на земле. И был че-
ловек тот доброго роду, от восхода солнца. 4 Сходящиеся сы-
новья его к себе, и творили пиры во все дни, собравшиеся вме-
сте, и три сестры свои, и пили с ними. 5 Когда оканчивались
дни пира, посылал Иов, и очищал их. Встающий назавтра,
приносил за них жертвы по числу их, и тельца одного о грехах
за души их. Говорил Иов, — когда, как сыновья мои в разуме
своём зло помыслили к Богу? Так творил Иов во все дни.

6 И когда был, как этот день, и вот пришли Ангелы Божии
предстать пред Господом и диавол пришёл с ними. 7 И сказал
Господь диаволу, — откуда пришёл? И отвечал диавол, и сказал
Господу, — обходя землю и проходя поднебесную, пришёл.
8 И сказал ему Господь, — помыслил ты на раба моего Иова,
как нет человека такого из находящихся на земле, — непороч-
ного, праведного, истинного, благочестивого, удаляющегося
от всякого злодеяния. 9 Отвечал диавол пред Господом, и ска-
зал, — когда внутри, чтит Иов Господа, 10 не ты ли внешнее
его, и внутреннее дому его, и всё, находящееся вокруг его. Де-
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ла рук его благословил ты, и скотов его многих сотворил ты
на земле. 11 Но, пошли руку твою, и коснись во всё, что имеет,
вряд ли в лицо тебя благословит. 12 Тогда и сказал Господь
диаволу, — вот всё, сколько его, предаю в руки твои, самого
не коснись. И вышел диавол от лица Господня.

13 И было, как этот день, сыновья Иова и дочери его ели
и пили вино, в дому брата своего старшего. 14 И вот вестник
пришёл к Иову, и говорит ему, — 15 упряжки волов пахали
и ослицы паслись близ их, и пришедшие, пленяющие, пленили
их, и рабов убили мечом, я остался один, и пришёл возвестить
тебе. 16 Ещё этому говорящему, пришёл другой вестник и ска-
зал Иову, — огонь пал с небес на землю и пожёг овец, и пасты-
ря поел также, я остался один, и пришёл возвестить тебе.
17 Ещё этому говорящему, пришёл другой вестник к Иову.
Конники сотворили четы три и обошли верблюдов, и пленили
их, и рабов убили мечом, я остался один, и пришёл возвестить
тебе. 18 Ещё к нему говорящему, иной вестник пришёл и ска-
зал Иову, — сыновьям твоим и дочерям, едящим и пьющим
у брата их старшего, 19 и внезапно ветер великий налетел
из пустыни, и коснулся в четырёх углах храмины, и пала хра-
мина на детей твоих, и умерли, я остался один, и пришёл воз-
вестить тебе.

20 И вот услышал Иов, встал, и растерзал ризы свои,
и остриг волосы головы своей, и посыпал пылью. И пал
на землю, поклонился Господу, 21 и сказал, — я нагой вышел
из чрева матери моей, нагой и уйду. Господь дал, и Господь
взял, как изволил Господь, так и было, будь имя Господне бла-
гословенно вовеки. 22 От всех этих случившихся ему, ничем
Иов не согрешил пред Богом, ни в устах своих, и не дал безу-
мия Богу.
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Глава 2
Дьявол снова встречается с Богом и говорит с ним
об Иове, не поддавшемся искушению. Бог позволяет кос-
нуться самого Иова, кроме души его. Дьявол обрушивает
на Иова все болезни. Иов сидит в гное, жена его отверга-
ется от него. Иов не отвергается Бога. К нему приходят
трое друзей-царей, застав его в страшной болезни.

Было, как этот день, и пришли Ангелы Божии предстать
пред Господом, и диавол пришёл посреди их. 2 И сказал Гос-
подь диаволу, — откуда пришёл? Тогда сказал диавол пред
Господом, — обходил всю землю, и проходил поднебесную,
и пришёл. 3 И сказал Господь диаволу, — помыслил ты на ра-
ба моего Иова, как нет такого, из находящихся на земле чело-
века, подобного ему, незлобивого, правдивого, истинно бла-
гочестивого, удаляющегося от всякого зла, ещё и незлобия
держится. Ты сказал, — имение его погубить, напрасно. 4 От-
вечал диавол Господу, говоря, — кожу за кожу и всё, сколько
имеет человек, даст за душу свою. 5 И никак, но пошли руку
свою, и коснись его, или в лице тебя благословит. 6 Сказал
Господь диаволу, — вот предаю тебе его, только душу его со-
блюди.

7 И вышел диавол от лица Господня, и поразил Иова гноем
лютым, от головы и до ног. 8 И взял Иов черепок, да остругает
гной свой, и сидел на навозе, вне города. 9 Времени многому
минувшему, сказала к нему жена его, говоря, — до каких пор
терпишь, вот подожду время ещё малое, чая надежды спасе-
ния моего. Вот истребилась с земли память твоя. Сыновья
твои и дочери моего чрева печали и болезни, каких напрасно
родила с болезнью. Ты сам в гное и червях сидишь, в ночь вне
без покрова. Я, переходящая, работая от места до места, обхо-
дящая и дом за домом, чающая солнечного захода, да почию
от болезни и труда, которые меня ныне охватывают. Но скажи
некое слово ко Господу, и умри. 10 Он взглянул на неё, и ска-
зал, — что ты, как одна из безумных жён это сказала. Или бла-
гое принимаем из рук Господних, злого не стерпим ли. От всех
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этих, случившихся ему, ничем не согрешил Иов пред Господом
Богом устами, и не дал безумия Богу. 11 Слышавшие трое дру-
зей его всё злое, нашедшее на него, пришли каждый из своей
страны к нему, — Елифас, Феманский царь, Вельдад, Савхон-
ский мучитель, Софар, Минейский царь. И пришли к нему
вместе, утешить и посетить его. 12 Увидевшие его издалека,
и не узнали. И возопили гласом великим, расплакались, рас-
терзавший каждый одежду свою, и посыпавши пылью головы
свои. 13 Сидели у него семь дней и семь ночей, и никто из них
не сказал ему ни. Видели язву лютую нашедшую и великую
очень.

Глава 3
Иов проклинает пред друзьями свой день появления
на свет.

После этого открыл Иов уста свои, 2 и проклял день свой,
говоря, — 3 да погибнет день, в какой родился, и ночь, в кото-
рую сказали, — вот мужской пол, 4 та ночь будет тьма. И да
не взыщет Господь свыше её, и да не придёт на неё свет, 5 и да
примет её тьма, и стон смертный, да придёт на неё сумрак,
и да проклят будет день тот, и ту ночь да постигнет тьма.
6 Не будет в дни лета, ни будет сочтён в дни месяца. 7 Но та
будет болезнь, и не приди на неё веселье, и радость, 8 но, да
проклянёт её проклинающий того дня, который имеет начи-
нать, великий кит. 9 Да померкнут и звёзды той ночи, и да
не стерпит ни на свет, да не переждёт, и да не призрит заря
сияющая, 10 как не затворил чрева матери моей, но отогнал
болезнь от очей моих? 11 Почему в утробе не умер, и как
из чрева выйдя, и сразу не погиб? 12 Почему меня встретили
колени, почему сосал сосцы? 13 Ныне, или уснул бы, умолчу,
почил бы 14 с царями, советниками земли, которые похваля-
ются оружием, 15 или с князями, каким много золота, и на-
полнили домы свои серебра. 16 Или, как изверг, вылезая из ля-
жек матери. Или, как младенцы, которые не видели света.
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17 Тут нечестивый разжёгся яростью гнева, 18 тут почили
утруждённые телом. Вместе вечный, не слышали гласа, соби-
рающего дань. 19 Мал и велик тут, и раб, боящийся господина
своего, 20 почему дан находящим в горести свет, и болезнен-
ным душам жизнь, 21 которые желают смерти, и не получают?
Выкапываются, как сокровища, 22 обрадованы бывают, или
улучат 23 смерть, — мужу покой, затворит Бог за ним. 24 С на-
чала пищи моей, воздыхание мне придёт, 25 слягу я, одержим
страхом. Страх, о каком ужасался, пришёл мне, и кого боялся,
встретил меня, 26 ни умирил, ни умолчал, ни почил, нашёл
меня гнев.

Глава 4
Елифас пытается утешить Иова в его положении, рас-
суждая о заслугах Иова и величии дел Бога, и его всемогу-
ществе.

Отвечал Елифас Феманитянин, говоря, — 2 когда много-
кратно говорено тебе было в трудах, — крепость слов твоих
кто стерпит? 3 Или научил ты многих, и руки немощного уте-
шил ты? 4 Немощных поднимал ты словом, коленям немощ-
ных дерзостью обложил ты? 5 Ныне пришла на тебя болезнь,
и коснулась тебя, 6 ты постарайся, какое не страх ли твой
в безумие, и надежда твоя, и злоба пути твоего. 7 Помяни, кто
чист этот погиб, или, когда истинные все, искоренённые по-
гибли, 8 как видел пашущих злобою, и сеющих их, печали по-
жнут себе. 9 От повеления Господня погибнут, от духа гнева
его исчезнут. 10 Сила львиная, голос львицы, хваление змеи-
ное угаснет. 11 Муравьи льва погубили, поскольку не имели
пищи. Львята львицы оставили друг друга. 12 Или слово какое
истинное было в словах твоих, никакое из этих бы тебе не со-
зрело злое, какое не приметил мне ухо власти, 13 от него стра-
хом и гласом ночным нападал страх на людей. 14 Гроза мне
встретилась и трепет, и очень кости мои сотрясли. 15 И дух
на лицо мне нашёл. Устрашился мне волоса и косы, встал,
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и не разумел. 16 Видел, и не было облика пред очами моими,
но дух и глас слышал. 17 Что, когда чист будет человек пред
Богом, или из дел своих без порока муж. 18 Или на рабов своих
не верует, на Ангелов своих жесток, что помыслил 19 на живу-
щих в навозных хлевах, их них сами оттого верные сами. По-
разил их, как моль, 20 и с утра даже до вечера, как не бывших.
Потому что не могли себе помочь, погибли. Дунул на них,
и высохли. 21 Погибли, потому что не имели премудрость.

Глава 5
Елифас предлагает Иову призвать Бога, возвещая его все-
могущество.

Призови, — или тебя услышит, или кого из святых Ангелов
увидишь. 2 Безумного убьёт гнев, заблудшего уморит рвение.
3 Я видел безумные корни пускающих, но сразу поедена была
их пища. 4 Далеко да будут сыновья их от спасения, да вытря-
сутся при дверях худейших, и не будет изымающего. 5 Какое
они собрали, праведники едят, сами от зол не изъяты будут,
измождена будет крепость их, 6 не сможет из земли выйти
труд, ни из гор прорасти болезни, 7 но человек рождается тру-
дом, птицы орлы высоко парят. 8 Никак, но я помолюсь Богу,
Господа всех, Владыку призову, 9 творящего великое и неис-
следованное славно, изрядно, им нет числа. 10 Дающего дождь
на землю, пускающего воду на поднебесную. 11 Творящего
смиренных на высоту, и погибших поднимающего. 12 Расточа-
ющего советы лукавых, и не могут сотворить руки их истины.
13 Разумевающие в мудрости премудрые, советы многие спле-
тенных удиви. 14 В днях найдёт их тьма, в полдень да осязают,
как в ночи. 15 И да погибнут на брани, немощный да выйдет
из рук сильного. 16 Будь немощному надежда, неправедного
уста заграждены да будут. 17 Блажен человек, кого обличит
Бог. Наказания Вседержителя не отвращайся, 18 тот болеть
творит, и снова устроит. Поразит ли, и рукою его исцелитесь.
19 Шестикратно от бед изымет тебя, в седьмом не коснётся
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зло. 20 В голоде избавит тебя от смерти, на брани от руки же-
леза спасёт тебя, 21 и не убоишься от зол, находящих от мужа,
не говорящего ничего благого. 22 Неправедным и беззакон-
ным посмеёшься, от дикого зверя не убоишься. 23 Потому что
с камнями дикими завет твой, и звери дикие усмирятся тебе.
24 Потом разумеешь, как умирится тебе дом, житие храма
твоего не может согрешить. 25 Разумеешь, как многое семя
твоё, чада твои будут, как все травы сельские. 26 Войдёшь,
обогатившийся, в гроб, как пшеница созрела, вовремя пожата,
или как стог гумна, вовремя свезён. 27 Вот это так исследили,
это что слышали, ты разумей себе, что сотворил ты.

Глава 6
Иов отвечает Елифасу о ничтожестве человека пред Бо-
гом, о надежде исключительно на Бога.

Отвечал Иов и сказал, — 2 Или кто знающий взвесит мне
гнев, болезни мои в землемерии вместе, 3 и песка морского
тягчайшие будут. Но, как слова мои хульны, 4 стрелы Господни
в теле моём, каких ярость выпивает мне кровь, когда начну го-
ворить, проколют меня. 5 Что, когда не напрасно заревёт ди-
кий осёл, но корма прося? Или не заревёт вол, в яслях имея
корм? 6 Естся ли хлеб без соли, или вкушение тощими слова-
ми? 7 Не может мне перестать душа, смрад вижу, и пищу свою
запаху львиному, 8 Или даст, и придёт мне прошение, и на-
дежду мою даст Господь. 9 Начав Господь, да ранит, до конца
да не убьёт меня. 10 Будь мне город гроб, на каком на забралах
скакал, на нём не постыжусь, — не солгал слов святых Богу мо-
ему. 11 Какая крепость моя, как терплю, или какое мне время,
как не стерпит мне душ?. 12 Или крепость камня крепость
моя, или плоти мои медные, или не уповал к нему? 13 Помощь
от меня отступила, отвергла меня милость, 14 посещение Гос-
подне призрело меня, 15 и не посмотрели на меня ближние
мои. Как поток пересекая, или как волны перешли меня, кото-
рые меня очень боялись. 16 Ныне нападали мне, как снег и лёд
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смёрзлись. 17 Как растает теплоте бывшей, не узналось, что
было, 18 также и я оставлен был всеми, погибал и бездомен
был. 19 Видите пути Феманские, гостиница Савейя привидев-
шаяся. 20 Стужи должны будут о городах, и об имениях надею-
щиеся. 21 И вы найдёте мне немилостиво, как видевшие мой
струп, убоялись. 22 Что ведь, когда что у вас просил, или ва-
шей крепости требую, 23 как спасти меня из рук врагов, или
от руки сильных избавите меня? 24 Научите меня, я умолчу,
или, что прельстился, скажите мне. 25 Но, как подобно злу, ис-
тинно говори. Не от вас крепости прошу, 26 ни обличение же-
лал, слова меня уставят. Ни вещания ваших слов терплю,
27 разве как на сирого наскачете, нападаете на друга вашего.
28 Ныне взглянув на лица ваши, не солгу. 29 Сядете, и не будет
неправедно, 30 и гортань моя не разуму ли поучается.

Глава 7
Иов говорит об искушении человека на земле и о воздая-
нии за жизнь.

Не искушение ли житие человеку на земле, и, как мзда,
день жизнь его, 2 или, как раб, боящийся Господа своего, спря-
чется в сень, или, как наёмник, ждущий мзды своей. 3 Также
и я стерпел месяцы напрасно, ночи болезни даны мне. 4 Или
усну, говорю, — когда день, когда встану, снова, — когда вечер.
Полон болезни бываю с вечера до утра. 5 Мятется мне тело
в гное и червях, таю груди земли от гноя соскобленного. 6 Жи-
тие моё, — ложные беседы, погибла напрасно надежда. 7 По-
мяни, как Дух мой жизнь, и потому не возвратится око моё ви-
деть благо, не увидит око видящего меня. 8 Очи твои на мне,
и потому нет. 9 Как облак очищен с небес, или человек сойдёт
в Ад, потому не выйдет, 10 ни возвратится потому в свой дом,
и ни сможет его познать, потому место его. 11 И я не пощажу,
устами моими проговорю в беседе будучи, раскрою горесть ду-
ши одержимую. 12 Какое теперь, — море ли сам, или змий?
Как учинил ты на меня хранение, 13 сказал, — утешит меня
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одр мой, и вознесу к себе один слово на ложе моём. 14 Устра-
шаешь меня сновидениями и видением сна ужасаешь меня.
15 Изменишь от Духа душу мою, от смерти кости мои.
16 Не поживу вовеки, да долго терплю, отступи от меня, тщет-
но житие мое. 17 Что человек, как возвеличил ты его, или, как
внимаешь умом к нему, 18 или посещение творишь ему
до утра, и на покое его судишь, 19 доколе не оставишь меня,
ни предаёшь меня, до тех пор, пока пожертвую слюни мои
в болезни. 20 Или я согрешил, что тебе могу сделать? Сведу-
щий умом человек, — почему меня ты положил против тебя?
21 Сам на тебя бремя, и почему не так сотворил, — беззакония
моего забыть, и очищение греха моего. Ныне в землю отойду,
утром нет уже.

Глава 8
Велдад говорит Иову о грехе и чистоте пред Богом и о мо-
литве Богу, обещая ему воздаяние от Бога.

Отвечал Велдад Савхетский, говоря, — 2 до каких пор гово-
ришь это, дух многословный в устах твоих. 3 Когда Господь
обидит, судя, или сотворивший всё, возьмёт правду. 4 Или сы-
новья твои согрешили пред ним, пустил в руки их беззакония
их? 5 Ты завтра к Господу молись. 6 Если чист ты истинно, мо-
литву твою услышит, устроит тебе житие правды, 7 будут
прежние твои малы, последние твои без числа. 8 Спроси преж-
ний их род, и следуй по роду отцов. 9 Вчерашние сами,
и не знаем, сень по земле наше житие, 10 не это ли научит те-
бя? И возвестят тебе от сердца, и вынесут слова. 11 Или никнет
рогоз без воды, или растёт вино без полива? 12 Ещё находяще-
еся в корне, не жнётся, прежние полива всё быльё не высох-
нет ли? 13 Так будет последнее всех, забывающих Господа.
14 Надежда нечестивого погибнет, не населён будет дом его,
паутина сбудется храм его. 15 Или подопрёт стену дома свою,
не станет, может ему не стерпеть. 16 Мокр солнцем, и от гноя
его поросль выйдет. 17 На соборе каменном спит, посреди
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дробного камня поживёт. 18 Или и пожертвует место, солжёт
его, не знаете ли такого? 19 Как развращение нечестивого та-
ково, от земли иного прорастёт. 20 Господь не отринет незло-
бивого, всего дара нечестивого не примет. 21 Истина уста на-
полнит смеха, уста их исповедания. 22 Враги их облекутся
в стыд, житие нечестивого не будет.

Глава 9
Иов отвечает Велдаду, рассуждая о величии и непознавае-
мости Бога и о способах искупления греха.

Отвечал Иов и сказал, — 2 воистину знаю, как так есть,
как человек праведен у Господа. 3 Или хочет препираться
с ним, не послушает его, да не проговорит, к одному слову
его изустному. 4 Премудр мыслью, крепок и велик. Кто же-
сток быв, прямо ему стерпел. 5 Обещающие горы, не знают
превращающего их гневом. 6 Трясущий поднебесную от ос-
нования, столпы движет. 7 Говорящий солнцу, и не всходит,
и звёзды называет. 8 Распростёрший один небо, и ходя
по морю, как по земле. 9 Творящий кометы и созвездия, Рай
южный на ложа. 10 Творящий великое и неисследованное,
славное и изрядное, им нет числа. 11 Или придёт ко мне,
не смогу видеть, и, или мимо идёт меня, и никак не разумею.
12 Или изменит, кто возвратит, или кто скажет ему, — что со-
творил ты? 13 Ты отврати гнев, гнушаются им киты подне-
бесные. 14 Или меня услышит, или рассудит слова мои.
15 Или праведен этот, не услышит меня. Суду его помолюсь,
16 или воззову, и не услышит, и не имею веры, как услышит
слова мои. 17 Да не мглою меня истребит, многое мне стира-
ние сотворил напрасно. 18 Нельзя мне отдохнуть, исполнил
меня горести, 19 как крепостью держит, — кто суду его про-
тивится? 20 Или буду праведник, уста мои нечестие творят.
Или буду непорочен, лукав буду. 21 Или бесчестье сотворит,
не знаю душою моею, разве, как отнята мне жизнь. 22 Тем
сказав, великого и сильного губит гнев, 23 как лукавый
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в смертной власти. Но праведные насмехаются, 24 преданы
в руки нечестивых, лица судей его покрывает, или не сам, кто
тогда? 25 Житие мое ложь, текущего избегала и не видела.
26 Или есть кораблям след пути, или орла летящего, ищущего
еды? 27 Или сказал, — забуду, говоря, — вникнув лицом,
вздохну, и движась в сени с членами. 28 Знаю, как неповинна
меня оставишь, 29 нечестив сам, почему не умер? 30 Или вы-
моюсь снегом, и очищусь руками чистыми. 31 После
не в скверне омочи меня, омерзела мне одежда. 32 Или чело-
век ты против меня, ему отсужусь, да придём вместе на суд.
33 А судья бы ходатай нам был, обличая, и свидетельствуя
между обоими. 34 Да отнимет от меня жезл, боязнь его да
не смущает меня, 35 и не убоюсь, но проговорю.

Глава 10
Ответ Иова переходит в покаянную молитву Богу.

Не узнал так, тружусь душою моею, стеня, испущу на них
слова мои. Прокричу их, горестью души моей одержим,
2 и скажу ко Господу, — не учи меня бесчествовать, и почему
меня так судил ты? 3 Или добротой, или неправдою, как от-
рёкся ты дела рук твоих, совет нечестивых внял ты? 4 Или, как
видевший, видишь, или, как видит человек, увидишь? 5 Или
житие твое человеческое, или лета твои мужественны? 6 Как
взыскал ты беззакония моего, и грехи мои исследил ты, 7 зная,
как нечествовал, но кто, изымая из руки твоей. 8 Руки твои со-
творили меня и создали меня. Потом переложил меня, пора-
зил. 9 Помяни, — глиной меня создал, в землю снова возвра-
щаешь меня. 10 Или не как молоко выдоил, насырил меня ты
равно сыру, 11 кожею и плотью меня облек, костями и жилами
сшил меня ты. 12 Жизнь и милость положил у меня, посеще-
ние твоё сохранит мой дух. 13 Это имея в тебе, зная, как всё
можешь, не отталкивается от тебя ничто. 14 Или согрешу, со-
хранишь меня, от беззакония не безвинным меня сотворишь.
15 Или нечестив буду, люто мне, или буду праведник, не могу
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возникнуть, исполненный сам нечестия. 16 Ловим сам, как лев
на убиение, более переложи меня, люто убиваешь. 17 Обнов-
ляя на меня испытание моё, гнев великий возложил на меня,
навёл на меня искушение. 18 Почему меня из чрева вынес,
и не умер, око меня не знало. 19 Как и был, как не был, и зачем
меня из чрева во гроб не сошёл, 20 или немалое время жизни
моей оставил меня почить, 21 немного даже не иду, отнюдь
не возвращусь 22 в землю тёмную и мрачную, в землю тьмы
вечной, где нет света, ни видеть жизни человеческой.

Глава 11
Софарь говорит с Иовом о премудрости Бога, законе
и беззаконии, призывая Иова к молитве Богу.

Отвечал Софарь Минейский, и сказал, — 2 говорящий
много и услышит, или на уме имея, мнится быть праведен,
благословен, рождённый от жены, и малолетен. 3 Немного-
словен будь, нет, который отвечает тебе, 4 не говори, как
чист сам делами, и беспорочен пред ним. 5 Но как Господь
обратится к тебе, и откроет уста твои с тобою, 6 потом возве-
стит силу премудрости, как сугубо будет против тебя. 7 И то-
гда разумеешь, как достойно тебе сбудется от Господа, каких
согрешил ты. Или след Господень найдёшь, или в последнее
оставишь, как сотворил Вседержитель. 8 Высоко небо, и что
сотворишь, глубже Ада, что знаешь, 9 или далее меры зем-
ной, или ширины морской? 10 Или развратит всё, кто скажет
ему, — что сотворил ты? 11 Тот знает дела беззаконников,
увидев нелепое, не посмотрит. 12 Человек иначе плавает сло-
вами, земной рождён от жены, равен ослу пустынному.
13 Или ты чисто положил сердце своё, поднимешь руки свои
к нему, 14 Или что беззаконие в руке твоей, далеко сотвори
от себя, неправда в жизни твоей да не вселится. 15 Так тебе
воссияет лицо, как вода чистая, совлечёшь эту скверну,
и не убоишься. 16 И труд забудешь, как волну мимошедшую,
и не устрашишься. 17 Молитва, как заря, от полдня взойдёт
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тебе жизнь. 18 Уповая будешь, как будет тебе надежда, от ту-
ги и от помышления явится тебе мир. 19 Умолкнешь, и не бу-
дет борящийся тебе, преданные тебе, много тебе молятся.
Спасение их оставит, надежда их погибнет, 20 очи нечести-
вых истают.

Глава 12
Иов отвечает Софарю, рассуждая о праведности и воле,
и где её искать в природе. Уповать можно только на волю
Божью.

Отвечал Иов, и сказал, — 2 тем и мы люди, или с вами
скончается премудрость. 3 И у меня сердце, как и у вас.
4 Праведен муж и непорочен, был на поругание. 5 В нарочи-
тое время были напасти мне иными, домом его, пленённом,
быть беззаконными. 6 Никак никто да уповают, лукав этого
неповинен быть, сколькие прогневающие Господа, — как
не будет ли пыток их? 7 Но спроси четвероногих, или тебе
скажут, или птиц небесных, или тебе возвестят, 8 поведай
земле, или тебе скажут и исповедают тебе рыбы морские.
9 Кто неразумен во всём этом, как рука Господня сотворила
это всё, 10 не в руке ли его душа всех живых, и дух всякого
человека. 11 Ухо слова рассуждает, гортань пищи вкушение.
12 Во многое время премудрость, во многом житии сведение.
13 У него премудрость и сила, у того совесть и разум. 14 Или
затворит на человеке, кто откроет? 15 Или возбранит воде,
иссушит землю, или ослабит, погубит её, развращая.
16 У него держава и крепость, того знание, и разум. 17 Про-
водящий советников пленённых, судия земли удивит. 18 Са-
жающий царя на престоле, обвязывающий поясом чресла их.
19 Отпускающий жрецов пленников, сильных земли развра-
тит. 20 Изменяющий уста верных, разум старцев разумеет.
21 Изливающий бесчестие на князя, смиренных исцелит.
22 Открывающий глубокое от тьмы, вынес на свет сень
смертную. 23 Прельщая языки и погубляя их, низлагая стра-
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ны и наставляя их. 24 Изменял сердца князей земных и пре-
льстил их путём, каким не ведали. 25 Да осязают тьму,
а не свет, заблудятся, как пьяные.

Глава 13
Иов рассуждает о своём опыте жизненного пути и обли-
чает собеседников.

Всё это видело око моё, и слышало ухо моё, и знало,
2 сколько и вы знаете. И не неразумел сам в вас никак никогда.
3 Но я к Господу моему проговорю, обличу пред ним, если хо-
чет. 4 Вы, — врачеватели неправдивых, и целители злых, 5 бу-
дет вам в премудрость. 6 Слышите обличение уст моих, суду
устному моему внимайте. 7 Какое пред Богом ли говорите,
и пред ним вещаете лукаво. 8 Или сомневаетесь, вы сами
судьи будете, 9 добро или исследует вас. Или все творящие пе-
реложитесь ему, 10 ничего менее не обличите вы, или и тайно
лицом удивитесь, 11 какое теперь, не движение ли его устра-
шит вас самих? 12 Боязнь от него нападёт на вас, отойдёт ве-
личание ваше, равно пеплу, тело глиняное. 13 Умолчите, да ис-
полнюсь и почию от гнева, 14 приняв плоти свои зубы, и душу
мою положу в руке. 15 Или меня возьмёт сильный, поскольку
и начал, или говорю, и обличу пред ним, 16 и вот мне соблю-
дётся во спасение, но войдёт пред ним лесть. 17 Послушайте
слов моих, возвещу вам, слышащим. 18 Вот я близ сам, суда
моего, знаю я, как праведен явлюсь. 19 Кто обижен мною, как
ныне умолчу и исчезну? 20 Двое мне не сотвори, тогда от лица
твоего не скроюсь. 21 И руку от меня удали, страх твой да
не ужасает меня. 22 После этого воззовёшь, я тебе дам ответ.
23 Сколькие грехи мои и беззакония мои, научи меня, какой
есть? 24 Зачем таишь от меня, мнишь меня противным быть
тебе? 25 Или, как лист, движимый ветром, боишься, или, как
ветвью, носимою ветром, сопротивляешься мне. 26 Как писал
ты на меня зло, обложил меня ты юношескими грехами, 27 по-
ложил мне ты ногу в колоды, сохранил мне ты дела все, в коре-
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нья ногу моею приведёшь. 28 Который обветшает равно меху,
или как риза, молью изъеденная.

Глава 14
Иов рассуждает о судьбе человека от рождения до кончи-
ны.

Человек рождён от жены малолетним, исполнен гнева.
2 Или, как цвет, процветший отпал, отбежал, как тень,
и не постоит. 3 Вот и об этом слове сотворил ты, войти пред
тебя судом, 4 кто чист будет от скверны, и никто, или и один
день житие его на земле. 5 Ищете ни месяцы его от него,
в лете положил ты, и не преступит. 6 Отступи от него, да
умолкнет, и изволит житие, как наемник. 7 Дереву надежда,
или посечено будет, снова процветёт, и поросль его не оску-
деет. 8 Или состарится в земле корень его, или на камне
скончается стебель его, 9 от запаха воды процветёт. Сотворит
жатву, как молодо насаждено. 10 Муж умер, отойдя, плод че-
ловек потом не будет. 11 Летами оскудеет море, река, опу-
стевшая, иссохнет, 12 и человек спавший не встанет. До тех
пор, пока будет небо сшито, и не воспрянут от сна их. 13 Или
в Аде бы меня схоронил, скрыл меня бы, до тех пор, пока пе-
рестанет гнев твой. И учинишь время, в какое память сотво-
ришь мне. 14 Или умрёт человек жив будет, окончив дни лет
своих. терплю до тех пор, пока снова буду. 15 После этого по-
зовёшь, я услышу тебя, дела рук твоих не отвращайся.
16 Счёл ты хитрости мои и ничего тебя не перейдёт грехов
моих. 17 запечатлел мне ты беззакония в мешке, ознамено-
вал ты, или что без воли преступил. 18 И разве гора, падаю-
щая, распадётся, и камень обветшает от места своего. 19 Ка-
мень, который огладили воды, и потопили воды в знаки пыли
земли, 20 взглянул ты, до конца отошёл. Приставил ты лицо,
и отпустил, 21 многом бывшем, сынам его не знать. Или
и мало их будет, не сознается, 22 но плоти его больше, душа
его сетовала.
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Глава 15
Елифас полемизирует с Иовом, считая его, неверно ис-
толковывающего провидение Божье.

Отвечал Елифас Феманитянин, говоря, — 2 или премудрый
ответ даст разума дух, и наполнит болезнь чрева? 3 Соблюдая
слова, какими не подобает, и слова, каким никакая потреб-
ность, 4 её и ты отверг страх, окончил ты слова так пред Госпо-
дом. 5 Повинен ты слов уст твоих, не рассудил ты слов силь-
ных. 6 Обличают тебя, и сотворил. Уста твои, а не я, и уста твои
на тебя свидетельствуют. 7 Что, или раньше человека рождён
ты, или раньше холма сгустился ты, 8 и сотворения Господня
слышал ты, и советником ли тебя поставил Бог? Пришла ли
на тебя премудрость? 9 Что знаешь, чего не знаем, или что ра-
зумеешь ты, чего не разумеем? 10 Или стар и ветх ты в нас,
старей отца твоего днями? 11 Мало каких согрешил, изранен
ты, великое преувеличенно сказал. 12 Что смело сердце твоё,
или что переняли очи твои, 13 как ярость разодрал пред Гос-
подом, вынес из уст такие слова? 14 Кто бы это человек, как
будет непорочен, или, как будущий праведник рождён от же-
ны. 15 Или до святых не верует, небо нечисто пред ним. 16 От-
стань мерзкий, нечистый муж, пия неправды, равны поению.
17 Возвещу тебе, послушай меня, 18 какое премудрые говорят
и не утаили отцы их. 19 Тем самым дана была земля, и не на-
шли иноплеменников на ней. 20 Всё житие нечестивого в пе-
чали, лета считаные даны сильному, 21 страх его в уши ему,
когда мнит уже в мире быть, придёт день развращения его.
22 Да не верует отвратиться от тьмы, заповедан в какую в руке
железа. 23 Учинён в пище ненасытной, знает в себе, как ждёт
падаль. День темен 24 устрашит его, беда и скорбь примет его.
Как воин предстоящий, и падает, 25 как поднял руки пред Гос-
подом. Пред Господом Вседержителем ожесточится. 26 Течёт
пред ним укоризною, велик на плече щит его, 27 как покрыл
лицо своё жиром его. И сотворил обшивку стёганую, хвала его
укоризна. 28 Да вселится в городах пустых, войдёт в домы
не заселённые. А что они уготовали, иные отнесут. 29 Ни обо-
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гатится, ни оставит имение его. Не сможет положить на землю
тени, 30 ни избежит тьмы. Прорастание его да усушит ветер,
да отпадёт цвет его, 31 да не верит, как стерпит, напрасно сбу-
дется ему. 32 Сечение его, прежде пусть истлеет, и поросль его
не даст листа. 33 Да объят будет, как выродок, прежде ягоды,
да отпадёт, как цвет маслины. 34 Послушна нечестивого
смерть, и огонь да пожжёт домы мздоимцев. 35 Во чреве при-
мет болезнь, сбудется ему тщета, чрево его да поднимет лесть.

Глава 16
Иов отвечает Елифасу, восхваляя Бога.

Отвечал Иов, и сказал, — 2 слышал так, — мног утешитель,
зол всем. 3 Что или чин слов Духа, или какую тебе пакость со-
творит. 4 Как отвечающие, и я, как вы, проговорю. Или бы ле-
жала душа ваша за мою, или наскакал на вас словами, покивая
головою на вас? 5 Будь крепость в устах моих, движения уст
моих не пощажу, 6 или проговорю, — не разболелись ли раны,
но сотворю этот труд. Или умолчу, что меньшими уязвлен бу-
ду. 7 Ныне пристыжена меня сотворил, буйно сгнившего.
8 И взял меня, и в послушании был, и встала мне ложь моя.
Против лица моего отвечала, 9 гневен был, низложил меня.
Заскрежещете зубами на меня, стрелы искусных его нападали
на меня. Стрелами очей наскакал, 10 и острием поразил меня
в колене, вместе набежали на меня. 11 Предал меня Господь
в руки неправедных, на нечестивых бросил меня, 12 умираю-
щего рассыпал меня. Взял меня за волосы и оборвал. Поставил
меня, как стража, 13 обошли меня оружии, колющие меня
в телеса мои. Не щадящие, изливали на землю желчь мою,
14 низложили меня струп на струп, бежали ко мне, могущие.
15 Вретище сшили на кожу мою и мощь моя угасла, 16 и чрево
моё сгорело от плача, на веках моих тень, 17 неправедно ни
одно в руке моей. Молитва моя чиста, 18 земля да не покроет
крови плоти моей, ни будет место вопля моего. 19 И ныне вот,
на небесах свидетель мой, свидетель мне на Вышних. 20 Да
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придёт мне мольба ко Господу, пред ним да каплет мне око.
21 Будь обличение мужу пред Господом, и Сыну человеческо-
му, ближнему его. 22 Лета сочтённые пришли, путём, каким
не возвращусь, пойду.

Глава 17
Иов говорит об исходе своей жизни, с которой расстаёт-
ся.

Тлею, духом носим, прошу гроба, и не улучаю, 2 молю, тво-
рящий, и что сотворю? 3 Украли мне имение чужое, кто вот
в руку мою связан будет? 4 Как сердца их скрыл ты от мудро-
сти, ради этого не вознесёшь их, в части возвестит злобы.
5 Очи на снах истаяли, 6 положил меня притчею в странах,
смеху был им. 7 Ослепли очи мои от гнева, побит был воинами
своими. 8 Чудо было истинным об этих, праведник на безза-
конника встаёт. 9 Да укрепится верный на своём пути, чистый
руками да примет дерзость. 10 Ни иначе, но все утверждайтесь
и приходите, не нахожу в вас истины. 11 Дни мои перешли
в беге, проторговался членами сердца моего. 12 Ночь вместо
дня положил, и свет близ от лица тьмы, 13 или стерплю, Ад
мне дом. И в сумраке лежания мне, и постели. 14 Смерть про-
звала себя отцом быть, матерью и сестрой мне гной. 15 Где
ещё мне надежда, или благо своих увижу, 16 или со мною в Ад
сойдут, или вместе на пыль сойдём?

Глава 18
Валдад пытается утешить Иова, говоря о бренности
земной жизни, не знающих Бога.

Отвечал Валдад Савхетянин, говоря, — 2 до каких пор
не перестанешь, подожди, да и мы поговорим. 3 И зачем, как
четвероногие умолчали пред тобою, 4 прибывает тебе гнев.
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Что, или ты умрёшь, не населенная ли будет поднебесная, или
развратятся горы от основания, 5 и свет нечестивого угаснет,
и не сбудется им пламя, 6 свет его тьма в житии, светильник
в нём угаснет, 7 да уловят худородные имения его, погрешит
его совет, 8 и да попадёт нога его в петлю, сетью повитой, 9 да
придут на него петли, да укрепит на него жаждущих? 10 Скро-
ется в земле силок его, и принятие его на тропе? 11 Вокруг да
погубят его болезни, многие, обнося его, 12 да придут голодом
тесным, падение его приготовилось ему изрядно, 13 съедено
будет всё падение с ног его? Да возьмёт красоту его смерть,
14 отрезано будет от жития его исцеление, да возьмёт его бе-
да, вина царская? 15 Да вселится в храме своём в ночи своей,
рассеяна будь красота его серным огнём под ним. 16 Коренья
его пусть иссохнут с верха, да нападёт сожжение огня. 17 Па-
мять его погибнет с земли, и будет имя его на лице внешнее.
18 Да отринет его из света во тьму, и не будет знаем в людях
его. 19 Ни спасётся в поднебесной дом его, но в своих ему да
поживут иные. 20 На него вздохнули последние, первых взяло
чудо. 21 Эти дома неправедника, вот место не знающих Бога.

Глава 19
Иов укоряет своих друзей в безбожии, призывает их убо-
яться Бога.

Отвечал Иов, и сказал, — 2 до каких пор утруждённой со-
творите душу мою, и низлагаете меня словами? 3 Разумейте
только, как Бог сотворил меня такого, давите меня, не стыдя-
щиеся, налегаете мне. 4 И воистину я прельстился, у меня
не водворяется льстец, говорить слово моё, что не подобает.
Слова мои соблазняются, и не вовремя. 5 Отстаньте, как на ме-
ня величаетесь, наскакиваете мне словами поносными. 6 Разу-
мейте, как Господь мой, укрепление своё на меня вознёс. 7 Вот
смех поношения не проговорю, и возопию, и нигде суд. 8 Во-
круг ограждён сам, и не имею минуты. Пред лицом моим тьму
положи, 9 славу от меня совлеки, отнят венец от головы моей.
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10 Растерзал меня вокруг и отошёл, посёк, как дерево, надежду
мою. 11 Лютым гневом сотвори мне, возьми меня, как врага.
12 Вместе пришли искушения его на меня, на путях моих обо-
шли меня, прежде сидящие. 13 И братья мои отступили от ме-
ня, познали чужого, нежели меня. 14 И друзья мои немилости-
вы были, не приняли меня ближние мои, и, знающие имя моё,
забыли меня. 15 Соседи дому и рабыни мои, как иноплемен-
ник был пред ними. 16 Раба своего позвал, и не послушал, уста
мои молились 17 и служили жене моей. Призывал, лаская, сы-
нов наложниц моих, 18 они меня вовек отринули. Когда вста-
ну, на меня говорят, — 19 мерзок был ведущий меня, каких
любил, встали на меня. 20 В коже моей сгнили плоти мои, ко-
сти мои в зубах содержат. 21 Помилуйте меня, помилуйте ме-
ня, о, друзья, рука Господня коснулась меня. 22 Зачем меня го-
ните, как и Господь. От плоти моей не насыщайтесь. 23 Кто
даст, — да были написаны слова мои, и положите их в книгах
вовек, 24 в писании, железом оковав, или в камне изваяв.
25 Видел, как постоянен, который может разорить по земле,
поднять кожу мою поднимающуюся, 26 от Господа это было
мне. 27 И что я в себе узнал, какое око моё видит, а не иное,
и все мне скончаться в лоне. 28 Или и скажет, что скажем пред
ним, и корень словам найдём на нём? 29 Убоитесь и вы от по-
крова, ярость на беззаконных найдёт, и тогда узнают, где их
вещь.

Глава 20
Софар говорит Иову о наказании посрамлением человека
нечестивого.

Отвечал Софар Минетянин, и сказал, — 2 не так мнил вот
тебе говорить против, и не разумеете ли больше, нежели я?
3 Наказание посрамления моего услышу, и дух от разума отве-
чает мне. 4 Когда вот разумеют лета, от него положен человек
быть на земле. 5 Веселье нечестивых падение силу имеет, ра-
дость беззаконников пагубна. 6 Или взойдут на небо дары его,
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жертва его облаков коснётся? 7 Когда мнится уже отвержен,
тогда погибнет до конца. Видевшие его, скажут, — где? 8 Как
сон от тела вне найдётся, отлетел, как мечтание ночное. 9 Как
увидел и не приложит, и потому не приблизит его место его.
10 Сыны их, да погубят недостойных, и руки его пожгут бо-
лезнь. 11 И кости его исполнятся юности его, и с ним на пыли
уснёт. 12 Или усладится в устах его злоба, скроет её под язы-
ком своим. 13 Не постыдится и не оставит её, и соберёт её по-
среди гортани своей. 14 Не сможет помочь себе, яд аспида
в чреве его. 15 Богатство без правды собираемое изблюёт, и их
хлевины его да извлечёт Ангел. 16 Ярость змии пусть высосет,
да убьёт его язык змии. 17 Пусть не увидит от доения прибыт-
ку, ни прибытку мёда и масла, 18 тщетно и напрасно трудится,
богатство от него не вкусит. Как клочки не срастающиеся
и не пожертвованные, 19 в погибель немощных домы сокру-
шил. 20 Житие разграбил и не поставил, нет спасения имению
его. 21 Вожделение его не спасёт его, нет остатка пищи его. Ра-
ди этого не процветёт ему благое, 22 и, когда мнит уже пол-
ным быть, оскорбляется. Всякая беда на него придёт, 23 Или
как наполнит чрево его, напустит на него гнев и не уцелеет,
и ярость гнева пробудет им на болезнь. 24 От руки железной
да устрашит его лук медный, 25 и да пройдёт сквозь тело его
стрела. Но ни звёзды в житии его, да походят на него страхи.
26 И всякая тьма на нём пребудет, и да поест его огонь разо-
жжённый. Да озлобит дом его приходящий, 27 и да откроет
небо беззакония его. И земля да встанет на него, 28 да извле-
чёт дом его пагуба до конца. День гнева да придёт на него,
29 эта часть человека нечестивого от Господа, и стяжание на-
ходящегося ему от страха.
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Глава 21
Иов просит друзей не утешать его напрасно от неизбеж-
ного провидения Божьего.

Отвечал Иов, и сказал, — 2 послушайте, послушайте слова
мои, да будет мне от вас утешение это. 3 Клянёте меня, я про-
говорю, так не посмеётесь мне. 4 Что, когда человеческое мне
обличение, или зачем не ярюсь? 5 Взглянувшие на меня, диви-
тесь, руку положившие на щёку. 6 Или вспомяну, стараясь, об-
ложили плоть мою болезни. 7 Зачем нечестивые живут, обита-
ют в богатстве, семя их по душе, 8 чада их пред очами, 9 дома
их полны, страха нигде, раны от Господа нет на них, 10 или
скот их не оскудеет? Спасены были их имущие в чреве и не со-
блазнятся, 11 пребывают, как овцы вечные. Дети их сначала
взыграют, 12 и взявши песницу, и гусли, веселятся гласом пес-
ни. 13 Скончается в благих житие их, и в покое Ада усопли.
14 И говорят, — Господи, отступи от нас, путей твоих видеть
не хотим. 15 Что получим, как поработаем ему, и какая польза,
как поищем его? 16 В руку их было благое, и дел нечестивых
не видит 17 никто, но и нечестивых светильники угаснут, най-
дёт им развращение, болезнь их примет от гнева. 18 Будут, как
полова пред ветром, или как прах, его возьмёт вихрь, 19 да
оскудеют сынам имение его, да воздаст против их и разумеют,
20 да увидят очи его своё убиение, от Господа да не спасётся.
21 Как воля его с ним в дому его, и число месяцев его раздели-
лось. 22 Или не Господь ли, научающий разуму и хитрости, то-
же мудрых рассуждает, 23 тоже да умрёт одержимый безумием
своим? Всяк, добро приемлющий и богатый, 24 утроба его на-
полнена жира, мозг разливается. 25 Он умрёт горестью души,
не едящий ничего благого. 26 Вместе на земле спят, гной их
покрыл. 27 Тем знаю вас, как дерзостью навалились мне.
28 Как скажете, — где дом княжий, и где покров сени нечести-
вых? 29 Спросите мимо ходящих путём, и знамения их,
не трудясь, сотворите. 30 Как в день погибели облегчится
нечестивый, и в дни гнева его отведен будет. 31 И кто возве-
стит пред лицом его путь его, и сам сотворит, кто воздаст ему.
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32 И тот в гроб отнесётся, и на гробах побудет. 33 Усладись ему
дробные каменья потока. И вслед его всяк человек отойдёт,
и пред ним, бесчисленным. 34 Как меня утешаете напрасно,
а что мне перестать от вас, ничего.

Глава 22
Елифас возражает Иову, говоря о пренебрежении Бога
к его заслугам пред ним.

Отвечал Елифас, Феманитянин, и сказал. 2 Не Господь ли,
научающий разуму и хитрости. 3 Чем бережёт Господь, или ты
делами непорочен, или походил, как прост путь твой, 4 или
слово тебе творя, обличит тебя, и войдёт ли с тобою на суд.
5 Какое теперь, не злоба ли твоя многая, бесчисленные тебе
грехи. 6 Взаймы даёшь братии своей тщетно, одежду нагих от-
нял ты, 7 и воды жаждущих не напоил ты, и голодных лишил
ты хлеба. 8 Судил ты неких лицом, вселил ты убогих на земле.
9 Вдовиц отпустил ты тощими, сирот озлобил ты. 10 Тем опу-
тали тебя сети, и потащила тебя рать изрядная. 11 Свет тебе
тьма была, усопшего, вода тебя покрыла. 12 Не Живой ли
на высотах призирает, возносимые укоризною смерили.
13 И сказал ты, — что разумел Крепкий, или на облаке судит?
14 Облак и откровение его невидимо будет, и круг небес обой-
дёт. 15 Или тропу вечную сохранишь, какую топтали мужи
неправедные, 16 которые взяты были безвременно, и река, те-
кущая от основания их. 17 Говорящие, — Господь что сотворит
нам, или что нанесёт на нас Вседержитель? 18 Который напол-
нил дома их благом, совет нечестивых далеко от него. 19 Ви-
девшие, праведники рассмеялись, непорочные глумились.
20 Только погибло имение их, и останки их поест огонь.
21 Будь жесток, или стерпишь, потом плод твой будет в благе.
22 Прими из уст его обещание, и прими слова его в сердце сво-
ём. 23 Или обратишься и смиришь себя пред Господом, и дале-
ко сотворишь от жития твоего неправду. 24 Положи на пыли
в камне, как камень потока Офира. 25 Будет тебе Вседержи-
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тель помощник от врага, чистое воздаст тебе, как серебро очи-
щенное. 26 Потом возвеселишься пред Богом, и взглянув
на небо тихо. 27 Помолившемуся тебе к нему и услышит тебя,
даст тебе молитвы твои воздать. 28 Устроит тебе жилище
правды, на путях твоих будет свет. 29 Как смирил себя, и ска-
жешь, — возвеличился, и, смиренного очами, спасёт. 30 И из-
бавит неповинного, и спасёт чистыми руками этого.

Глава 23
Иов отвечает Елифасу, говоря о суде Божьем и праве Бога
на суд.

Отвечал Иов, и сказал, — 2 знаю, как из руки моей обличе-
ние моё, и рука его тяжка была на моём воздыхании. 3 Кто
знает, как найду его, и приду на кончину? 4 Скажу себе суд,
уста мои наполню обличения. 5 Разумею исцеления, какие мне
сказал, ощущу, что меня возвестит. 6 И, или многою крепо-
стью найдёт меня, после этого не попрекнёт меня. 7 Истина
и обличение от него, вынесет до конца суд мой. 8 На первое
пойду, и кто нет, а что напоследок, чем знаю? 9 Левую сотво-
рившему ему, и не разумел, обложит правую, и не увижу.
10 Знает уже путь мой, искусил меня, как золото. 11 Выйду
в заповедях его, пути его сохранил, и не уклонюсь 12 от запо-
веди его не преступлю, в недрах своих сохранил слова его.
13 Или и сам судил то, кто скажет против него, что сам захотел
и сотворил. 14 Ради этого на него потрудился, уничижим
об этом, попекусь о нём. 15 О стольком его постараюсь, смот-
рю и убоюсь от него. 16 Господь ослабил сердце моё, Вседер-
житель утрудил меня. 17 Не видал, как найдёт меня тьма, пред
лицом моим покрыл сумраком.
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Глава 24
Иов сетует о нечестиях человеческих, и воздаянии Бога
за них.

Зачем, Господа утаивая часы, нечестивые 2 пределы пере-
шёл? Стадо с пастырем разграбили, 3 подъяремников сирых от-
вели, и вол вдовице обручился. 4 Отклонились с немощными
от пути праведного, вместе скрылись кроткие земля. 5 Были,
как и ослы на сёла земли, более меня, вылезшие своего чина.
Возмог хлеб их в юношах, 6 ниву, прежде времени свою нахо-
дящуюся, пожали, немощные виноград нечестивых без мзды
и без пищи возделали. 7 Нагие многие уснули без риз, одежду
душных отняли. 8 Каплями горстками мочат, потому что
не имели покрова, в камень облекшись. 9 Похитили сироту
от сосца, упавшего смирили, 10 нагие уснули без правды, го-
лодных хлеб отняли. 11 В теснинах без правды просидели, путь
праведный не видели. 12 Которые из города, из домов своих
изгоняемы бывали, души младенцев воздыхали очень. Сам за-
чем этих посещения не сотворил? 13 На земле находящимся
им, и не разумели, пути праведного не знали, и по гостиницам
его не ходили. 14 Разумев их дела, предаст их во тьму, и в ночи
будет, как вор. 15 Око блудника сохранит тьму, говоря, —
не увидит меня око, и покров лица положил. 16 Прокопали
во тьме хлевины, в днях ознаменовали себе, и не познали све-
та. 17 Как вместе завтра им сень смерти, как познаёт меня вот
быть сень смерти, 18 легко над лицом воды. Проклята будь
часть их по земле, да явится сад их 19 на земле сухой части. Ко-
торые сирых разграбили, потом вспомянулся ему грех, как
мгла от росы исчезла. 20 Воздано будет ему, что содеял. Сокру-
шён будь всяк неправеден, как дерево не исцелённое, не пло-
довитое, 21 недобро сотворил, и жены не помиловал. 22 Яро-
стью развратил немощных, ради этого не имеет веры взять
на своё житие. 23 Болев, да не удаётся исцелить, но впадёт
в недуг. 24 Многих озлобила высота его, увяли, как трава в теп-
лоте, или, как колос от стебля сам отпал.
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Глава 25
Валдад отвечает Иову, говоря об оправдании человека
пред Богом.

25 Или некто сказавший, лгущий меня, и положит ни во что
слова мои? 1 Отвечал Валдад Савхетянин, и говорил, — 2 что
первое слово или страх от него, творящий всяческое на Выш-
них, 3 да не мнит никто, как привлечение искусником, на кого
какое не найдёт, прежде сидения его. 4 Как будет оправдан че-
ловек пред Богом, или кто очистит себя, рождённый от жены.
5 Или луне повелевает, и не сияет, звёзды не чисты пред ним.
6 Сколько более человек гной, и Сын человеческий червь.

Глава 26
Иов отвечает другу, задавая вопросы о различных вещах
Божьих, недоступных простому смертному.

Отвечал Иов и сказал. 2 Кого любишь, или кому хочешь по-
могать? Тем не ему ли многая крепость, не ему ли мышца
крепкая? 3 С кем совещаешься, — не ему ли многая премуд-
рость? Или кого вслед пойдёшь, не ему ли многая сила? 4 Кому
возвестил ты слова, дыхание чьё, выходящее из тебя? 5 Или
чудища кормятся под водою, соседи его? 6 Наг Ад пред ним,
и нет одежды погибели его. 7 Простирая севера ни на чём,
и повесив землю ни на ком. 8 Связывает воду на облаках сво-
их, и не перетрётся облак под ним. 9 Держит лицо престола
и простирает на нём облак свой. 10 Повеление окружил на ли-
це воды, до кончины света с тьмою. 11 Столпы небесные про-
тянулись и дивились от запрещения его. 12 Крепостью устроил
море, и хитростью постлал дно. 13 Вереи небесные убоялись
его, повелением уморил змия противника. 14 И вот эта часть
пути его. И о капле слов услышишь в нём, силу грома его кто
знает, и кто явно да сотворит?
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Глава 27
Иов утверждает о вечно живом Боге, который распоря-
жается в мире живом и неживом, и о неотвратимости
судьбы.

Ещё приложил Иов, и сказал первым словом, — 2 жив Гос-
подь, который мне так судит, и Вседержитель, который огор-
чил мне душу. 3 Ещё ли дыханию моему существующему,
и Дух Божий, находящийся в ноздрях моих. 4 Не выговорят
уста мои беззакония, ни душа моя не поучится неправде.
5 Не будет мне правдивыми назвать вас до тех пор, пока умру.
6 Не изменю незлобия моего, правде внимая, не предамся.
Не сознал себе зла сделав никакого. 7 Но, или бы были враги
мне, как развращение нечестивых. И встающие на меня, как
погибель беззаконных. 8 Такая надежда нечестивому, как пре-
бывает, надеясь к Господу, — спасётся ли? 9 Или мольбу его
услышит Бог, или нашедшей ему беде, или имеет какое дерз-
новение пред ним, или, как призвавшему ему, услышит его.
11 Но возвещу вам, что в руку Господню, что у Вседержителя
не солгу. 12 Вот все знаете, как тщетно тщимся достоинства.
13 Эта часть человека, нечестивого от Господа, стяжание силь-
но придёт от Вседержителя на нас. 14 Или многие будут сыно-
вья его, на заклании будут, или возмужают, приложатся.
15 Живые его смертью умрут, и вдовиц их никто не помилует.
16 Или соберёт, как землю, серебро, и равно глине уготовит зо-
лото. 17 Вот все правдивые содержат, имение его собственное
возьмут. 18 Создаётся дом его, как молью, и как паутина, ка-
кой снабдит. 19 Богатый уснёт, и не приложит, очи свои отвер-
нёт, и не встретили его. 20 Как вода болезни, ночью возьмёт её
сумрак. 21 Примет её жара, и отойдёт, и развеет его от места
его, 22 и повергнет её, и не пощадит её, из руки его бегом убе-
жим, 23 заплещет на него руками своими, и поволочёт их
от места его.
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Глава 28
Иов говорит об удивительном мире, созданном Богом, ко-
торый один распоряжается во всём.

Есть серебру место отнюдь не бывает, и место золоту, ко-
торое очищается. 2 Железо из земли рождается, медь равно
из камня сечётся. 3 Чин положит мне, и всякую кончину сам
испытует. 4 Камень тьмы и сень смерти, пресечение потока
от праха. Забывающий путь правый, изнемогал. 5 От людей
пахотная земля, из неё выйдет хлеб, под нею этот обратится,
как огонь. 6 Место сапфира, камни её, и пыль золото её.
7 Тропы не познала птица, и не прозрело её око неясыти.
8 И не прошли её сыны величавых, и не придёт за ней лев.
9 На несокрушимое простёр руку свою, разворотил из корня
горы. 10 Волны вод потряс, глубины рек открыл, отвратил рек
раскрытие. 11 Всякое честное видело меня, око показал, силу
свою на свет. 12 Премудрость откуда возьмётся, какое место
хитрости? 13 Не знает человек пути её, и ни найдётся в лю-
дях. 14 Бездна говорит не мне, и море говорит не со мною.
15 Не даст объять о ней, и не перестанет серебро, изменение
её. 16 Не спаяна будет с золотом Офира, ониксом честным
и сапфиром. 17 Не равно будет её золото и стекло, и измене-
ние её сосуды золотые превысокие, и делатели не помянутся.
18 И вовлеки премудрость более внутреннюю, 19 не равен её
будет топаз Ефиопии, с золотом честным не смесится.
20 Премудрость откуда найдётся, какое место смышления?
21 Утаился всего человека, и от птиц небесных скрылся.
22 Погибель и смерть сказали, услышав их славу, — 23 Бог
благо составил её путь, сам знает место её, 24 сам поднебес-
ную всю просматривает, знающий по земле всё, что сотво-
рил. 25 Ветру успокоение и воде меру 26 тогда сотворил так,
зная, и счёл путь в сотрясение гласа. 27 Тогда видел её, испо-
ведал её, уготовал и исследил, 28 и сказал человеку. И вот
благочестия премудрость, а что удалится от зла, хитрость.
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Глава 29
Иов продолжает, повествуя о своих добрых делах.

Ещё приложил Иов и сказал, — 2 первым словом кто меня,
Господи, положит на месяц, прежде дней каких меня, Господь,
хранящий. 3 Когда светился светильник его над головою моею,
когда светом его ходил во тьме. 4 Когда был тяжек на путях,
5 когда Господь посещение готовил дому моему. Когда был бо-
гат очень, вокруг меня рабы. 6 Когда обливались пути мои
маслом, горы мои обливались молоком. 7 Когда выходил с утра
в город, на площадях стоял мне престол. 8 Увидевшие юноши
скрылись, старцы встали. 9 Мужи переставали, говорящие,
персты возложивши на уста. 10 Которые слышали ближайшие
меня, и языки их прилипали к гортани их. 11 Как их ухо слыша
и ублажили меня, как, увидев меня, уклонялись. 12 Спасал
убогого от руки сильного, и сироте, какому не было помощни-
ка, помогал. 13 Благословение погибающего на меня придёт,
уста вдовиц благословили меня. 14 В правду облекался, оде-
вался в суд, как в ризу отдельную. 15 Око был слепым, ноги
хромым, 16 я был отец немощным, распрю, какую не знал, ис-
следовал. 17 Стирал челюсти неправедных, из среды зубов их
разграбления изъял. 18 Сказал, — или возраст мой состарится,
как стебель финиковый, многие лета поживу? 19 Корень рас-
кинется на воде, и роса да вселится на жатве моей. 20 Слава
моя тоща со мною, и лук мой в руке его пойдёт. 21 Меня слы-
шавшие, вняли, умолкали о моём совете. 22 И к моему слову
ухо приложили, обрадовались, когда к ним сказал. 23 Как зем-
ля жаждущая, чающая дождя, также и эти мои высказывания.
24 Или засмеюсь к ним, не имеют веры взять, свет лица моего
не отпадал. 25 Избрал путь их среди князей, и вселялся, как
царь в храбрых, как страстных умом утешал.
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Глава 30
Иов сетует о поругании его от ничтожных.

Ныне поругались мне ничтожные, ныне учат меня отчасти,
каких похулил отца, каких не сотворил достойными, приоб-
щиться моих черед. 2 Крепость рук их напрасна мне, на них
погибло окончание. 3 Скудостью и голодом водящийся, бегу-
щий, безводен сам вчера. Тугу и тщету обходящие, 4 и быльё
острое огладывающие, каким утробная пища быльё. 5 Нечест-
ные похуления, требующие вечно благого. 6 Которые коренья
и дерево жевали от голода великого. Встали на меня воры, ка-
ких дома были пещеры каменные, из среды доброгласных
возопиют, 7 которые под хворостом диким жили. 8 Безумных
сыновья и нечестное имя, и слава, погашенная от земли.
9 Ныне гусли сам я им, и меня в пение имеют. 10 Гнушаются
меня, отступившего далеко, от лица моего не пощадили оплё-
вывания. 11 Открыв тул свой, оскорбил меня, и узду лицу мое-
му выпустил. 12 На правого отраслью встали, ноги его протя-
нет. 13 И путь сотворила на меня тропа погибели их, стёрли
тропы мои. 14 Совлекли мне одежду, стрелами своими рас-
стреляли меня. Сотворили мне, как захотели. 15 В болезнях
смирился, обращаются мне печали. Отошла мне надежда, как
ветер, и как облак спасение моё. 16 Ныне на меня разольётся
душа моя, и одержат меня дни печали. 17 Ночью кости мои
разгорелись, жилы мои ослабели. 18 Многою крепостью взять-
ся мне за ризу, как ожерелье ризы моей объяло меня. 19 Имеет
меня равно глине в земле, и пеплу часть мою. 20 Возопил к те-
бе и не услышал меня, встали, смотрели на меня. 21 Нашёл
на меня без милости, рукою крепкою уязвил меня ты. 22 Вчи-
нил меня ты в печалях, и отверг меня от спасения. 23 Знаю,
как смерть меня сотрёт, дом всякому смертному земля.
24 Или бы хорошо было, сам бы себя убил, или молился бы
иному, дабы мне то сотворил. 25 Я о всяком немощном рас-
плакался, вздыхал, видя мужа в бедах, 26 я удержусь от соблаз-
на, и вот встретили меня снова дни злобные. 27 Сердце
в смраде, и не умолчит, варят меня дни нищеты. 28 Стеня, хо-
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дил без молчания, стоял в соборе, вопия. 29 Брат был Сирин,
друг птиц. 30 Кожа моя помрачилась сильно, кости мои сгоре-
ли от теплоты. 31 Сбылись мне на страсть гусли, песни мои
на плач мне.

Глава 31
Иов описывает заветы, которые он полагает сам себе,
и то как сам придерживается заветов Бога.

Завет положил очам моим, — не помыслю на девицу.
2 И ещё разделит Бог свыше, и причастие постигнет от Выш-
них. 3 Люта погибель неправдивому, и осуждения, творящим
беззакония. 4 Не сам ли увидит путь мой, и все следы мои со-
чтёт? 5 Или ходил с насмешками, или потрудилась нога моя
на лесть? 6 Стал на мериле праведном, видел Господь незло-
бие моё. 7 Или уклонится нога моя с пути, или вслед ока моего
идёт сердце моё? Или рука моя прикоснулась мзды, 8 да по-
сею, а иные поедят, без корня был на земле. 9 Или вслед жены
замужней идёт моё сердце, или, присев, был при дверях её?
10 Годна будет и жена моя иному мужу, младенцы мои сми-
ренны да будут. 11 Ярость гнева неудержимая, что осквернить
замужнюю, 12 огонь, горя со всей стороны, где найдёт, из кор-
ня погубит. 13 Или похулил спор раба моего и рабы, спорящих
предо мною. 14 Что сотворю, если испытание мне сотворит
Господь, если и посещение, какой ответ сотворю. 15 Тем
не как ли я был в чреве, и они были, будем в этом чреве, 16 ес-
ли что им было потребно, не погрешили, вдовьего ока не пре-
зрели. 17 Или и хлеб свой ел один, а сирому не подавал
от него? 18 Как с юности моей кормил как отец, и из чрева ма-
тери моей наставил. 19 Или усмотрел нагого погибающего,
и не облек, 20 немощные, если не благословили меня, постри-
гал ягнят моих, сгребая плечи их. 21 Или поднял на сироту ру-
ку, надеясь, как многая помощь обо мне есть? 22 Да отступит
плечо моё от шеи, мышца моя от локтя да сокрушится.
23 Страх Господень объял меня, и от мудрости его не стерплю.
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24 Или учинил золото в крепость себе, или на камни драгоцен-
ные надеялся. 25 Или и возвеселился, многому мне богатству
находящемуся, или и на бесчисленное положил руку мою.
26 Или не видим солнца воссиявшего и заходящего, луны ума-
ляющейся не на них, 27 или прельстится тайком сердце моё.
Или и руку мою положил на устах моих, и лобзал, 28 и это мне
беззаконие, да вменится, — солгал пред Богом вышним. 29 Об-
радовался о падении врагов моих, сказало сердце моё блажь.
30 Да услышит ухо моё клятву мою, шептанием теперь буду
от людей моих зазорен. 31 Или и много раз сказала рабыня
моя, — кто бы дал нам от плоти его насытиться, очень мне
благому будучи? 32 В неё не вселялся странник, дверь моя вся-
кому пришлецу открыта была. 33 Или и согрешая волею,
скрыл грех мой, 34 не посрамился моего народа множества,
не исповедаться пред ними? Или и оставил маломощных,
из лести от дверей моих тощих нутром, 35 или не усомнился,
кто даст слышащего на меня, рука моя, Господня? Или не бо-
ялся, писание ли имел на кого, 36 или возложил было венец
чет их? 37 И, или не разодрав его, и отдал, ничего не взял
от должника по суду. 38 Или на меня земля простонала, или
и борозды её расплакались вместе. 39 Или и силу её ел сам, без
цены, или и душу господина земли взял, и оскорбил? 40 Вме-
сто пшеницы взойдёт мне крапива, и вместо ячменя кусты.

Глава 32
Елиус, младший летами, гневается от слов Иова, сказав-
шего праведность свою пред Богом, и начинает длинную
речь к нему, философствуя по многим вопросам.

Умолчал Иов от слов, умолчали и три друга его. Ещё сказал
Иов, — был праведен пред ним. 2 Разгневался Елиус Варахи-
лев, Вузитянин, из родства Арамского, Авсидийской страны.
Разгневался на Иова очень, потому что изрёк себя праведным
пред Богом. 3 И на трёх друзей разгневался очень, как не смог-
ли отвечать против пред Иовом, но называли его нечестивым.
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4 Елиус претерпел дать ответ Иову, как старейшие его днями
друзья его. 5 И видел Елиус, как нет ответа в устах друзей его,
и разъярился гневом своим. 6 Отвечал Елиус Варахилев, Вузи-
тянин, и сказал, — юн сам летами, вы старшие, тем умолчал,
убоялся возвестить вам хитрость свою. 7 Сказал, — не лета го-
ворящие, во многих летах не знают премудрости. 8 Но дух
в людях, дыхание Вседержителя учащее. 9 Не многолетние
премудры, ни старцы знают суд. 10 Тем сказал, — послушайте
меня, и возвещу вам, что знаю, внушите эти слова мои.
11 Скажу вам, послушавшим, до тех пор, пока и не испытаете
слов, 12 и до вас разумею. И вот не было Иова, обличающего,
отвечающего слову его из вас. 13 Да не скажете, — нашли пре-
мудрость от Господа, приложившего человеку 14 повелеть го-
ворить таких слов. 15 Ужаснулся и не отвечал поэтому, обещал
из них слова. 16 Претерпел, не сказал, как стали и не отвечали,
17 как да отвечаю, и я часть. Отвечая, Елиус сказал, — снова
заговорю, 18 исполнен сам слов, убивает меня дух чрева.
19 Чрево моё, как мех винный завязано, или как мех кузнеч-
ный расширенный. 20 Проговорю, да почию, открою уста эти.
21 Но ни человека не срамлюсь, не изведав подивиться лицу.
22 Или и меня моль изъест, никак.

Глава 33
Елиус развивает свою мысль, украшая её разными сплете-
ниями слов.

Но послушай, Иов, слов моих, и беседу мою внуши эту.
2 Вот открыл уста мои, и заговорил язык мой. 3 Чисто сердце
моё словами, разум устами моими чисто разумеет. 4 Но Дух
Божий, сотворивший меня, дыхание Вседержителя, поучая ме-
ня. 5 Если можешь, дай мне ответ, поэтому потерпи и стань
против меня, 6 и я против тебя. Из глины сотворён ты, как и я
из того сотворения также, 7 не страх мой тебя смущает, ни ру-
ка моя тяжкая будет на тебя, 8 однако, сказал ты в уши мои,
и голос слов твоих услышал, потому что говоришь, — 9 чист
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сам я, не согрешая, непорочен был, и не без закона. 10 Зазор
на меня нашёл, и мнит меня, как противника себе. 11 Вложи
ногу мою в дереве и сохрани пути мои все. 12 Как говоришь, —
прав сам, и не послушал меня, вечен который над земными.
13 Говоришь, — чего ради правды моей не услышал слово?
14 Однажды заговорит Господь и вторично 15 во сне. Или в по-
учении ночном, или, когда нападает страх лютый на людей,
на дрёму на ложе, 16 тогда откроет ум человеческий, виденья-
ми страха тяжкими устрашив. 17 Возврати человека от неправ-
ды, тело его от нападения избавь. 18 Пощади душу его
от смерти, и не пасть ему на рати. 19 Снова обличие болезнью
обложил, и множество костей его ослабил, 20 всяко пищу
и пшеницу невозможно принять, а душа его еды хочет.
21 До тех пор, пока сгниёт плоть его, и покажет кости его, то-
щего, 22 приблизится на смерть душа его, и жизнь его в Ад.
23 Или будет тысяча Ангелов смертоносных, один из них
не убудет его, или разумеет сердцем обратиться к Богу, пове-
дает человеку свой зазор, беззакония его покажет. 24 И засту-
пит его, — не впасть ему в смерть; обновит тело его, как пома-
зание на стене. 25 Кости его наполнит мозга, умягчит его
плоть, как младенца, и устроит его, возмужавшего, в людях,
26 помолившегося ко Господу, и принят им будет. Войдёт ли-
цом чистым с обещанием. Воздаст людям правду, не сотворит
владыка ничего нелепого на меньших. Имея над всеми содер-
жание, не возмутит праведного. И всех Творец не преобидит
своего сотворения. 27 После этого тогда увидит человек, сам
себе говоря, какое окончил, и недостойно мучил меня, как со-
грешил. 28 Спас душу мою не войти в истление, и житие моё
свет увидит, 29 и вот всё творит Крепкий, пути три с мужем.
30 Но, избавь душу мою от смерти, да жизнь моя в свете хва-
лит его. 31 Внимай это, Иов, и послушай меня, и помолчи, и я
проговорю. 32 И, если слова эти, отвечай мне и говори, — хочу
оправдать тебя. 33 Или нет, но послушай меня и молчи, и на-
учу тебя премудрости.
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Глава 34
Елиус учит Иова премудрости.

Отвечал Елиус, и сказал. 2 Послушайте меня, премудрость
знающие, внушите это доброе. 3 Как ухо слова искушает,
и гортань вкушение пищи. 4 Спор сотворим себе, и разумеем
посреди себя лучшее. 5 Как сказал Иов, — праведен сам, Гос-
подь отнял мне суд, солгал суду моему, 6 нужна стрела моя без
неправды. 7 Кто муж, как Иов, выпивая подражание, как воду?
8 Не согрешая, ни отступая от чести отнюдь, примешался
к творящим беззакония, что ходить с нечестивыми? 9 Не ска-
жи, — нет посещения мужу от Господа. 10 Тем, разумевшие
сердцем, послушайте меня, — не будет мне пред Господом
быть без закона, и пред Вседержителем взяться правдою.
11 Но воздаёт человеку, как творит каждый из них, и на стезе
мужественной найдёт его. 12 Мнит Господа, — зло творит, ко-
торый сотворил землю. 13 Кто, творящий поднебесную, и на-
ходящееся всё? 14 Или хочет удержать, и Дух в себе удержит?
15 Умрёт всякая плоть вместе, всяк человек в землю пойдёт,
откуда создан был. 16 Если не учишься, послушай вот, внуши
этот глас слова. 17 Видишь ты творящего беззаконие и губяще-
го лукавого. 18 Находящегося вечного и праведного, нечестиво
говорящий царю, — закон преступаешь, 19 нечестив, который
князям, и который не постыдился лица честного, ни знает
честь возложить мужественным, и удивиться лицам их.
20 Тщета их сбудется, что возопить и потребовать мужа, пото-
му что был беззаконник, смиряя немощных. Хотящим без по-
тачки делать царю и князям, ради этого тщета им сбудется.
21 Как человек делами презрел правду, всевидящему Богу бы-
вающую. 22 И месту, не находящемуся на него, не призирает.
23 Призирающая Божия сила, как не на муже положит ещё.
24 Господь всех видит, постигающий не исследованное и слав-
ное, и изрядное, каким нет числа. 25 Знающий их дела, обра-
тит ночь и смирится, 26 угасит нечестивых. Видим пред ним,
27 как уклонились от закона Божия. Оправдание его не позна-
ло. 28 Нанести на него, кричащего, избавление убогих слышит.
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29 И скроет лицо, и кто увидит его? И на страну, и на человека
вместе, 30 царствуя людям от пререкания людского. 31 Как
Крепкому говорящий, — взял и не займу, без себя увижу, ты
покажешь мне. 32 Если правду сделал, не имею приложить.
33 Не от себя вытащи её, как отринешь, как ты изречёшь,
а не я. И что разумеешь, говори. 34 Тем смышлёные сердцем
скажут, — вот, муж премудрый услышал слово моё. 35 Иов
не разумом то сказал, слова его не хитростью 36 никакой,
ныне навыкший Иов, не даешь ещё ответа, как немудрые.
37 Да не приложит на грехи наши, беззаконие на нас вменит-
ся, много слов говорящим. И сказал пред Господом.

Глава 35
Елиус напоминает Иову о суде Божьем.

Отвечал ещё Елиус, — 2 что вот мнил ты на суде? 3 Ты кто,
как сказал, — прав сам пред Господом, и говоришь, что сотво-
рил грех. 4 Я тебе дам ответ, и трём другим. 5 Посмотри
на небо и увидишь, смотри облака, сколь высоки от тебя. 6 Ес-
ли согрешил ты, что сотворишь, или и много без закона был
ты, что можешь сотворить? 7 Поскольку праведен ты, что дашь
ему, или из руки твоей возьмёт, мужу, подобному тебе, 8 нече-
стия твои, и Сыну человеческому правда твоя. 9 От множества
обижаемых воззовут, и возопию от мышц многих. 10 И не го-
вори, — где Бог, сотворивший меня, устраивающий страдания
ночные? 11 Отлучая меня и от четвероногих земных,
и от небесных птиц. 12 Тут воззовут и не смогут услышать
от корня лукавых, зла 13 знать не хочет Господь. Сам Вседер-
житель, свидетель творящих беззакония, и спасёт меня.
14 Прими суд пред ним, или, можешь хвалить его, как мне
ныне. 15 Как нет посещающего гнева его, и не познал прегре-
шением его очень. 16 И Иов напрасно открывает уста свои,
не видением слова отягощает.
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Глава 36
Снова говорит Елиус Иову, поучая его в различных вещах,
возвещая силу Бога.

Приложил ещё Елиус, и сказал, — 2 подожди меня мало
ещё, да тебя научу. 3 Ещё у меня беседа, примем хитрость мою
издалека. 4 Делами моими правду скажу воистину, и не непра-
ведные слова, без правды разумеешь. 5 Знай, — Господь не от-
кроет злого, силён крепостью, — 6 сердца нечестивых неживы-
ми сотворить, и суд нищим даст. 7 Не отнимет от правдивого,
очей своих, и с царями на престол посадит их, и на победу воз-
несёт его. 8 Связаны в ручных узах, взяты будут верёвкой ни-
щеты. 9 И возвестит им дело их, и прегрешение их, как укре-
пятся. 10 Но правдивого услышит, и скажет, — обратятся
от неправды. 11 Или услышат и поработают, окончат дни свои
в благе, и лета свои в благолепии. 12 Нечестивых не спасёт, по-
тому что учимы и непослушны были. 13 И лицемеры сердцем
возмутят ярость, и не возопиют, как связал их. 14 Да умрёт
в юности душа их, житие их пронзят Ангелы. 15 Потому что
оскорбили недужного и немощного, суд кротких отвергли.
18 И поскольку переселил тебя из уст враг, бездна пройдёт под
нею, и сойдёт трапеза твоя, полна жира. 17 Не оскудеет пра-
ведных суд, ярость на нечестивых будет. 18 Нечестия ради да-
ров их, каких принимали на неправде. 19 да не уклонится во-
лею ум, мольба в беде находящимся немощным. 20 И всех,
укрепляющихся крепости, не привлеки, взойти людям вместо
них, но сохранись. 21 Не сделай зла, от этих отнимутся от ни-
щеты. 22 И вот Крепкий удержит крепостью своею, кто, как
тот силён? 23 Кто, испытующий дела его, или, кто, сказавший,
сделал неправду? 24 Помяни, как велики дела его, ими владе-
ли мужи. 25 Всяк человек видел такое, как до меня люди.
26 И вот Крепкий Великий, не узнаем число лет его без конца.
27 Считаны ему капли дождевые и изольются дождём в обла-
ке, потекут, обещанные, осенили облака на премногие громы.
Время поставил скоту, знает ложа чин. 28 Обо всём этом
не удивится ли тебе ум, ни изменяется тебе сердце от тела?
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29 Или разумеешь от простирания облачного, и равенство ски-
ния его, 30 вот простирает на неё свет, и коренья морские по-
крыл, 31 теми судит людям, — дать пищу могущему.
32 И на руку покрыл свет, и заповедал о ней встречающему.
33 Возвестит за него другу, — тварь, и о неправде.

Глава 37
Елиус рассуждает о ярости и гневе Бога.

И от этих пришло в смятение сердце моё, и отторгся от ме-
ста своего. 2 Послушай слуха, гневом ярости Господней, и по-
учение из уст его выйдет. 3 Под всем небом начаток его, и свет
его на крыле земли. 4 Вслед его возопиет гласом, и возгремит
гласом укорения своего, и не изменит её, как услышит глас
его. 5 Возгремит Крепкий гласом своим дивным, час положит
скотам, знает ложный чин. Об этих всех не удивиться ли ум,
и не изменится ли сердце от тела? Сотворил великие, каких
не знаем, 6 учиняя и снегу быть на земле, и зиму дождём силы
его. 7 В руке всякого человека ознаменовывает, — да познает
всяк человек свою немощь. 8 Вошли звери под кров, умолкли
на ложе. 9 Из хлевины находят болезни, и от гор зима.
10 И от дыхания крепкого даст мороз, крепит воду, как хочет.
11 И, избранный, устрашает облак, пронзит облак свет его.
12 И сам окрестное развратит, когда захочет в дела свои, и всё,
сколько заповедает им, то учинено от него на земле, 13 или
на наше наказание, или на землю свою, или на милость най-
дёт её, — 14 внуши это, Иов. Стань учащийся силы Господней.
15 Знай, как Господь положил дела свои, свет сотворит
из тьмы. 16 Узнал рассуждение облака, исследовал падения
злых, 17 и твоя одежда тепла. Умолкаете по земле, с юга
укрепление с ним. 18 В обещании крепкий, как видение раз-
лития. 19 Зачем научил меня, — что скажем ему, и перестанем
много говорящие, или книги, или книгочеи, мне предстоят,
20 или человека заставляю говорить, умолчу, всеми невиди-
мый свет? 21 Светлы в обещании, как что от него на облаках.
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22 С севера облак затворенный, об этих великая слава, и честь
от Вседержителя. 23 И не находим иного, подобного крепости
его, судящего правду. Не мнишь ли услышать его, 24 тем убо-
ятся его люди, убоятся его и премудрые сердцем. Переставше-
му Елиусу от беседы.

Глава 38
Бог говорит Иову, наставляя его и укрепляя в вере. Пере-
числяет дела Божии и творения его.

Говорит Господь Иову, — бурею и облаком, 2 кто вот таит
от меня совет. Удерживающий слова в сердце, мне мнится,
таит. 3 Препояшь, как муж, чресла свои, спрошу тебя, ты мне
отвечай. 4 Где был, когда основал землю, поведай мне, или
сознаёшь разум. 5 Кто положил меры её, если сознаёшь, или
кто, нанёсший верёвку на неё. 6 На чём столпы её утвержде-
ны, кто вложил камень краеугольный на неё? 7 Когда были
звёзды, восхвалили меня гласом великим все Ангелы мои.
8 Заградил моря врата, когда рождающийся из чрева матери
своей выходил. 9 Положил ему облаков одеяние, темноту её
родил 10 и положил ей предел, обложив затворы и врата.
11 Сказал ему, — до этого придёшь и не перейдёшь, но в себе
это сокрушаются волны. 12 Или при тебе составил свет утрен-
ний, заря знает чин свой. 13 Взяться за крыло земли, отрясти
нечестивых от неё. 14 Или ты, глину взяв, из земли создал ты
живущее, и говорящего посадил ты на земле? 15 Отнял
от нечестивых свет, мышцу ли величавых сокрушил ли?
16 Пришёл ли на источники моря, стопами ли по бездне хо-
дил ты? 17 Открываются ли тебе страхом врата смерти, вра-
тари ли Ада, видевшие тебя, убоялись? 18 Взвесил широту
поднебесную, поведай мне, — сколько? 19 В какой земле все-
ляется свет, тем какое место? 20 Или ведёшь меня в пределы
их, 21 Или и знаешь пути их? Знаем, как когда рождён ты,
число лет твоих много, 22 пришли ли в сокровищах снега, со-
кровища города видели. 23 Щадит ли тебя в час враг, или
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в день рати и свары? 24 Откуда ли исходит солнце, им рассы-
пается юг на поднебесную? 25 Кто ли уготовал дождю велико-
му проливание, путь молнии и грома? 26 Оросите дождём
землю, на которой нет мужа, и пустыню, где человека нет
в ней. 27 Насытите непроходимую, незаселенную, прорастить
всхода злака. 28 Кто дождю отец, кто рождающий дуги, гроз-
дья росные, 29 из чьего чрева выходит лёд, солнце на небесах
кто родил, 30 и выходит, как вода текущая? Лицо нечестивое
кто отряс? 31 Разумел ли ты союз комет, и ограждение со-
звездий открыл ты? 32 Или откроешь звезду в её время, и ве-
чернюю звезду, волосы её привлечёшь ли? 33 Сознай ли пе-
ремены небесные, или бывающее вместе под небесами.
34 Призовёшь ли облак голосом, и трясением воду, послуша-
ет ли тебя? 35 Пошлёшь ли блески, и пойдут, скажу ли тебе,
что есть? 36 Кто дал жёнам ткачества премудрость, или
из мечтания многую хитрость? 37 Кто, считающий облака
премудростью, небо на землю преклонил? 38 Разлилась, как
земля пахотная, прилепил, как камень на четыре угла.

Глава 39
Как может человек соревноваться с Богом, и в чём? Бог
задаёт Иову неразрешимые для человека вопросы. Иов ка-
ется пред Богом.

39 Уловишь ли львом еду, и души змиев насытишь ли.
40 Убоятся на ложах своих, сидят в берлоге, голодающие.
41 Кто ворону уготовал пищу, птиц его к югу позвал, блуждаю-
щих, пищу ищущих? 1 Или разумел ты время рождения козла
на камне, сохранил ли ещё в болезни оленя? 2 Счёл ли месяца
их, много рождённому их, болезни разрешил ли ты? 3 Вскор-
мил ли ты птенца вне страха и без болезни? 4 Более ли их от-
пустишь, да соберутся чада их, и умножатся в жизни, выйдет,
и не возвратится в них? 5 Кто, пустивший осла дикого свободе,
узы его кто разорвал? 6 Положи житие его в пустыню, и вселе-
ние его в край морей. 7 Смеялся многому народу города, за-
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зрения да иноческого не слышал. 8 Посетит гневом пашню
свою, и вслед всяк злак ищет. 9 Захочет тебе единорог порабо-
тать, или спать в яслях твоих? 10 Привяжешь ремень игу его,
и пропашет тебе борозды на поле. 11 Надеешься ли на него,
как многая крепость его, пустишь ли на него дела свои. 12 Ве-
руешь ли, каков создаст тебе семя, внесёт ли тебя в гумно?
13 Крыльями веселящаяся павлин, или начнёт страус перьями,
14 — оставит на земле яйца свои, и пыль согреет. 15 И зобы на-
гие раскроет, и зверь полевой попрёт её. 16 Ожесточит чад
своих, как не напрасно трудится без страха. 17 Как промолчал
ты премудрость, Бог, и не разделил ты в разуме. 18 На время
высоты вознесёт, успеется коню и сидящему на нём. 19 Или
вложил ты коню силу, облёк ли на шее его страх? 20 Обложил
на него оружие, славою грудь его за дерзость, 21 копытами
на поле играет, и выходит на поле крепостью. 22 Встречающим
им стрелами посмеивается, и не отвернётся от железа.
23 На нём играет лук и меч, 24 и гневом истребит землю.
И не имеет веры взять до тех пор, пока затрубит труба. 25 Тру-
бе, трубящей, говорит, — блаженство, издалека обоняет рать,
с писком и воплем. 26 И твоею хитростью стоит ястреб, про-
стирая крыла, недвижим, смотря на юг. 27 Твоим ли повелени-
ем возносится орёл? 28 Неясыть на гнезде своём вселяется,
на край камыша в укрытии. 29 Тут этот просит пищи, издалека
очи его блюдёте. 30 Птицы его пачкаются в крови, где если бу-
дут мертвецы, сразу находятся. 31 И отвечал Господь Иову,
и сказал, — 32 не суд доволен судить, обличая Бога, отвечает
ему. 33 Отвечал Иов Господу, и сказал, — зачем ещё я препира-
юсь, учим и обличаем от Бога слышать таковое? 34 Ничтожен
сам, я какой ответ дам к этому, руку положу на устах себе.
35 Однажды сказал, о втором не приложу.
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Глава 40
Бог учит Иова и возвеличивает его, основываясь на при-
родных явлениях, рисуя образ зверя дьявольского.

Снова отвечал Господь и сказал к Иову из облака, — 2 нет,
но препояшь, как муж, чресла свои, спрошу тебя, ты мне от-
вечай. 3 Не открой суда моего, ни мне, иначе тебе сотворили
меня, или да явишься правдив. 4 Если мышцей не на Госпо-
да, или гласом, как он, гремишь. 5 Прими высоту и силу,
во славу и в честь облекись. 6 Пусти Ангелов гневом и всяко-
го укорителя смири. 7 И величавого угаси, сгнои нечестивых.
8 Сразу скрой в земле вне вместе. Личности их в бесчестие
наполни, скрой в земле вне, 9 исповедаем, как может десни-
ца твоя спасти. 10 Но вот зверь у тебя, траву, как волы ест.
11 Вот крепость его на чресла его, сила его на путь чрева его.
12 Поставил хвост его, как кипарис, жилы его, как канаты
сплетёны6е. 13 Рёбра его, рёбра медные, хребет его, — желе-
зо литое. 14 Что начаток здания Господня сотворён, поруган
был Ангелами его. 15 Взошедшему на гору острую, сотворил
радость четвероногим в Тартаре. 16 Под всяким деревом
спит, при рогозе и тростнике, и зелени пышной. 17 Осеняет
его дерево великое с порослью, и вея ветвями. 18 Или будет
по запаху, не ощутит, уповает, как приблизится Иордан
в уста его. 19 Пред очами его примет его, жесток бывая, про-
ткнёт ноздри его. 20 Извлечёшь ли змия удочкою, или обло-
жишь оголовье от ноздрей его, 21 или вденешь кольцо
в ноздри его, шилом провертишь ли уста его? 22 Прогово-
рит ли тебе милостивый, или стережёт кроткий? 23 Сотво-
рит ли завет с тобою, возьмёшь ли его рабом вечным? 24 По-
играешь ли с ним, как с птицею, или свяжешь его, как птицу
на поле? 25 Питаются ли о нём страны, разделяет и языки
финики? 26 Всё плавающее сойдётся, принесёт одно совмест-
но хвост его, и в кораблях рыбаки его. 27 Возложишь на него
руку, поскольку врачевание его на теле его, и потому не бу-
дет. 1 Не видел ты его несказанных, дивился ты, не боишь-
ся ли, как приготовимся?
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Глава 41
Бог описывает Иову дьявола и способы борьбы с ним.

3 Кто, который мне противится, или, сопротивляясь, стер-
пит, или не вся поднебесная моя? 4 Не умолчу его ради, и сло-
во силы помилует равного его. 5 Кто откроет лицо облечения
его, в стук сердца его кто войдёт? 6 Двери лицу его кто откро-
ет, вокруг зубов его страх. 7 Утроба его, — щиты медные, союз
его, как смирит камень, 8 один другим прилипаем, дух
не пройдёт его. 9 Как муж боится своим прилепиться, содер-
жится и не отторгнется. 10 Вдохновением его просветится
свет, очи его видение зари, 11 из уст его исходят свечи горя-
щие. И брошены бывают одры железные, и огненные.
12 Из ноздрей его выходит дым печи, горящей огнём и уголья-
ми. 13 Душа его, как угли, и как пламя из уст его исходит.
14 На шее его вся делается сила, пред ним течёт погибель.
15 Плоти телес его прилипают, лежит на них и не движется.
16 Сердце его неподвижно, как камень, стоит, как наковальня,
непобедимо. 17 Находящийся ему страх зверям четвероногим,
по земле скачущим. 18 Если найдёт идущего, ничего не сотво-
рит ему, копьё, вонзённое, браня. 19 Имеет железо, как поло-
ву, медь, как дерево гнилое. 20 Не застрелит его лук меткий,
имеет пращу, как сено. 21 Как стебли вменились ему молоты,
ругается трусу огненному. 22 Ложе его, остья острые, всякое
золото морское пред ним, как глина бесчисленная. 23 Зажига-
ет бездну, как в огне, имеет море, как истребление, 24 и преис-
поднюю бездну, как пленника, имел бездну в похождении.
25 Нет ничего по земле точно ему сотворенного, поруган был
Ангелами моими. 26 Всё высоко видит, сам царь всем, находя-
щимся в водах.
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Глава 42
Иов впервые говорит с Богом и видит его, покоряясь ему,
и принося жертвы за своих друзей по воле Бога. Бог воз-
вращает Иову прежний облик, всю семью и всё богатство,
благословляя его. Иов проживает много лет.

Отвечал Иов и сказал Господу, — 2 знаем всё, как можешь,
не невозможно тебе ничего. 3 Кто, таящий тебе совет, щадя
слова, и тебя мнился таить. Кто возвестит мне, каких не видел,
великое и дивное их не изведал. 4 Послушай меня, Господи, да
и я проговорю, спрошу тебя, ты меня научи. 5 Слухом уха
услышал тебя впервые, ныне и око моё видело тебя. 6 Тем бля-
дословился сам и устрашился, мню себя землёй и пеплом.

7 Было, когда сказал Господь слова эти Иову, говорил Гос-
подь Елифасу Феманитянину, — согрешил ты, и оба друга тво-
их. Не сказали предо мною ничего истового, как раб мой Иов.
8 Ныне возьмёте семь тельцов и семь овнов, и идите к рабу
моему Иову, и сотворит жертву за вас Иов, раб мой, помолится
за вас, только его лицо приму, или не его ради погубил бы вас.
Не сказали истинно на раба моего Иова. 9 И отошли Елифас
Феманитянин, и Валдад Савхетянин, и Софар Минетянин,
и сотворили, как повелел им Господь. И отпустил грехи им,
Иова ради.

10 Господь взрастил Иова, молящемуся ему о друзьях сво-
их, и отпустил им грехи их. И дал Господь сугубо, сколько было
прежде Иову. 11 Слышала вся братия его, и все сёстры его, все
бывшие ему. И пришли к нему все, сколько знавали его пре-
жде, евшие и пившие у него. Утешили его, и дивились о всём,
что навёл Бог на него. Дал им каждому овечку одну, и четыре
драхмы золотых, не ознаменованных.

12 Господь благословил последнее Иову, нежели прежнее.
Был скот его, — овец четырнадцать тысяч, верблюдов семь ты-
сяч, и упряжек волов тысяча, и ослиц стадных пять тысяч.
13 Родилось ему сыновей семь и дочерей три. 14 Прозвал
первую, — День, и вторую, -Касия, третью, — Амалфеи рог.
15 И не находилось подобных в красоте дочерей Иова в подне-

1074



бесной. Дал Иов дочерям своим наследие в братии их. 16 Жил
Иов после язвы той лет сто семьдесят, всех лет жил двести со-
рок восемь. И видел Иов сынов своих, и внуков своих, даже
до четвёртого колена. 17 Умер Иов стар, исполнен днями.

Конец книг Иова. Имеют в себе глав 42.
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Давыда пророка и царя
песнь Киота
Далее комментируются псалмы, содержащие
конкретные указания на время и место.

Псалом Давыда 1, не описан у евреев

1 Блажен муж, который не идёт на совет нечестивых,
и на пути грешных не стоит, и на сиденьях губителей не сидит,
2 но в законе Господнем воля его. И в законе его поучится день
и ночь. 3 И будет, как древо посаженое при выходящих водах,
которое плод свой даст в своё время. И лист его не отпадёт,
и всё сколько если сотворит, успеет. 4 Не так нечестивый,
не так, но, как прах его взметает ветер с лица земли. 5 Ради
этого не воскреснут нечестивые на суд, ни грешники в совет
праведных. 6 Как знает Господь путь праведных, и путь нече-
стивых погибнет.

Псалом Давыда 2
Первое упоминание Христа в Псалтыри и Сына Божия.

1 Напрасно шатаются языки, и люди поучаются тщетным.
2 Предстали цари земные, и князи, собравшиеся вместе
на Господа и на Христа его. 3 Расторгнем узы их, отвергнем
от нас иго их. 4 Живущий на небесах посмеётся им, и Господь
поругается им. 5 Тогда скажет им гневом своим, и яростью
своею смутит их. 6 Я поставлен царём от него, над Сионом го-
рою святою его, 7 возвещая повеление Господне. Господь ска-
зал мне, — Сын мне ты, я сегодня родил тебя. 8 Проси от меня,
и дам тебе языки, — достояние твоё, и наследие твоё конца
земли. 9 Упасёшь их палицею железною, как сосуды глиняные
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сокрушишь их. 10 И ныне цари разумейте, накажетесь все су-
дящие земли. 11 Работайте Господу со страхом, и радуйтесь
ему с трепетом. 12 Примите наказание, да некогда прогнева-
ется Господь, и погибнете от пути праведного, когда возгорит-
ся вскоре ярость его. Блаженны все надеющиеся на него.

Псалом Давыда 3, когда убегал от лица
Авессалома, сына своего
Упоминание Воскресения.

2 Господи, что умножились грозящие мне? Многие встают
на меня, 3 многие говорят душе моей, — нет спасения ему
в Боге его. 4 Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и вознося-
щий голову мою. 5 Гласом моим к Господу воззвал, и услышал
меня с горы святой своей. 6 Я уснул и спал, встал, как Господь
заступит меня. 7 Не убоюсь оттого людей, со всех сторон напа-
дающих на меня. 8 Воскресни Господи, спаси меня, Боже мой.
Как ты поразил всех враждующих мне напрасно, зубы грешни-
кам сокрушил. 9 Господне спасение, и на людях твоих благо-
словение твоё.

Слава. Псалом Давыда 4. В конец песней

2 Когда воззвал, услышал меня Бог правды моей. В скорби
распространил меня ты. Ущедри меня и услышь молитву мою.
3 Сыновья человеческие, доколе тяжко сердцу? Напрасно лю-
бите суетное и ищете лжи. 4 И узнайте, как удивит Господь
преподобного своего, Господь услышит меня, когда воззову
к нему. 5 Гневайтесь, и не согрешайте, как говорите в сердцах
ваших, на ложах ваших умилитесь. 6 Пожертвуйте жертву
правде, но уповайте на Господа. 7 Многие говорят, — кто явит
нам благое? Отразился на нас свет лица твоего, Господи, 8 дал
ты веселье в сердце моём. От плода пшеницы, вина и елея сво-
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его умножишься. 9 В мире вместе усну, и почию. Как ты, Гос-
поди, одного на упование веселил меня.

Псалом Давыда 5. О наследующих
Первое упоминание церкви.

2 Слова мои внуши, Господи, разумей звание моё, 3 внемли
глас молитвы моей, царь мой и Боже мой, как тебе помолюсь,
4 Господи, завтра услышь глас мой. Завтра предстану тебе,
и увидишь меня, 5 как Бог, не желаешь беззаконие ты.
6 Не придёт к тебе лукавящий, ни прибудут законопреступни-
ки пред очами твоими. 7 Возненавидел ты всех, творящих без-
законие, погубишь всех, говорящих ложь. Мужа крови и льсти-
вого гнушается Господь. 8 Я множеством милости твоей войду
в дом твой, поклонюсь церкви святой твоей, в страхе твоём.
9 Господи, наставь меня правдою твоею, врагов моих ради ис-
правь пред собою путь мой. 10 Как нет в устах их истины,
сердце их суетно. Гроб раскрытый гортань их, языками своими
льстили, 11 суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих,
по множеству нечестия их отбрось их, как прогневали тебя,
Господи. 12 И возвеселятся все, уповающие на тебя, вовеки
возрадуются и вселишься в них. И похвалятся о тебе все, любя-
щие имя твоё, 13 как ты благословишь праведника. Господи,
как оружием благоволения венчал ты нас.

Псалом Давыда 6. В конец в песнях
о восьмых

2 Господи, да не яростью твоею обличишь меня, ни гневом
твоим покажешь меня. 3 Помилуй меня, Господи, как немо-
щен сам. Исцели меня, Господи, как потрясены кости мои.
4 И душа моя смутилась очень, и ты, Господи, доколе? 5 Обра-
ти, Господи, избавь душу мою. Спаси меня ради милости тво-
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ей. 6 Как не в смерти поминающий тебя, в Аду кто исповедал-
ся? 7 Утрудился воздыханием моим, вымою на всякую ночь
ложе моё, слезами моими постель мою омочу. 8 Смутилось
от ярости око моё, обветшал во всех врагах моих. 9 Отступите
от меня все творящие беззаконие, как услышал Господь глас
плача моего. 10 Услышал Господь моление моё, Господь молит-
ву мою принял. 11 Да постыдятся и смятутся все враги мои,
возвратятся и устыдятся очень скоро.

Слава. Псалом Давыда 7. Его воспеть
Господу о словах Хусия, сына Емении
Упоминание Воскресения.

2 Господи, Боже мой, на тебя уповаю, спаси меня от всех
гонящих меня и избавь меня. 3 Да некогда похитит, как лев,
душу мою, ни настоящую избавляющую, ни спасающую.
4 Господи, Боже мой, если сотворил это, если неправда в руке
моей, 5 если воздал воздающим мне зла, да отпаду от врагов
моих тощим. 6 Да преследует враг душу мою и настигнет,
и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою в пыль вселит.
7 Воскресни, Господи, гневом твоим вознесись в концы их
врагов твоих. И встань, Господи, Боже мой, повелением, ка-
ким заповедал, 8 и сонм людей окружит тебя, и с теми на вы-
соту обратись. 9 Господь судит людям, суди меня, Господи,
по правде моей, и не по злобе моей на меня. 10 Да скончает-
ся злоба грешных, и исправишь праведного, испытывая серд-
ца и утробы, Боже. 11 Праведна помощь моя от Бога, спасаю-
щего правых сердцем. 12 Бог судия праведный и крепкий,
и долготерпеливый, и гнев не наводящий на всякий день.
13 Если не обратитесь, оружие своё очистит, лук свой напря-
жёт и уготовит их. 14 И в нём уготовал сосуды смертные,
стрелы свои палящими сделал. 15 Вот, болея неправдой, зачал
болезнь и родил беззаконие. 16 Ров вырыл и выкопал его,
и впадётся в яму, какую сделал. 17 Обратится болезнь его
на голову его, и на темя его неправда его сойдёт. 18 Испове-
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даемся Господу по правде его, и пою имени Господню Выш-
нему.

Псалом Давыда 8. В конец о точилах
Упоминание о Сыне человеческом.

2 Господи, Господь наш, как чудно имя твоё по всей земле.
Как взяться великолепие твоё превыше небес. 3 Из уст мла-
денцев, сосущих, свершил ты хвалу, врагов твоих ради, раз-
рушишь врага и мстителя. 4 Как увижу небеса, дела перстов
твоих, луну и звёзды, какие ты основал. 5 Что человек, как
помнишь его, или Сын человеческий, как посещаешь его?
6 Умалил его малым чем от Ангелов, славою и честью венчал
его, 7 и поставил его над делами руки твоей. Всё покорил под
ноги его, 8 овец и волов всех, ещё и скотов полевых. 9 Птицы
небесные, и рыбы морские, переходящие пути морские.
10 Господи, Господь наш, как чудно имя твоё по всей земле.

Слава. Псалом Давыда 9. В конец
о таинствах Сына. Каф 2
Упоминание Воскресения.

2 Исповедаюсь тебе, Господи, всем сердцем моим, поведаю
все чудеса твои. 3 Возвеселюсь и возрадуюсь о тебе, пою име-
ни твоему, Вышний. 4 Когда обратится врагу моему вспять, из-
немогут и погибнут от лица твоего. 5 Как сотворил ты суд мой
и спор мой. Сел на престоле, судящий правду, 6 запретил ты
языкам, и погиб нечестивый. Имя его истребил вовек и вовеки
веков. 7 Врагу оскудели оружия вконец, и города разрушил ты.
Погибла память его с шумом, 8 и Господь вовеки пребывает.
Уготовал на суд престол свой, 9 и тот судит вселенной в прав-
ду, судит людям в правду. 10 И будет Господь прибежище убо-
гому, помощник в благое время в печалях. 11 И да уповают
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на тебя знающие имя твоё, как не оставил ты взыскующих те-
бя, Господи. 12 Пойте Господу, живущему в Сионе, возвестите
в языках начинания его. 13 Как, взыскуя крови их, помянул,
не забыл вопля убогих. 14 Помилуй меня, Господи, видишь
смирение моё от врагов моих. Возносящий меня от врат
смертных, 15 как да возвещу все хвалы твои, во вратах дочери
Сиона. Возрадуемся о спасении твоём, 16 углубились языки
в погибель, какую сотворили. В сети их, какую скрыли, увязла
нога их. 17 Знаем, Господь судьбы творя, в делах рукою своею
увязил грешников. 18 Да возвратятся грешники в Ад, все язы-
ки, забывающие Бога. 19 Как не до конца забыт будет нищий,
и терпение убогих не погибнет до конца. 20 Воскресни, Госпо-
ди, да не укрепится человек, да судятся языки пред тобою.
21 Поставь, Господи, законодателя над ними, да разумеют
языки, как люди. 22 Напрасно, Господи, отстоя далеко, скры-
ваешь в благое время в печалях. 23 В гордости нечестивого
преследуется нищий, увязают в советах, какие помышляют.
24 Как хвалится грешный в похотях души своей и обиженного
благословим. 25 Раздражил Господа грешный, по множеству
гнева своего не взыщет. Нет Бога пред ним, 26 оскверняются
пути его во всякое время. Отнимаются суды твои от лица его,
всем врагам своим одолеет. 27 Говорит в сердце своём, —
не подвинусь из рода в род без зла. 28 Проклятия уста его пол-
ны и горести, и лести, под языком его труд и болезнь. 29 При-
саживается в засаде с богатыми, втайне убить неповинного.
Очи его на нищего подсматривают, 30 ловит втайне, как лев
в ограде своей. Ловит похитить убогого, похитить нищего, ко-
гда привлечёт их. В сети своей смирит их, 31 преклонится
и падёт, когда одолеет убогим. 32 Скажет в сердце своём, — за-
был Бог, отвратил лицо своё, да не видит до конца. 33 Воскрес-
ни, Господи, Боже мой, да вознесётся рука твоя, не забудь ни-
щих твоих до конца. 34 Чего ради прогневал нечестивый Бога?
Говорит в сердце своём, — не взыщет. 35 Видишь, как ты бо-
лезнь и ярость усматриваешь, да предан будет в руки твои. Те-
бе оставлен нищий, сироты будь помощник. 36 Сокруши мыш-
цу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не найдётся.
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37 Господь, царь вовек и вовеки веков, погибнете языки
из земли его. 38 Желание убогих услышал ты, Господи, угото-
вание сердца их вняло ухо твоё. 39 Суди сирому и смиренному,
да не прибавит потом величаться человек на земле.

В конец, Псалом Давыда 10
Упоминание церкви.

1 На Господа уповаю, как скажет душе моей, порхающей
по горам, как птица? 2 Как вот грешники напрягли лук, угото-
вали стрелы в туле, — стрелять во мраке правых сердцем. 3 По-
тому что, какое ты совершил, они разрушили. Праведник, что
сотворит? 4 Господь в церкви святой своей, Господь, на небе-
сах престол его. Очи его на нищего присматривают, зная его,
испытает сынов человеческих. 5 Господь испытает праведного
и нечестивого. Любящий неправду, ненавидит свою душу.
6 Бросит дождём на грешников сети. Огонь и серу, и дух бур-
ный, часть чаши их. 7 Как праведен Господь, и правды возлю-
бил, правые видят лицо его.

Слава. В конец о восьмой. Псалом
Давыда 11
Упоминание Воскресения

2 Спаси меня, Господи, как оскудел преподобный, как ума-
лились истины от сынов человеческих, суетное говорит каж-
дый ближнему своему. 3 Уста льстивые в сердце, и в сердце го-
ворили злое. 4 Истребит Господь все уста льстивые, и языки
велеречивые, 5 сказавшие, — язык наш возвеличим, уста наши
при нас, кто нам Господь? 6 Страдания ради нищих и воздыха-
ния убогих, ныне воскресну, говорит Господь. Положусь
во спасение, не обманываясь о нём. 7 Слова Господни, слова
чистые. Серебро разожжено, испытано землёй, очищено семи-
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кратно. 8 Ты, Господи, сохранишь нас, и соблюдёшь нас от ро-
да этого, и вовеки. 9 Вокруг нечестивые ходят, по высоте твоей
умножил сынов человеческих.

В конец, Псалом Давыда 12

2 Доколе, Господи, забудешь меня до конца? 3 Доколе от-
вращаешь лицо своё от меня? Доколе положу советы в душе
моей, болезни в сердце моём день и ночь? Доколе вознесётся
враг мой на меня? 4 Призри, но услышь меня, Господи, Боже
мой. Просвети очи мои, да некогда усну в смерть, 5 да некогда
скажет враг мой, — укрепился на нас. Притесняющие меня
возрадуются, если поколеблюсь, 6 я на милость твою уповал.
Возрадуется сердце моё о спасении твоём. Воспою Господу,
благо делавшему мне, и пою имени Господню Вышнему.

В конец. Псалом Давыда 13

1 Сказал безумный в сердце своём, — нет Бога! Растлился
и мразью оделся в начинаниях, не творя благостыню ни для
одного. 2 Господь с небес призрел на сынов человеческих, ви-
деть, — если есть разумеющий, или взыскующий Бога. 3 Все
уклонились, вместе непотребными были. Не творящие благо-
стыню, нет ни одного. 4 Ни разумеют ли все, делающие безза-
коние, съедающие людей моих вместо хлеба, Господа не при-
звали. 5 Там убоялись страха, изгнали бы страх. Как Господь
в роде праведных, 6 свет нищего посрамится, как Господь упо-
вание его. 7 Кто даст от Сиона спасение Ииля? Когда возвратит
Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвесе-
лится Ииль.
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Слава. В конец. Псалом Давыда 14

1 Господи, кто обитает в жилище твоём? Кто вселился
в святую гору твою? 2 Ходящий без порока, и делающий
правду, говорящий истину в сердце своём. 3 И не сотвори
ближнему своему зла, и поношения не принимай на ближних
своих. 4 Уничижен пред ним лукавый, боящийся Господа сла-
вит. Клянущийся ближнему своему и не отказывающийся.
5 Серебра своего не даст в лихву, и мзды на неповинных
не примет. Творящий это, не поколеблется вовеки.

Столпописание. Псалом Давыда 15
Упоминание Ада и тления.

1 Сохрани меня, Господи, как на тебя уповаю. 2 Сказал Гос-
поду, — Господь мой ты, как благих моих не требуешь. 3 Свя-
тым, которые на земле его, удиви Господь, все желания свои
в них. 4 Умножишься немощным, после этих ускоришь. Не со-
беру сборы их от кровей, ни помяну имён их устами моими.
5 Господь, часть достояния моего, и чаша моя. Ты устраиваешь
достояние моё мне. 6 Какое выпало мне в державных. Так как
достояние моё державно мне. 7 Благословлю Господа, вразу-
мившего меня, ещё и до ночи показала меня утроба моя.
8 Предвидел Господа предо мною вечно, как по правую руку
меня, да себя не поколеблю. 9 Ради этого возвеселилось сердце
моё, и возрадовался язык мой, ещё и плоть моя вселится
на упование. 10 Как не оставишь душу мою в Аду, ни дашь
преподобному своему видеть истления. 11 Сказал мне ты пути
жизни, исполнишь меня веселья с лицом твоим. Красота в дес-
нице твоей вконец.
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Молитва Давыда 16
Упоминание о Воскресении и Сыне.

1 Услышь, Господи, правду мою, внемли моление моё.
Прими молитву мою не в устах льстивых. 2 От лица твоего
судьба моя выйдет, очи мои да видят правоту. 3 Испытал ты
сердце моё, посетил ночью. Испытал меня ты, и не нашлась
во мне неправда. 4 Как да не скажут уста мои дел человече-
ских, за слова уст твоих я сохранил пути твёрдые. 5 Утвердил
стопы мои в путях твоих, да не поколеблются стопы мои. 6 Я
воззвал как услышал меня, Боже. Склони ухо твоё мне,
и услышь слова мои. 7 Удиви милостью их, спасающий упова-
ющих на тебя. От противящихся деснице твоей 8 сохрани ме-
ня, Господи, как зеницу ока. В крове крыла твоего покроешь
меня 9 от лица нечестивых, устрашающих меня. Враги мои
душу мою удержали, 10 тук свой затворили, уста их говорят
гордыню. 11 Изгоняющие меня, ныне обошли меня, очи свои
возложили уклонить на землю. 12 Окружили меня, как лев,
готовый на добычу, и, как тигр, обитающий в укрытиях.
13 Воскресни Господи, предвари их и прегради им. Возьми
душу мою от нечестивых, оружия твои из рук врагов твоих.
14 Господи, сызмала от земли раздели их в жизни их, и со-
кровенных твоих исполнилась утроба их. Насытились Сыном,
и оставили останки младенцам своим. 15 Я правдою явлюсь
лицу твоему, насыщусь, когда явится мне слава твоя.
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Слава. В конец отрока Господня Давыда,
какой говорит Господу слова песни этой,
в день, в какой избавил его Господь
из рук всех врагов его, и из руки Саула
и сказал: 17. Каф 3
Упоминание о церкви, небесах Бога и вознесении на небеса,
и о Давыде, Христе Боге.

2 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. 3 Господь, твер-
дыня моя и прибежище моё, и избавитель мой. Бог мой, по-
мощник мой, уповаю на него. Защитник мой и рог спасения
моего, и заступник мой. 4 Хвалами призову Господа и от вра-
гов моих спасусь. 5 Обложили меня болезни смертные и по-
токи беззакония смутили меня. 6 Болезни Адские обошли ме-
ня, предварили меня сети смертные. 7 И когда скорбеть мне,
призвал Господа, и к Богу моему воззвал. Услышал из церкви
святой своей глас мой, и вопль мой пред ним вошёл в уши
его. 8 И подвинулась, и трепетна была земля, и основания
гор потряслись, и подвинулись, как прогневался на нас Бог.
9 Взошёл дым гневом его, и огонь от лица его воспламенил-
ся, угли разгорелись от него. 10 И наклонились небеса, и со-
шёл, и сумрак под ногами его. 11 И взошёл на херувимах,
и летел, взлетел на крыльях ветра. 12 И положил тьму за кров
свой, вокруг его селения его, тёмная вода в облаках воздуш-
ных. 13 От блистания пред ним облака разошлись, град и уг-
ли огненные. 14 И возгремел Господь с небес, и Вышний дал
глас свой. 15 Пустил стрелы и разогнал их, и молнии умно-
жил, и смутил их. 16 И явились источники водные, и откры-
лись основания вселенной. От запрещения твоего, Господи,
от дуновения Духа гнева твоего. 17 Послал свыше и принял
меня, воспринял меня из вод многих. 18 Избавил меня
от врагов моих сильных и от ненавидящих меня, как укрепи-
лись более меня. 19 Предварили меня в день озлобления мое-
го, и был Господь твердыня моя. 20 И вывел меня на простор,
избавил меня, как восхотел меня. 21 И воздал мне Господь
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по правде моей, и по чистоте рук моих воздал мне. 22 Как со-
хранил пути Господни и не бесчествовал от Бога моего.
23 Как все судьбы его предо мною, и оправдания его не от-
ступили от меня. 24 И буду непорочен с ним, и сохранюсь
от беззакония моего. 25 И воздаст мне Господь по правде мо-
ей, и по чистоте рук моих, пред очами его. 26 С преподобным
преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен бу-
дешь, 27 и с избранным избран будешь, и со строптивым раз-
вратишься. 28 Как ты людей, смиренных, спасаешь, и очи
гордых смиряешь. 29 Как ты просвещаешь светильник мой,
Господи, Боже мой, просвещаешь тьму мою. 30 Как тобою из-
бавлюсь от искушения, и в Боге моём перелезу стену. 31 Бог
мой, непорочен путь его, слова Господни радуют нас. Защит-
ник всем уповающим на него. 32 Как кто Бог, кроме Бога?
Или кто Бог, кроме Бога нашего? 33 Бог препоясал меня си-
лою, и положил непорочным путь мой. 34 Укрепляя ноги
мои, как олени, и на высотах поставляя меня. 35 Научая руки
мои на брань, и положил лук медный мышцам моим.
36 И дал мне ты защищение спасения, и десница твоя приня-
ла меня. И наказание твоё исправит меня вконец, и наказа-
ние твоё меня научит. 37 Расширил ты стопы мои подо
мною, и не изнемогут ступни мои. 38 Погоню врагов моих
и настигну их, и не возвращусь до тех пор, пока скончаются.
39 Оскорблю их, и не смогут стать, падут под ногами моими.
40 И препоясал меня ты силою на брань, уложил ты всех вос-
стающих на меня под меня. 41 И врагов моих дал мне ты
хребет, и ненавидящих меня истребил ты. 42 Воззвали,
и не было спасающего, к Господу, и не услышал их. 43 И стёр
их, как прах пред лицом ветра, как песок пути разгладил их.
44 Избавил меня от пререкания людей, поставил меня во гла-
ву языкам. Люди, каких не видел, поработали мне, 45 послу-
шав ухом, услышали меня. Сыновья чужие солгали мне,
46 сыновья чужие обещали и охромели от путей своих.
47 Жив Господь, и благословен Бог. И вознесётся Бог спасения
моего, 48 Бог, дающий отмщение мне, и покоряющий людей
под меня, 49 избавитель мой от врагов моих гневных. От вос-
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стающих на меня, вознесёшь меня, от мужа неправедного из-
бавишь меня. 50 Ради этого исповедаемся тебе в языках, Гос-
поди, и имени твоему пою. 51 Величая спасение царево, и,
творя милость Христу своему, Давыду, и семени его до века.

Слава. В конец. Псалом Давыда 18

2 Небеса исповедают славу Божию, творение рук его возве-
щает твердь. 3 День дню передаёт слово, и ночь ночи возвеща-
ет разум. 4 Нет речи, ни слова, в каких не слышатся голоса их.
5 Во всю землю вышло вещание их, и в концы вселенной слова
их. В солнце положи селение своё, 6 и тот, как жених, исходит
из чертога своего. Возрадуется, как исполин, пробегающий
путь, 7 от конца небес выход его, и шествие его до конца
небес, и нет, который укроется от теплоты его. 8 Закон Госпо-
день непорочен, обращающий души. Свидетельство Господне
верно, умудряющее младенца. 9 Оправдания Господни правы,
веселящие сердце, заповедь Господня светла, просвещающая
очи. 10 Страх Господень чист, пребывая вовеки веков. Суды
Господни истинны, праведны вместе, 11 вожделенны больше
золота и камня честного многого, и сладчайшие больше мёда
и сота. 12 Так как раб твой хранит их, когда сохранит их возда-
яние многое. 13 Грехопадение кто разумеет? 14 От тайных мо-
их очисти меня, и от чуждых пощади раба твоего. Если не одо-
леют меня, тогда непорочен буду, и очищусь от греха великого.
15 И будут в благоволение слова уст моих, и поучение сердца
моего пред тобою постоянно, Господи, помощник мой, изба-
витель мой.
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В конец. Псалом Давыда 19
Упоминание о Христе.

2 Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя
Бога Иакова. 3 Пошлёт тебе помощь от святого, и от Сиона за-
ступит тебя. 4 Помянет всякую жертву твою, и всесожжения
твои тучные будут. 5 Даст тебе Господь по сердцу твоему
и весь совет твой исполнит. 6 Возрадуемся о спасении твоём,
и во имя Господа, Бога нашего, возвеличимся. Исполнит Гос-
подь все прошения твои. 7 Ныне познал, как спасал Господь
Христа своего. Услышит его с небес святых своих, в силах спа-
сение десницы его. 8 Эти на колесницах и эти на конях, мы
во имя Господа, Бога нашего призовём. 9 Те вспять были и па-
ли, мы встанем и исправимся. 10 Господи, спаси царя,
и услышь нас в тот день, если призовём тебя.

Псалом Давыда 20
Упоминание о вечной жизни и Вознесении.

2 Господи, силою твоею возвеселится царь, и о спасении
твоём возрадуется очень. 3 Желание сердца его дал ты ему,
и хотения уст его не лишил его. 4 Как предварил его благосло-
вением благостным, положил на голове его венец из камня
честного. 5 Жизни просил от тебя, и дал ты ему долготу дней
вовеки веков. 6 Великая слава его спасением твоим, славу
и великолепие возложил на нас. 7 Как дал ему благословение
вовеки веков, возвеселишь его радостью с лицом твоим. 8 Как
царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не поколеблет-
ся. 9 Найдёт рука твоя всех врагов твоих, десница твоя найдёт
всех ненавидящих тебя. Как положишь их, как печь огненную
во время лица твоего, 10 Господь гневом своим смутит их,
и съест их огонь. 11 Плод их из земли погубишь и семя их
из сынов человеческих. 12 Как склонили на тебя злых, помыс-
лили советы, каких не смогли составить. 13 Как положишь их
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хребет в избытках твоих, уготовишь лица их. 14 Вознесись,
Господи, силою твоею, воспоём и поём силы твои.

Слава. В конец, о заступлении утреннем.
Псалом Давыда 21
Упоминание о дележе риз по жребию и о великой церкви.

2 Боже, Боже мой, внимай мне, напрасно оставил меня! Да-
леки от спасения моего слова грехопадений моих. 3 Боже мой,
призову в днях, и не услышишь, и в ночи, и не в безумие мне.
4 Ты в святом живёшь, хвала Ииля. 5 На тебя уповали отцы на-
ши, уповали, и избавил ты их, к тебе воззвали, и спаслись.
6 На тебя уповали, и не постыдились. 7 Я сам червь, а не чело-
век, поношение людям, и уничижение людям. 8 Все, видящие
меня, поругались мне, говорили устами мне, кивая головами.
9 Уповаю на Господа, да избавит их. Да спасёт его, как хочет
его. 10 Как ты, исторгший меня из чрева, упование моё от сос-
ца матери моей. 11 К тебе привержен сам от ляжек, от чрева
матери моей, Бог мой ты. 12 Не отступи от меня, как скорбь
близка, как нет помогающего мне. 13 Обошли меня тельцы
многие, тёлки тучные окружили меня. 14 Раскрыли на меня
пасти свои, как лев, похищающие и рыкающие. 15 Как вода
вылились, и рассыпались все кости мои. Было сердце моё, как
воск, тая посреди чрева моего. 16 Иссохла как глина крепость
моя, и язык мой прилип к гортани моей, и в пыль смерти све-
ли меня. 17 Как обошли меня псы многие, сонм лукавых окру-
жил меня. Ископали руки и ноги мои, 18 и посчитали все кости
мои. Те смотрели, и презирали меня, 19 разделили ризы мои
себе, и об одежде моей метали жребий. 20 Ты, Господи, не уда-
ли помощь твою от меня, на заступление моё внимай. 21 Возь-
ми от оружия душу мою, и из руки пёсьей одинокую мою.
22 Спаси меня из уст львов и от рогов единорогов, смирение
моё. 23 Поведаю имя твоё братии моей, посреди церкви вос-
пою тебя. 24 Боящиеся Господа, восхвалите его, всё семя Иако-
влево, прославьте его. Да убоится от него всё семя Иилево,
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25 как не уничижили, ни негодовали молитвы нищего. Ни от-
вратите лица своего от меня. И когда воззвал к нему, услышал
меня. 26 О тебе похвалимся, в церкви великой исповедаемся
тебя. Молитвы мои воздам пред боящимися его. 27 Едят ни-
щие и насытятся, и восхвалят Господа взыскующие его, живы
будут сердца их вовеки веков. 28 Опомнятся и обратятся к Гос-
поду все концы земли, и поклонятся пред ним все отечества
языков. 29 Как Господне царствие, и тот обладает языками.
30 Если и поклонились все тучные земли, пред ним прекло-
нятся все, нисходящие в землю. И душа моя тому живёт,
31 и семя моё поработает ему. Возвестит Господу род гряду-
щий, 32 и возвестит правду его, людям рождающимся, каких
сотворил Господь.

Псалом Давыда 22

1 Господь пасёт меня и ничего меня не лишит 2 на месте
злачном, там вселил меня, 3 душу мою обратил. Наставил ме-
ня на пути правые, имени ради его. 4 Если и пойду посреди
сеней смертных, не убоюсь зла, как ты со мною. Жезл твой
и палица твоя, те меня утешают. 5 Уготовал ты предо мною
трапезу, пред угрожающими мне. Умастил ты елеем голову
мою, и чаша твоя, напояющая меня, как державная. 6 И ми-
лость твоя укроет меня, все дни жизни моей. И вселиться мне
в дом Господень, в долготу дней.

Псалом Давыда 23, в одну из суббот
Упоминание Спасителя и Царя Славы.

1 Господня земля и исполнение её, вселенная, и все живу-
щие на ней. 2 Тот на морях основал её и на руках уготовал её.
3 Кто взойдёт на гору Господню её, или кто станет на месте
святом его? 4 Неповинный руками и чистый сердцем, который
не принял напрасно душу свою, и не клялся лестью ближнему
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своему. 5 Этот примет благословение от Господа, и милостыню
от Бога, Спаса своего. 6 Этот род ищущих Господа, ищущих ли-
цо Бога Иакова. 7 Возьмите врата князей ваших, и возьмитесь
за врата вечные, и войдёт Царь Славы. 8 Кто этот Царь Славы?
Господь крепок и силён, Господь силён в брани. 9 Возьмёте
врата князей ваших и возьмитесь за врата вечные, и войдёт
Царь Славы. 10 Кто этот Царь Славы? Господь силам, тот Царь
Славы.

Псалом Давыда 24. Слава. Каф 4
Упоминание Спаса.

1 К тебе Господи воздвигаю душу мою, 2 Боже мой, на тебя
уповал, да не постыжусь вовек. Ни посмеются мне враги мои,
3 так как, все терпящие тебя, не постыдятся. Да постыдятся
беззаконнующие напрасно. 4 Пути твои, Господи, скажи мне,
и путям твоим научи меня. 5 Наставь меня на истину твою
и научи меня. Как ты Бог, Спас мой, и тебя терпел весь день.
6 Помяни щедрот твоих, Господи, и милости твоей, какая
от века. 7 Грех юности моей и неведения моего не помяни.
По милости твоей помяни меня ты, ради благодати твоей, Гос-
поди. 8 Благ и праведен Господь, ради этого закон положит со-
грешающим на пути. 9 Наставит кротких на суд, научит крот-
ких путям своим. 10 Все пути Господни милость и истина,
взыскующим завета его, и сведения его. 11 Ради имени твоего,
Господи, очисти грех мой многий. 12 Кто человек, боящийся
Господа? Закон положит ему на пути, который изволит. 13 Ду-
ша его в благих водворится, и семя его наследует землю.
14 Держава Господь боящимся его, и завет его явит им. 15 Очи
мои постоянно к Господу, как тот вырвет из сети ноги мои.
16 Призри на меня и помилуй меня, как одинок и нищ я сам.
17 Скорби сердца моего умножились, из бед моих выведи ме-
ня. 18 Видишь смирение моё и труд мой, и отпусти все грехи
мои. 19 Видишь врагов моих, как умножились, и ненавистью
неправедной возненавидели меня. 20 Сохрани душу мою и из-
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бавь меня, да не постыжусь, как уповал на тебя. 21 Незлоби-
вый и правый прилеплялись мне, как потерпел тебя, Господи.
22 Избави Боже Ииля от всех скорбей его.

Псалом Давыда 25
Упоминание о церкви.

1 Суди меня, Господи, как я не злобою моею ходил. И,
на Господа уповая, не изнемогу. 2 Искуси меня Господи и ис-
пытай меня, раздери утробы мои и сердце моё. 3 Как милость
твоя пред очами моими, и благо угодил в истине твоей.
4 Не садился с сонмом суетным, и с законопреступниками
не войду. 5 Возненавидел церкви лукавствующих, и с нечести-
выми не сяду. 6 Умою в неповинности руки мои, и обойду ол-
тарь твой, Господи. 7 Услышать мне глас хвалы твоей, и пове-
дать все чудеса твои. 8 Господи, возлюбил благолепие дома
твоего, и место вселения славы твоей. 9 Да не погубишь
с нечестивыми душу мою, и с мужами крови жизнь мою.
10 В их руке беззакония, десница их наполнилась мзды. 11 Я
не злобою моею ходил, избавь меня, Господи, и помилуй меня.
12 Нога моя стоит на правоте, в церквах благословляя тебя,
Господи.

Псалом Давыда 26, прежде помазания
Упоминание о Спасителе и церкви.

1 Господь просвещение моё и Спаситель мой, кого убоюсь?
Господь защитник жизни моей, от кого устрашусь? 2 Когда
приближались на меня злобствующие, съесть плоть мою,
оскорбляющие меня враги мои, те изнемогли и пали. 3 Если
ополчится на меня полк, не убоится сердце моё. Если встанет
на меня брань, на него я уповаю. 4 Одно просил от Господа, то-
го взыщу, что жить мне в дому Господнем все дни жизни моей,
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видеть мне красоты Господни, и посещать церковь святую его.
5 Как скрыл меня в крове своём, в день зла моего покрыл меня
в тайне крова своего. На камень вознёс меня, 6 и ныне вознёс
главу мою на врагов моих. Обошёл и пожертвовал в крови его
жертву хваления и восклицания, воспою, и пою Господу.
7 Услышь, Господи, голос мой, каким воззвал, помилуй меня.
8 Тебе говорит сердце моё, лица твоего, Господи, взыщу.
9 Не отврати лица твоего от меня, и не уклонись гневом от ра-
ба твоего. Помощник мне будь, не отвергни меня, и не оставь
меня, Боже, Спаситель мой. 10 Как Отец мой и мать моя оста-
вили меня, но Господь воспринял меня. 11 Закон положи мне,
Господи, в пути твоём, и наставь меня на путь правый, врагов
моих ради. 12 Не предавай меня в душах притесняющим меня,
как встали на меня свидетели неправедные и солгали неправ-
ду себе. 13 Верую видеть благое Господне на земле живых.
14 Потерпи, Господа, мужайся, и да крепится сердце твоё,
и потерпи, Господи. Слава.

Псалом Давыда 27
Упоминание о церкви и Христе.

1 К тебе, Господи, воззову, Боже мой, не промолчи от меня,
да некогда промолчишь от меня, и уподоблюсь нисходящим
в ров. 2 Услышь, Господи, глас моления моего, когда молюсь
тебе, когда воздеть мне руки мои к церкви святой твоей.
3 Не привлеки меня с грешниками, и с делающими неправду
не погуби меня, говорящими мне, — мир, с ближними своими,
злыми в сердцах своих. 4 Дай им, Господи, по делам их,
и по лукавству начинаний их. По делам рук их, дай им, воздай
воздаянием им. 5 Как не разумели в делах Господних и в делах
рук его. Разоришь их и не создашь их. 6 Благословен Господь,
как услышал голос моления моего. 7 Господь, помощник мой,
и защитник мой. На него уповает сердце моё, и поможет мне.
И процветёт плоть моя, и волею моею исповедаюсь ему. 8 Гос-
подь твердыня людям своим, и защитник спасением Христа
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своего. 9 Спаси людей своих, и благослови достояние своё,
и упаси их, и возьми их до века.

Псалом Давыда 28. Исхода сенного
Упоминание Овна, Бога Славы, единородного Сына и церк-
ви.

1 Принесите Господу, сыновья Божии, принесите Господу,
сыны Овна. 2 Принесите Господу славу и честь, принесите Гос-
поду славу имени его. Поклонитесь Господу во дворе святом
его. 3 Глас Господень на водах. Бог Славы возгремел, Господь
на водах многих. 4 Глас Господень в крепости, глас Господень
в великолепии. 5 Глас Господень, сокрушающего кедры, и со-
крушит Господь кедры Ливанские. 6 И сокрушит их, как телец
Ливанский, и возлюбленный, как Сын единородный. 7 Глас
Господень пресекающего пламень огня, 8 глас Господень, со-
трясающего пустыню, и сотрясёт Господь пустыню Каддий-
скую. 9 Глас Господень разрешает олених и откроет дубравы,
и в церкви его всяк, кто говорит славу. 10 Господь потоп насе-
ляет, и сидит Господь царь вовек. 11 Господь крепость людям
своим даст. Господь благословит людей своих миром.

Псалом Давыда 29. Песни обновления
храма

Вознесу тебя, Господи, как поднял меня и не возвеселил ты
врагов моих обо мне. Господи, Боже мой, воззвал к тебе, и ис-
целил меня. Господи, возвёл ты из Ада душу мою, спасал меня
ты от нисходящих в ров. Пойте Господу преподобные его, и ис-
поведайте память святыни его. Как гнев в ярости его и жизнь
в воле его. Вечер водворится плач и завтра радость. Я сказал
в обилии моём, — не подвинусь вовек, Господи, волею твоею,
подай доброте моей силу. Отвратил ты лица своего и был сму-
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щён. К тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюсь. Какая
польза в крови моей, когда сходить мне в истление? Или испо-
ведается прах, или возвестит истину твою? Слышал Господь
и помиловал меня, Господь был помощник мой. Обратил ты
плач мой в радость мне, растерзал ты вретище моё, и препоя-
сал меня ты весельем. Как да воспоёт тебе слава моя, и не уми-
люсь. Слава.

Псалом Давыда 30. В конец исступления

2 На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, прав-
дою твоею избавь меня, и возьми меня. 3 Приклони ко мне ухо
твоё, ускорь взять меня. Будь мне Бог и Защитник, и в дом
прибежища спаси меня. 4 Как держава моя и прибежище моё
ты, и имени твоего ради наставишь меня, и пропитаешь меня.
5 Исторгнешь из сети этой, какая скрыла меня, как ты защит-
ник мой, Господи. 6 В руки твои предаю дух мой. Избавил ме-
ня ты, Господи, Боже истинный. 7 Возненавидел ты хранящих
суетное за тощее, я на Господа уповал. 8 Возрадуюсь и возвесе-
люсь о милости твоей, как призрел ты на смирение моё, спа-
сал ты от бед душу мою. 9 И не меня затворил в руках вражьих,
поставил ты на просторе ноги мои. 10 Помилуй меня, Господи,
как скорблю. Смутилось от ярости око моё, душа моя и утроба
моя. Как исчезла в болезни жизнь моя, и лета мои в воздыха-
ниях. 11 Изнемогла нищетою крепость моя и кости мои осла-
бели. 12 От всех врагов моих было поношение, и соседям мо-
им очень, и страх знакомым моим. Видящие меня, вон бежали
от меня, 13 забыт был, как мёртв от сердца. Был как сосуд раз-
бит, 14 как слышал злоречие многих, живущих вокруг. Когда
собираться им вместе на меня, принять душу мою, совеща-
лись. 15 Я на тебя, Господи, уповал. 16 Сказал, — ты Бог мой,
в руке твоей жребий мой. Избавь меня из рук врагов моих
и изгоняющих меня. 17 Просвети лицо твоё на раба твоего,
спаси меня милостью твоею. 18 Господи, да не постыжусь, как
призвал тебя. Да постыдятся нечестивые и сойдут в Ад.
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19 Немы да будут уста льстивые, говорящие на праведного
беззаконие с гордынею и уничижением. 20 Сколь многое мно-
жество благости твоей, Господи, какую скрыл ты, боящимся
тебя. Сделал ты уповающим на тебя, пред сынами человече-
скими. 21 Скроешь их в тайне лица твоего от мятежа человече-
ского. Покроешь их в крове от пререкания языков. 22 Благо-
словен Господь, как явил милость свою в городе окружённом.
23 Я сказал в исступлении моём, — отвержен сам от лица очей
твоих. Ради этого услышал голос молитвы моей, когда воззвал
к тебе. 24 Возлюбите Господа все преподобные его, как истины
взыскует Господь, и воздастся с избытком, творящим горды-
ню. 25 Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, все уповающие
на Господа.

Псалом Давыда 31, разума
Упоминание о терновом венце.

1 Блаженны, кому отпустились беззакония, и им покрылись
грехи. 2 Блажен муж, какому не вменит Господь греха,
и в устах его нет лести. 3 Как умолчал, обветшали кости мои,
зовущему меня весь день. 4 Как день и ночь отяготела на мне
рука твоя, возвратился на страсть, когда уязвил меня терн.
Беззаконие моё познал, и греха моего не покрыл. 5 Сказал, —
исповедай на меня беззаконие моё, Господи, и ты отпустил
нечестие сердца моего. 6 За то помолится к тебе всяк препо-
добный, в благопотребное время. Однако, в потопе водном
Господь к нему приближается. 7 Ты прибежище моё от скорби,
охватившей меня, радости моей избавь меня, и обошедших
меня. 8 Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь этот, в кото-
рый пойдёшь, уставлю на тебя очи мои. 9 Не будьте как конь
и меск, им нет разума. Браздами и уздою челюсти их застег-
нёшь, не приближающимся к тебе. 10 Многие раны грешному,
уповающего на Господа милость окружит. 11 Веселитесь о Гос-
поде и радуйтесь праведные, и хвалитесь все правые сердцем.
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Слава. Псалом Давыда 32, не описан
из евреев

1 Радуйтесь, праведные, о Господе, правым подобает похва-
ла. 2 Исповедайтесь Господу в гуслях, на псалтыри десяти-
струнной пойте ему. 3 Воспойте ему песнь новую, добро пойте
ему, с восклицанием. 4 Как право слово Господне и все дела его
в вере. 5 Любит милость и суд Господь, милости Господней на-
полнена земля. 6 Словом Господним небеса утвердились и ду-
хом уст его вся сила их. 7 Собирая, как мех, воды морские, по-
лагая в сокровищах бездны. 8 Да убоится Господа вся земля,
от него трепещут все живущие на вселенной. 9 Как тот говорил,
и было, тот повелел, и создалось. 10 Господь разоряет советы
языкам, отметает мысли людям, и отметает советы князям.
11 Совет Господень вовеки пребывает, помышления сердца его
в род и род. 12 Блажен язык, какому Господь, Бог его людей, ка-
ких избрал в достояние себе. 13 С небес призрел Господь, видя
всех сынов человеческих. 14 Из готового жилища своего приз-
рел на всё, живущее на земле. 15 Создавший наедине сердца их,
вникающий во все дела их. 16 Не спасётся царь многою силою,
и исполин не спасётся множеством силы своей. 17 Ненадёжен
конь во спасение, в множестве силы своей не спасётся. 18 Вот
очи Господни на боящихся его, уповающих на милость его,
19 избавить от смерти души их, и пропитать их в голод. 20 Ду-
ша наша чает Господа, как помощник и защитник наш. 21 Как
о нём возвеселится сердце наше, и на имя святое его уповаем.
22 Да будет, Господь, милость твоя на нас, как уповаем на тебя.

Псалом Давыда 33, когда изменил лицо
своё пред Авимелехом. И отпустил его,
и отошёл

2 Благословлю Господа во всякое время, постоянно хвала
его в устах моих. 3 О Господе похвалится душа моя, да услы-
шат кроткие и возвеселятся. 4 Возвеличьте Господа со мною,
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и вознесём имя его вместе. 5 Взыскал Господа, и услышал ме-
ня. И от всех скорбей моих избавил меня. 6 Приступите к нему
и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. 7 Вот нищий воз-
звал, и Господь услышал его, и от всех скорбей его спас его.
8 Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся его и избавит
их. 9 Вкусите, и видите, как благ Господь. Блажен муж, кото-
рый уповает на него. 10 Бойтесь Господа все святые его, как
нет лишения боящимся его. 11 Богатые обнищали и голодали,
взыскующие Господа не лишатся от всякого блага. 12 Придите
чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. 13 Кто че-
ловек, хотящий жизни, любящий дни видеть благие? 14 Удер-
жи язык свой от зла, и уста свои, чтобы не говорить лести.
15 Уклонись от зла и сотвори благо. Взыщи мир и найди его.
16 Очи Господни на праведных, и уши его в молитву их. 17 Ли-
цо Господне на творящих злое, чтобы истребить из земли па-
мять их. 18 Воззвали праведные, и Господь услышал их,
и от всех печалей их избавил. 19 Близ Господь сокрушённых
сердцем, и смиренных духом спасёт. 20 Многие скорби пра-
ведным, и от всех их избавит их Господь. 21 Хранит Господь
все кости их, и ни одна из них не сокрушится. 22 Смерть греш-
никам лютая, и ненавидящий праведного прегрешает. 23 Из-
бавит Господь души рабов своих, и не прегрешат все, уповаю-
щие на него.

Слава. Псалом Давыда 34

1 Суди, Господи, обижающих меня, возбрани борющимся
со мною. 2 Прими оружие и щит, и встань в помощь мне.
3 И достань оружие, и обороти супротив гонящих меня. Скажи
душе моей, — спасение твоё я. 4 Да постыдятся, и посрамятся,
ищущие души моей. Да возвратятся вспять, и постыдятся мыс-
лящие мне злое. 5 Да будут, как прах пред лицом ветра, и Ан-
гел Господень изгоняет их. 6 Будет путь их тьма и ползание,
и Ангел Господень, погоняющий их. 7 Как напрасно скрыли
мне пагубу сети своей, напрасно поносили душе моей. 8 Да
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придёт ему сеть, какую не совьёт, и ловушка, какую скрыл, да
обнимет его, и в сеть да попадётся в неё. 9 Душа моя возраду-
ется о Господе, возвеселится о спасении твоём. 10 Все кости
мои скажут, — Господи, Господи, кто подобен тебе? Избавляй
нищего из рук крепчайших его, и нищего, и убогого от расхи-
щающих его. 11 Встали мне свидетели неправедные, какие
не знали, вопрошали меня. 12 Воздали мне лукавое за благое,
и бездетность душе моей. 13 Я, когда они притесняли меня,
облачался во вретище, и смирял постом душу мою, и молитва
моя в недра мои возвращалась. 14 Как ближнему, как брату на-
шему, так угождал. Как, плача и сетуя, так смирялся. И на меня
возвеселились, и собрались. 15 Собрали на меня раны, и не чу-
ял. Разделились, и не умилились. 16 Искусили меня, подража-
ли мне подражанием, поскрежетали на меня зубами своими.
17 Господи, когда увидишь? Устрой душу мою от злодейства
их, от льва единородную мою. 18 Исповедаемся тебе в церкви
многой, в людях многих восхвалю тебя. 19 Да не возрадуются
мне враждующие мне без правды, ненавидящие меня напрас-
но и подмигивающие очами. 20 Как не о мире скажут и на гнев
лести помышляют. 21 И раскрыли на меня уста свои, говоря, —
благо, благо видели очи наши. 22 Видел ты, Господи, да
не промолчишь, Господи, не отступишь от меня. 23 Встань,
Господи, и внимай суд мой. Боже мой и Господи мой, на спор
мой. 24 Суди меня, Господи, по правде твоей. Господи, Боже
мой, и да не порадуются обо мне. 25 Да не скажут в сердцах
своих, — благо, благо душе нашей. И да не скажут, — пожерт-
вуем их. 26 Да постыдятся и посрамятся вместе, радующиеся
невзгодам моим. Да облекутся в стыд и срам величающиеся
надо мной. 27 Да возрадуются и возвеселятся хотящие правды
моей. И скажут, — постоянно да возвеличится Господь, хотя-
щий мир рабу его. 28 И язык мой поучится правде твоей, весь
день хвале твоей.
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В конец раба Божия Давыда. 35

2 Говорили преступающие закон, — согрешать в себе, нет
страха Божия пред очами их, 3 как льстили пред ним, обрести
беззаконие своё и возненавидеть. 4 Слова уст их беззаконие
и лесть, не захотел разуметь, да ублажит. 5 Беззаконие помыс-
лил на ложе своём, предстало всякому пути недоброму, о злобе
не гнушалось. 6 Господи, на небесах милость твоя и истина
твоя до облаков. 7 Правда твоя, как горы Божии, судьбы твои
бездна многая. Людей и скотов спасёшь, Господи, 8 как умно-
жил ты милость твою, Боже. Сыновья человеческие в покрове
крыльев твоих надеются. 9 И упьются от обилия дому твоего,
и потоком пищи твоей накормишь их. 10 Как от тебя источник
жизни, в свете твоём увидит свет. 11 Прояви милость твою
знающим тебя, и правду твою правым сердцем. 12 Да не при-
дёт мне нога гордыни, и рука грешника да не поколеблет ме-
ня. 13 Там пали все делающие беззаконие, повергнуты были,
и не смогут стать.

Слава. Псалом Давыда 36

1 Не ревнуй лукавым, ни завидуй творящим беззаконие.
2 Потому что, как трава скоро высохнут, и как зелень злака
скоро отпадут. 3 Уповай на Господа и твори благостыню.
И насели землю, и упасёшься в богатстве её. 4 Насладись
Господом, и даст тебе прошение сердца твоего. 5 Открой ко
Господу путь твой, и уповай на него, и тот сотворит. 6 И вы-
ведет, как свет, правду твою, и судьбу твою, как полдень.
7 Повинись Господу и умоли его. Не ревнуй спеющему пу-
тём своим, человеку, творящему преступление закона. 8 Пе-
рестань от гнева и оставь ярость, не ревнуй, что лукавить,
9 как лукавящие истребятся. Терпящие Господа, те наследу-
ют землю. 10 И ещё мало, и не будет грешника, и поищешь
места его, и не найдёшь. 11 Праведники наследуют землю
и насладятся о множестве мира. 12 Надзирает грешный пра-
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ведного и поскрежещет на него зубами своими. 13 Господь
посмеётся ему, как увидит, как пришёл день его. 14 Оружие
извлекли грешники, напрягли лук свой. Стрелять нищего
и убогого, закалывать правых сердцем. 15 Оружие их войдёт
в сердца их и луки их сокрушатся. 16 Лучше малое правед-
нику, больше богатства грешных многого. 17 Как мышца
грешных сокрушается, укрепляет праведных Господь. 18 Со-
весть Господь пути непорочных, и достояние их вовек будет.
19 Не постыдятся в лютое время, и в днях голода насытятся,
20 как грешники погибнут. Враги Господни вместе, просла-
виться им и унестись, исчезающим, как дым исчезает. 21 За-
нимает грешный, и не возвращает, праведный милует и от-
даёт. 22 Как благословящие его наследуют землю, клянущие
его истребятся. 23 От Господа стопы человеку исправятся,
и пути его захочет очень, 24 когда падёт, не разобьётся, как
Господь подкрепляет руку его. 25 Мал летами был и соста-
рился, и не видел праведника оставленного, ни семени его,
просящего хлеба. 26 Весь день милует и взаймы даёт пра-
ведный, и семя его в благословении будет. 27 Уклонился
от зла и сотворил благо, и вселился вовеки веков. 28 Как
Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовеки
сохранятся. Беззаконники истребятся, и семя нечестивых ис-
требится, 29 праведники наследуют землю и вселятся вовеки
веков на ней. 30 Уста праведного поучатся премудрости
и язык его возвестит суд. 31 Закон Бога его в сердце его,
и не запнутся стопы его. 32 Высматривает грешный правед-
ного, и ищет, чтобы умертвить его. 33 Господь не оставит
его в руках его, ни осудит его, когда судит ему. 34 Потерпи
Господа, и сохрани пути его, и вознесёт тебя, чтобы насле-
довать землю, когда истребляться грешникам, увидишь.
35 Видел нечестивого превозносящегося и высящегося, как
кедры Ливанские. 36 И мимо пошёл, и вот не было, и поис-
кал его, и не нашлось место его. 37 Храни незлобие и смот-
ри правоту, как остаток человеку мирному, 38 беззаконники
истребятся вместе, остатки нечестивых истребятся, 39 спасе-
ние праведным от Господа, и защитник им во время скорби.
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40 Поможет им Господь и избавит их, и возьмёт их из греш-
ников, и спасёт их, как уповали на него.

Слава. Псалом Давыда 37. Воспоминание
о субботе

2 Господи, не яростью твоею обличи меня, ни гневом твоим
накажи меня. 3 Как стрелы твои уязвили меня, и утвердил ты
на мне руку твою. 4 Нет исцеления во плоти моей от лица гне-
ва твоего, нет мира в костях моих от лица грехов моих. 5 Как
беззакония мои превзошли голову мою, как бремя тяжкое отя-
готело на мне. 6 Засмердели и сгнили раны мои от лица безу-
мия моего. 7 Пострадал и смирился до конца, весь день, сетуя,
ходил. 8 Как бёдра мои наполнились поруганий, и нет исцеле-
ния в плоти моей. 9 Озлоблен был и смирился доселе, рыдал
от воздыхания сердца моего. 10 Господи, пред тобою всё жела-
ние моё и воздыхание моё от тебя не утаится. 11 Сердце моё
смутилось, оставила меня сила моя. И свет очей моих, и тот
не со мною. 12 Друзья мои и ближние мои прямо мне прибли-
зились, и стали. 13 И нуждались, ищущие душу мою. И ищу-
щие зла мне говорили суетное и льстивое весь день поучали.
14 Я, как глухой, не слышал, и, как немой, не открывал уст сво-
их. 15 И был, как человек, не слыша, и не имея в устах своих
обличения. 16 Как на тебя, Господи, уповаю, ты услышь, Госпо-
ди, Боже мой. 17 Как сказали, — да некогда подвинуться ногам
моим, на меня велеречивые. 18 Как я на раны готов, и болезнь
моя предо мною вечно. 19 Как беззаконие моё я возвещу, и по-
пекусь о грехе моём. 20 Враги мои живут и укрепились более
меня, и умножились, ненавидящие меня без правды. 21 Возда-
ющие мне злое за благое, оболгали меня, потому что гнали
благостыню. 22 Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи
от меня. 23 Внимай в помощь мою, Господи, спасения моего.
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В конец, о воспоминании, песнь
Давыда 38

2 Сказал, — сохраню пути мои, чтобы не согрешать языком
моим. Положил устам моим хранило, когда встать грешному
предо мною. 3 Онемел и смирился, и умолчал от благ, и бо-
лезнь моя обновилась. 4 Сгорело сердце моё во мне, и в поуче-
нии моём разгорится огонь. Говорил языком моим, — 5 скажи
мне, Господи, кончину мою, что лишаюсь я? 6 Вот пядью из-
мерены положил ты дни мои, и состав мой, как ни во что пред
тобою. Однако, всяческая суета, всяк человек живой. 7 Где об-
разом ходит человек, однако, напрасно мятется. Скрывает
и невесть кому собирает их. 8 И ныне, кто терпение моё,
не Господь ли? И состав мой от тебя. 9 От всех беззаконий мо-
их избавь меня, поношение безумному дал мне ты. 10 Онемел
и не открыл уст своих, как ты сотворил. 11 Отставь от меня ра-
ны твои. От крепости руки твоей я исчезал. 12 В обличении
о беззаконии показал ты человека. И истаял ты, как паутину,
душу его, однако, напрасен всяк человек. 13 Услышь молитву
мою, Господи, и моление моё. Внуши слёз моих, не промолчи,
как переселенец я от тебя, и пришлец, как все отцы мои.
14 Ослабь меня, да почию, прежде даже не отойду, и поэтому
не буду.

В конец. Псалом Давыда 39

2 Терпя, потерпел Господа, и внял меня, и услышал молитву
мою. 3 И возвёл меня из рва страстей, и из темноты глубины.
И поставил на камне ноги мои, укрепил стопы мои. 4 И вло-
жил в уста мои песнь новую, пение Бога нашего. Увидят мно-
гие и убоятся, и уповают на Господа. 5 Блажен муж, кому имя
Господне упование его, и не призрел суетное, и неистовства
ложные. 6 Много сотворил ты, Господи, Боже мой, чудес твоих,
и помышлением твоим никто не уподобится. Возвестил и го-
ворил, умножились сверх числа. 7 Жертву и приношение
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не захотел, тело совершил мне ты. Всесожжения о грехах
не взыскал ты. 8 Тогда сказал, — вот приду. В главе книжной
пишет обо мне, — 9 сотворить волю твою, Боже мой, захотел,
и закон твой посреди чрева моего. 10 Благовестил правду
в церкви много, вот уста мои не возбраню. Господи, ты разу-
меешь, 11 правду твою не скрыл в сердце моём и истину твою,
и спасение твоё сказал. Не скрыл милость твою, и истину твою
от сонма многого. 12 Ты, Господи, не удали щедрот твоих
от меня, милость твоя и истина твоя постоянно заступится ме-
ня. 13 Как окружили меня беды злые, им нет числа. Настигли
меня беззакония мои, и не смог смотреть. Умножились более
волос головы моей, и сердце моё оставило меня. 14 Благоволи,
Господи, избавить меня, Господи, на помощь мне потрудись.
15 Да постыдятся и посрамятся вместе, ищущие душу мою,
изъять её. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящие мне
зла. 16 Да примут сразу стыд свой, говорящие мне, — благо,
благо. 17 Да возрадуются, и возвеселятся о тебе, все, ищущие,
Господи. И скажут, — вечно да возвеличится Господь, любящий
спасение твоё. 18 Я убог сам и нищ, Господь попечение моё,
помощник мой и защитник мой ты, Боже мой, не уставай.

Слава. В конец. Псалом Давыда 40
Упоминание о воскресении.

2 Блажен разумеющий на нищего и убогого; в день лютый
избавит его Господь. 3 Господь сохранит его, и оживит его,
и ублажит его на земле, и не предаст его в руки врагам его.
4 Господь поможет ему на одре болезни его. 5 Я сказал, — Гос-
поди, помилуй меня, исцели душу мою, как согрешил тебе.
6 Враги мои говорили мне злое, — когда умрёт и погибнет имя
его? 7 И входили видеть, — напрасно говорило сердце его. Со-
брал беззаконие ему, исходящее вон, и говорил вместе.
8 На меня шептали все враги мои, на меня помышляли злое
мне. 9 Слово преступления закона возложили на меня, или
усопший не сможет воскреснуть? 10 Так как человек мира мое-

1105



го на него уповал, едящий хлебы мои, поднял на меня пяту.
11 Ты, Господи, помилуй меня и воздвигни меня, и воздам им.
12 Об этом познал, как захотел меня, как не возрадуется враг
мой обо мне. 13 Меня за незлобие принял, и утвердил меня ты
пред собою вовек. 14 Благословен Господь Бог Иилев, от века
и до века. Будет, будет.

В конец. Разум сынов Кореевых 41

2 Каким образом желает олень на источники водные, так
желает душа моя к тебе, Боже. 3 Возжаждала душа моя к Богу
крепкому, живому. Когда приду, и явлюсь лицу Божию? 4 Были
слёзы мои мне хлебом день и ночь, когда говорить мне на всяк
день, — где Бог твой? 5 Это помянул, ни излил на меня душу
мою, как пройду в место крова дивного, даже до дому Божия,
в глас радования и исповедания, шумно празднующего. 6 На-
прасно прискорбна душа моя? Уповай на Бога, как исповеда-
емся ему, спасение лицу моему, и Бог мой. 7 Ко мне душа моя
смутилась, ради этого помянул тебя от земли Иорданской
и Ермонимской, от горы Малы. 8 Бездна бездну призывает
в гласе хлябей твоих. Все высоты твои и волны твои по мне
прошли. 9 В день заповедает Господь милость свою, и ночью
песнь его от меня. Молитва Богу жизни моей, — 10 скажу Бо-
гу, — заступник мой ты. Почему меня забыл, и напрасно, се-
туя, хожу, когда притесняет меня враг? 11 Когда сокрушались
кости мои, поносили меня враги мои. Когда говорить им мне
на всяк день, — где Бог твой? 12 Напрасно прискорбна душа
моя, и напрасно смущаешь меня? Уповай на Бога, как испове-
даемся ему. спасение лицу моему, и Бог мой.
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Псалом Давыда 42, не описан из евреев

1 Суди мне, Боже, и рассуди спор мой от языка не препо-
добного, от человека неправедного и льстивого избавь меня.
2 Как ты, Боже, держава моя, напрасно отринул меня, и на-
прасно, сетуя хожу, когда притесняет враг? 3 Пошли свет твой
и истину твою. Тем меня наставишь и введёшь меня в гору
святую твою, и в жилища твои. 4 И войду к жертвеннику Бо-
жию, и к Господу, веселящему юность мою. Исповедаемся тебе
в гуслях, Боже, Боже мой. 5 Напрасно смущаешь меня? Уповай
на Бога, как исповедаемся ему. Спасение лица моего,
и Бог мой.

Слава. В конец, сынов Кореевых, разум 43
Упоминание о Христе и Воскресении.

2 Боже, ушами нашими услышал Христом, и отцы наши
возвестили нам. Дело, что сделал во днях их, в днях первых.
3 Рука твоя языки истребила и насадила их. Озлобились люди
и изгнали их. 4 Не оружием своим наследовали землю, и мыш-
ца их не спасёт их. Но десница твоя и мышца твоя, и просве-
щение лица твоего, как благоволил ты в них. 5 Ты сам царь
мой и Бог мой, заповедающий спасение Иакова. 6 С тобой вра-
гов наших вырвем рога, именем твоим уничижим встающих
на нас. 7 Не на лук мой уповаю, и оружие моё не спасёт меня.
8 Спасал ведь ты нас, от притесняющих нам, и ненавидящих
нас посрамил. 9 О Боге похвалимся весь день, и об имени тво-
ём исповедаемся вовеки. 10 Ныне отринул и посрамил ты нас,
и не выйдешь, Боже, в силах наших. 11 Возвратил ты нас
вспять при врагах наших, и ненавидящие нас расхищали себе.
12 Дал ты нас, как овец съедению, и в языках рассеял нас ты.
13 Отдал людей своих без цены, и не было множество воскли-
цаний наших. 14 Положил ты нас поношением соседям на-
шим, подражанием и поруганием, находящимся вокруг нас.
15 Положил ты нас в притчу во языках, покиванием головы
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в людях. 16 Весь день срам мой предо мною, и стыд лица мое-
го покрыл меня. 17 От гласа поносящих и клевещущих, от ли-
ца вражьего, и изгоняющего. 18 Это всё пришло на нас,
и не забыли тебя, и не были неправедными в завете твоём.
19 И не отступило вспять сердце наше, но уклонил ты пути на-
ши от пути твоего. 20 Как смирил ты нас на месте озлобления,
и прикрыла нас сень смертная. 21 Если забыли имя Бога наше-
го, и если возденем руки наши к богу чуждому, 22 не Бог ли
взыщет этих? Тот ведь совесть тайная сердца. 23 Как, тебя ра-
ди, умерщвляемы сами весь день, вменяемся, как овцы закла-
ния. 24 Встань, почему спишь Господи? Воскресни, и не от-
ринь до конца. 25 Почему лицо твоё отвращаешь, забываешь
нищету нашу и печаль нашу? 26 Как смирилась в прах душа
наша, прилипла к земле утроба наша. 27 Воскресни, Господи,
помоги нам, и избавь нас имени ради твоего.

В конец, об изменившихся сынов
Кореевых врагам, песнь
о возлюбленном 44
Упоминание о церкви.

2 Излилось из сердца моего слово благое, говорю я дела
мои царёвы. Язык мой, трость книжника скорописца. 3 Красен
добротою более сынов человеческих, излилась благодать
в устах твоих, ради этого благословил тебя Бог вовек. 4 Опоя-
сывай оружие своё по бедру твоему сильному. 5 Красотою тво-
ею и добротою твоею, и налегай, и успевай, и царствуй. Исти-
ны ради и кротости, и правды, и наставит тебя дивно десница
твоя. 6 Стрелы твои заострены сильно, люди под тобою падут
в сердце врагов царёвых. 7 Престол твой, Боже, вовеки веков,
жезл правости, жезл царствия твоего. 8 Возлюбил ты правду
и возненавидел беззаконие. Ради этого помазал тебя, Боже,
Бог твой, елеем радости, более причастников твоих. 9 Смирна
и алой и касия от риз твоих, от тяжестей слоновых, из каких
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возвеселили тебя 10 дочери царей в чести твоей. Предстала
царица по правую руку тебе, в ризах, позолоченных одета,
приукрашенная. 11 Слышишь, дочь и видишь, и склони ухо
твоё, и забудь людей твоих, и дом отца твоего. 12 И вожделеет
царь доброте твоей, как тот Господь твой, и поклонишься ему.
13 И дочери Тира с дарами, лицу твоему помолятся богатеи
людские. 14 Вся слава дочери царёвой внутри, рясами золоты-
ми одета и приукрашена. 15 Приведутся царю девы вслед её,
ближние её приведутся к тебе, 16 приведутся в веселие и ра-
дость, введутся в церковь цареву. 17 Вместо отцов твоих были
сыновья твои, уставишь их князями по всей земле. 18 Помяну
имя твоё во всяком роде и роде. Ради этого люди исповедают-
ся тебе вовек, и вовеки веков.

В конец, сынов Кореевых, о тайных.
Псалом 45
Упоминание о Господе Сил.

2 Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, охва-
тивших нас очень. 3 Ради этого не убоимся, когда смущается
земля и низвергаются горы в сердца морские. 4 Зашумели
и смутились воды их, смутились горы крепостью его. 5 Речные
стремнины веселят град Божий, освятил село своё Вышний.
6 Бог посреди его, и не подвинется, поможет ему Бог утром
завтра. 7 Смутились языки, уклонились царствия, дал глас
свой Вышний, потряслась земля. 8 Господь Сил с нами, засту-
пил нас Бог Иакова. 9 Придите, и видите дела Божии, какие
положил чудеса на земле, 10 отнимая брани до конца земли.
Лук сокрушит, и сломит оружие, и щиты сожжёт огнём.
11 Упразднитесь, и разумейте, как я сам Бог. Вознесусь в язы-
ках, вознесусь на земле. 12 Господь Сил с нами, заступник наш
Бог Иаковлев.
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Слава. В конец сынов Кореевых. Псалом
46. Каф 7

2 Все языки заплещут руками, воскликните Богу гласом ра-
дости. 3 Как Господь Вышний страшен, царь великий по всей
земле, 4 покорил люд нам, и языки под ноги наши. 5 Избрал
нам достояние своё, доброту Иакова, какую возлюбил. 6 Взо-
шёл Бог в восклицании, Господь в гласе трубном. 7 Пойте Богу
нашему, пойте. 8 Как царь всей земле Бог, пойте разумно.
9 Воцарился Бог над языками, Бог сидит на престоле святом
своём. 10 Князи людские собрались с Богом Авраама, как Бо-
жий державный земли очень вознёсся.

Песнь Псалма, сынов Кореевых, второго
субботы, 47
Упоминание о Господе Сил.

2 Велик Господь и хвалён очень, в городе Бога нашего, в го-
ре святой его, 3 возвышенности прекрасной всей земли, горы
Сион, со стороны северной, город царя великого. 4 Бога в тяго-
стях его знаем, когда заступает их. 5 Как вот цари земные со-
брались, сошлись вместе. 6 Те, видевшие такое, дивились, сму-
тившись, подвизавшиеся, 7 трепет объял их. Тут болезни, как
рождающей, 8 духом бурным сокрушили корабли Фарсийские.
9 Как слышали, так и видели. В городе Господь Сил, в городе
Бога нашего, Бог основал их вовек. 10 Примем, Боже, милость
твою, посреди людей твоих. 11 По имени твоему, Боже, так
и хвала твоя на концах земли, правды исполнена десница
твоя. 12 Да возвеселится гора Сионская, и возрадуются дочери
Иудейские, судеб ради твоих, Господи. 13 Обойдите Сион
и примите их, возвестите в столпах его. 14 Положите сердца
ваши в силу его, и разделите дом его, как да поведайте в роде
ином. 15 Как тот Бог наш вовек и вовеки веков, тот упасёт нас
вовеки.
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В конец сынов Кореевых, Псалом 48
Упоминание об избавлении от Ада.

2 Услышьте это все языки, внушите все живущие во все-
ленной, земные и сыновья человеческие, 3 вместе богатый
и убогий. 4 Уста мои изрекут премудрость, и поучение сердца
моего, — разум. 5 Приклоню в притчах ухо моё, открою
в Псалтыри гадание моё, 6 зачем боюсь в день лютый? Безза-
коние пяты моей обойдёт меня. 7 Надеющийся силе своей
и множеством богатства своего хвалящийся. 8 Брат не изба-
вит, избавит ли человек? Не даст Богу замены за себя, 9 и це-
ну избавления души своей, и утрудится вовек, 10 и жив будет
до конца. 11 Не увидит погибели, когда увидит премудрых
умирающими. Вместе безумен и бессмыслен погибнут,
и оставят чужим богатство своё, и гробы их, жилища их во-
век. 12 Селения их в род и род, назвали именами своих на-
земных. 13 И человек в чести этой не разумел, приложился
скотам бессмысленным, и уподобился им. 14 Этот путь их,
соблазн им, и после этих в устах своих благо изволят. 15 Как
овцы в Аду положены, смерть упасёт их, и обладают ими пра-
вые завтра, и помощь их обветшает в Аду, от славы своей
низринуты были. 16 Однако, Бог избавит душу мою из руки
Ада, когда примет меня. 17 Не бойся, когда разбогатеет чело-
век, или, когда умножится слава дому его. 18 Как, когда уми-
рает, не оставит ли всё, ни сойдёт с ним слава его? 19 Как ду-
ша его в жизни его благословится, исповедается тебе, когда
благо сотворишь ему. 20 Вселится даже до рода отцов своих,
даже до века не увидит света. 21 И человек в чести будучи,
не разумел, приложился скотов бессмысленных, и уподобил-
ся им.
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Слава, Псалом Асафа 49

1 Бог богам Господь возгласил и призвал землю, от восхода
солнца до запада. 2 От Сиона благолепие красоты его. Бог явно
3 придёт, Бог наш, и не промолчит. Огонь пред ним загорится,
и вокруг его буря сильная. 4 Призовёт небо свыше и землю
рассудит людей своих. 5 Соберёте ему преподобных его, заве-
щающие завет его о жертвах. 6 И возвестят небеса правду его,
как Бог судия. 7 Слышите, люди мои, и возглашу вам, Иилю,
и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой сам я. 8 Не о жертвах
твоих обличу тебя, всесожжения предо мною вечно. 9 Не при-
му от дома твоего тельца, ни от стад твоих козлов. 10 Как мои
все звери дубравные, скоты в горах и в охоте. 11 Познал всю
птицу небесную, и красота сельская со мною? 12 Если проголо-
даюсь, не скажу тебе. Моя ведь вселенная и исполнение её.
13 Или ем мяса телёнка? Или кровь козью пью? 14 Пожертвуй
Богу жертву хвалы, и воздай Вышнему обеты твои. 15 И призо-
ви меня в день печали твоей, и избавлю тебя, и прославишь
меня. 16 Грешнику говорит Бог, — зачем ты поведаешь оправ-
дания мои, и воспринимаешь завет мой устами твоими? 17 Ты
возненавидел наказание и отверг слова мои вспять? 18 Если,
видящий вора, пошёл с ним, и с прелюбодеем участие своё по-
лагал. 19 Уста твои умножили злобу, и язык твой сплетал
льщения. 20 Сидя, на брата своего клеветал, и на сына матери
своей полагал соблазн. 21 Это сотворил ты, но умолчал. Вос-
принял ты беззаконие, как буду тебе подобен? Обличу тебя,
и представлю пред лицом твоим грехи твои. 22 Разумейте это,
забывающие Бога, да некогда похитит, и не будет избавляю-
щего, 23 жертва хвале прославит меня, и тут путь, каким являл
ему, спасение моё.
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В конец. Псалом Давыда 50. Когда прийти
к нему Нафану пророку

2 Когда вошёл к Вирсавии, к жене Урии.
3 Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей.

И по множеству щедрот твоих очисти беззакония мои. 4 Много-
кратно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти
меня. 5 Как беззаконие моё я знаю, и грех мой предо мною веч-
но. 6 Тебе одному согрешил и лукавое пред тобою сотворил.
Как да оправдавших в словах своих и победишь, когда судить
тебе. 7 Вот в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня мать
моя. 8 Вот истину возлюбил ты, безвестные и тайные премуд-
рости твоей явил мне ты. 9 Окропишь меня иссопом, и очи-
щусь. Омоешь меня, и буду белее снега. 10 Слуху моему дашь
радость и веселье, возрадуются кости смиренные. 11 Отврати
лицо твоё от грехов моих, и все беззакония мои очисти.
12 Сердце чистое создай во мне, Боже, и дух правый обнови
в утробе моей. 13 Не отвергни меня от лица твоего и Духа свя-
того твоего не отними от меня. 14 Воздай мне радость спасения
твоего и духом владычным утверди меня. 15 Научу беззакон-
ных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. 16 И избавь
меня от крови, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык
мой правде твоей 17 Господи, уста мои открой, и уста мои воз-
вестят хвалу тебе. Как если бы восхотел жертву, дал бы её.
18 Всесожжения не благоволишь, 19 жертва Богу, — дух сокру-
шённый. Сердце сокрушённое и смиренное Бог не уничижит.
20 Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и да созда-
дутся стены Иерусалимские. 21Тогда благоволишь жертву
правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на олтарь
твой тельца.
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Слава. В конец разума, Давыда 51

Когда прийти Доику Идумейскому, и возвестить Саулу,
и сказать ему, — 2 пришёл Давыд в дом Авимелеха.

3 Что себя хвалишь в злобе, сильный, беззаконие твоё весь
день? 4 Неправду умыслил язык твой, как бритва заострённая,
сотворил ты лесть. 5 Возлюбил ты злобу более благостыни,
неправду, нежели говорить правду. 6 Возлюбил ты все слова
потопные, язык льстивый. 7 Ради этого Бог разрушит тебя
до конца, исторгнет тебя, и переселит тебя из селения твоего,
и корень твой из земли живых. 8 Увидят праведные и убоятся,
и о нём посмеются, и скажут, — 9 вот человек, который поло-
жил Бога помощником себе. И уповал на множество богатства
своего, и укрепился суетою своею. 10 Я, как маслина плодови-
тая в дому Божии. Уповал на милость Божию вовек и от века
веков. 11 Исповедаемся тебе вовек, как сотворил ты, и терплю
имя твоё, как благо пред преподобными твоими.

В конец, о болящем, разум Давыда 52

2 Сказал безумный в сердце своём, — нет Бога. Растлил
и развратил беззаконных, не творя благостыню. 3 Бог с небес
призрел на сынов человеческих, видеть, — есть ли разумеваю-
щие, или взыскующие Бога. 4 Все уклонились, вместе непо-
требны были. Нет творящего благое, нет ни одного. 5 Ни разу-
мевают ли все, делающие беззаконие, съедающие людей моих
вместо хлеба? Бога не призвали, 6 там устрашились страха, где
не было страха. Как Бог рассыплет кости угодникам людей.
Постыдились, как Бог уничижил их. 7 Кто даст от Сиона спасе-
ние Ииля? Когда возвратит Бог пленение людей своих, возра-
дуется Иаков и возвеселится Ииль.
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В конец, в песнях разума Давыда. 2 Когда
прийти Зифеям и говорить Саулу, —
не Давыд ли это скрывается у нас? 53

3 Боже, во имя твоё, спаси меня, и в силе твоей суди меня.
4 Боже, услышь молитву мою, внуши слова уст моих. 5 Как
чуждые встали на меня и крепкие взыскали душу мою,
и не предложили Бога пред собою. 6 Вот ведь Бог помогает
мне и Господь, — заступник души моей. 7 Отвратит злое вра-
гам моим, истиною твоею истребим их. 8 Волею пожертвую
тебе, исповедаемся имени твоему, Господи, как благо. Как
от всякой печали избавь меня, и на врагов моих воззри оком.

В конец песней. Разум Асафа 54

2 Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего.
3 Внимай мне и услышь меня. Восскорбел печалью моею
и смутился 4 от гласа вражьего, и от притеснения грешного.
Как напали на меня беззаконие, и в гневе враждовали мне.
5 Сердце моё смутилось во мне, и страх смерти напал на меня.
6 Боязнь и трепет пришли на меня, и покрыли меня. 7 И ска-
зал, — кто даст мне крылья как голубю? И полечу, и почию.
8 Вот удалился, убегая, и водворился в пустыне. 9 Чаял Бога,
спасающего меня от малодушия и бури. 10 Потопи, Господи,
и раздели языки их, как видел беззаконие и пререкание в го-
роде. 11 День и ночь обойдёт его по стенам его, и беззаконие
и труд посреди его, и неправда. И не оскудели от пути его лих-
ва, и лесть. 13 Как, если бы враг поносил меня, претерпел бы
им. И, если бы ненавидящий меня разглагольствовал, укрыл-
ся бы от него. 14 Ты, человек равнодушный, владыка мой,
и знакомый мой, 15 который вместе насладил меня пищей,
в храме Божием ходивший единомыслием. 16 Да придёт
смерть на них, и сойдут в Ад живыми, как лукавство в жили-
щах их, посреди их. 17 Я к Богу воззвал, и Господь услышал
меня. 18 Вечером и завтра, и полднем познаю, и возвещу,
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и услышит глас мой. 19 Избавит миром душу мою от прибли-
жающихся мне, как во многих были со мною. 20 Услышит Бог
и смирит их, этот прежде века. Не с твоим изменением, как
не убоялись Бога. 21 Протянет руку свою на воздаяние.
Осквернили завет его, разделились от гнева лица его, и при-
близились сердца их. 22 Обмякли словам больше елея и эти
стрелы. 23 Подними на Господа печаль твою, и тот тебя пропи-
тает. Не даст вовек поколебаться молитвы праведнику. 24 Ты,
Боже, низведёшь их в колодец истления. Мужи крови Ииля,
не преполовинят дней своих, я, Господи, уповаю на тебя.

Слава. В конец о людях, что от святых
удалённых. Давыда, в стоплописание,
когда удержали их иноплеменники
в Гефе 55. Каф 8

2 Помилуй меня, Боже, как попрал меня человек, весь день
борясь, притеснял меня. 3 Попрали меня враги мои весь день,
как многие борющие меня свыше. 4 В день не убоюсь я, упо-
ваю на тебя. 5 О Боге похвалю слова мои, на Бога уповаю,
не убоюсь, — что сотворит мне плоть? 6 Весь день слов моих
гнушались, на меня все помышления их на зло. 7 Вселятся
и скроют, те пяту мою хранят. Как потрепали душу мою, 8 ни
с чем оставишь их, гневом людей ни изобьёшь. 9 Боже, жизнь
моя, возвестил тебе, — положил ты слёзы мои пред собою, как
и в обетовании твоём. 10 Да возвратятся враги мои вспять
в тот день, если призову тебя, вот познал, как Бог мой ты.
11 О Боге похвалю слово, о Господе похвалю слово. 12 На Бога
уповаю, не убоюсь, что сотворит мне человек? 13 Во мне, Бо-
же, молитвы, какие воздам хвале твоей. 14 Как изъял душу
мою от смерти, очи мои от слёз, и ноги мои от поползновения.
Благоугождаю пред Господом, в свете живых.
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В конец да не растлишь, Давыда,
в столпописание, когда ему убегать
от лица Саула в пещеру 56
Упоминание о Сыне человеческом и Вознесении.

2 Помилуй меня, Боже, помилуй меня, как на тебя уповает
душа моя. И на сень крыла твоего надеюсь, до тех пор, пока
пройдёт беззаконие. 3 Воззову к Богу Вышнему, Богу, благо
давшему мне. 4 Послал с небес и спас меня, дал в поношение
попирающих меня. Послал Бог милость свою и истину свою,
5 не возьмёт душу мою из среды лев, поспал смущён. Сыновья
человеческие, зубы их оружие и стрелы, язык их меч острый.
6 Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава твоя. 7 Сеть
уготовали ногам моим и смирили душу мою, выкопали пред
лицом моим яму и попались в неё. 8 Готово сердце моё, Боже,
готово сердце моё. Пою, и воспою в славе моей. 9 Встань, слава
моя, встань псалтыри и гуслям, встану рано. 10 Исповедаюсь
тебе в людях, Господи, пою тебе в языках. 11 Как возвеличи-
лась до небес милость твоя, и даже до облаков истина твоя.
12 Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава твоя.

В конец, да не растлишь, Давыда
в столпописание 57

2 Если воистину правду говорите, право судите сыновья че-
ловеческие. 3 Так, как в сердце беззаконие делаете на земле,
неправду руки ваши сплетают. 4 Отчуждены были грешники
от ляжек, заблудшие от чрева, говорящие ложь. 5 Ярость их
по подобию змеиному, как аспид глухой и затыкающий уши
свои, 6 который не слышит голоса наговаривающих, наговари-
ваемый наговаривается от премудрого. 7 Бог, сокруши зубы их
в устах их, члены овечьи львам сокруши, Господь. 8 Уничижат-
ся, как вода мимо текущая, напряжёт лук свой до тех пор, пока
изнемогут. 9 Как воск растаяв, отнимутся, падёт огонь на них,
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и не видели солнца. 10 Прежде даже разуметь терния вашего
плеча, как живы, как в гневе пожрёт их. 11 Возвеселится пра-
ведник, когда увидит отмщение, руки свои умоет в крови
грешника. 12 И скажет человек, — есть плод праведника, Бог
судья им на земле.

Слава. В конец, да не растлишь, Давыда.
В столпописание. Когда послал Саул,
и удержал дом его, чтобы уморить его 58

2 Возьми меня от врагов моих, Боже, и от встающих на ме-
ня избавь меня. 3 Возьми меня от творящих беззаконие,
и от мужей крови спаси меня, 4 какие уловили душу мою, на-
падали на меня крепкие. 5 Ни беззаконие моё, ни грех мой,
Господи, без беззакония бежал и направил. Встань навстречу
мне и смотри. 6 И ты, Господи, Боже Сил, Боже Иилев, внимай
посетить все языки, не пощадишь всех, делающих беззаконие.
7 Возвратятся под вечер и проголодаются, как пёс, и обойдут
город. 8 Вот те отвечают устами своими, и оружие в устах
их, — как кто слышал? 9 И ты, Господи, посмеёшься им, уничи-
жишь все языки. 10 Державу мою к тебе сохраню, как ты, Боже,
заступник мой. 11 Бог мой, милость его предварит меня, Бог
мой явит мне на врагах моих. 12 Не убей их, да некогда забу-
дут закон твой. Раздели их силою твоею, и низложит защит-
ник мой, Господи. 13 Грех уст их, слово уст их, и взяты будут
в гордыне своей. И от клятвы, и лжи известятся в кончине,
14 в гневе кончины, и не будут. И узнают, как Бог обладает Иа-
ковом и концами земли. 15 Возвратятся под вечер и проголо-
даются, как псы, и обойдут город. 16 Те разойдутся есть, если
не насытятся, и поропщут. 17 Я воспою силу твою, и возраду-
юсь завтра милости твоей. Как был заступник мой и прибежи-
ще моё, в день печали моей. 18 Помощник мой ты, тебе пою.
Как Бог, заступник мой ты. Боже мой, милость моя.
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В конец, изменился ещё в столпописание
Давыда, в наказание, 2 когда зажгло
средоточие Сирийское и Сирия
Совалская. И возвратился Иоав,
и поразил Едома, в юдоли Соляной
двенадцать тысяч 59
Упоминание об Идумее.

3 Боже, отринул нас ты и низложил нас, разгневался ты,
и ущедрил нас. 4 Сотряс ты землю и смутил её. Исцели сокру-
шение её, как подвинулась. 5 Явил ты людям своим жестокое,
напоил ты нас вином умиления. 6 Дай ты боящимся тебя зна-
мение, чтобы убежать от лица лука. 7 Как да избавятся воз-
любленные твои, спаси десницею твоею и услышь меня. 8 Бог
заговорил в святом своём, возрадуюсь, и разделю Сикиму,
и юдоль жилищ размерю. 10 Мой Галаад, и мой Манассия,
и Ефрем, — крепость головы моей, Иуда, — царь мой, 10 Моав
котёл упования моего. На Идумею протяну сапог мой, мне
иноплеменники покорились. 11 Кто введёт меня в город оса-
ждённый? Или кто наставит меня до Идумеи? 12 Не ты ли, Бо-
же, отринувший нас? И не выйдешь, Боже, в силах наших.
13 Дай нам помощь от печали, и суетно спасение человече-
ское. 14 О Боге сотворим силу, и тот уничижит стесняю-
щих нам.

В конец, в песнях. Псалом Давыда 60

2 Услышь, Боже, моление моё, внимай молитве моей.
3 От концов земли к тебе воззвал, когда уныло сердце моё,
на камень вознёс меня. 4 Наставил меня ты, как было упова-
ние моё, столп крепости от лица вражьего. 5 Вселюсь в жили-
ще твоём вовек, покроюсь в крове крыл твоих. 6 Как ты, Боже,
услышал молитвы мои, дал ты достояние боящимся имени
твоего. 7 День ото дня царю приложи, лета его до дня рода
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и рода. 8 Пребывает вовек пред Богом, милость и истину его
кто взыщет? 9 Так пою имени твоему вовеки, воздать мне мо-
литвы мои день ото дня.

Слава. В конец, о Идифуме. Псалом
Давыда 61
Упоминание о Спасе.

2 Не Богу ли повинилась душа моя? От того спасение моё.
3 Так, как тот Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подви-
нусь больше. 4 До каких пор налегаете на человека? Убиваете
все вы, как стену наклонную и оплот обрушенный. Однако, це-
ну мою совещали отринуть, побежали в жажде. Устами своими
благословляли и сердцем своим кляли. 6 Однако, Богу повини-
лась душа моя, как оттого терпение моё. 7 Так как тот Бог мой
и Спас мой, заступник мой, не подвинусь. 8 О Боге спасение
моё и слава моя, Бог помощи моей и упование моё на Бога.
9 Уповайте на него, весь сонм людей. Изливайте пред ним
сердца ваши, как Бог помощник наш. 10 Однако, суетны сыно-
вья человеческие, лживы сыновья человеческие в мерилах,
не оправдаются те от суеты вместе. 11 Не уповайте на неправ-
ду и на восхищение не желайте. Богатство если течёт, не при-
лагайте сердца. 12 Однажды говорил Бог, — двое слышали, как
держава Божия, 13 и твоя, Господи, милость. Как ты воздашь
каждому по делам его.

Псалом Давыда 62. Когда быть ему
в пустыни Иудейской

2 Боже, Боже мой, к тебе спозаранку возжаждала тебя душа
моя, сколь многим тебе плоть моя. В земле пустынной, непро-
ходной и безводной, 3 так в святом явился тебе, видеть силу
твою и славу твою. 4 Как лучи, милость твоя больше жизни,
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устам моим похвалить тебя. 5 Так, благословя тебя в жизни
моей, об имени твоём подниму руки мои. 6 Как от тука и елея
наполнилась душа моя, и уста радости восхвалят тебя, уста
мои. 7 Если поминал тебя на постели моей, на утренях поучал-
ся в тебя. 8 Как был помощник мой, и в крове крыла твоего
возрадуюсь. 9 Прилипла душа моя к тебе, меня примет десни-
ца твоя. 10 Те напрасно искали душу мою, войдут в преиспод-
нее земли. 11 Предадутся в руки оружию, части ли совам бу-
дут. 12 Царь возвеселится о Боге, похвалится всяк, клянущийся
им. Как заградились уста говорящих неправду.

В конец. Псалом Давыда 63

2 Услышь, Боже, глас мой, когда молиться мне к тебе.
От страха вражьего возьми душу мою. 3 Покрой меня от сонма
лукавствующих, от множества делающих неправду. 4 Которые
изострили, как оружие, языки свои, напрягли лук свой, вещь
горькую. 5 Стрелять втайне непорочных, внезапно стреляют
его и не убоятся. 6 Утвердили себе слово лукавое, поведали
скрыть сеть. Говорили, — кто увидит их? 7 Испытали беззако-
ние, исчезли испытующие испытание. Приступит человек
и сердце глубокое, 8 и вознесётся Бог. Стрелы младенцев были
язвы их, 9 и изнемогли в них языки их. Смутился Всевидящий
их, 10 и убоялся всяк человек. И возвестили дела Божии, и тво-
рения его разумели. 11 Возвеселится праведник о Господе
и уповает на него. И похвалятся все правые сердцем.

1121



Слава. В конец. Псалом песней Давыда.
Песнь Иеремия, и Езекииля, людей
пришествия, когда хотели и ходить 64.
Каф 9

2 Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе, и тебе воздастся мо-
литва в Иерусалиме. 3 Услышь молитву мою, к тебе всякая
плоть придёт. 4 Слова беззаконника превозмогли нас, и нече-
стия наши ты очистишь. 5 Блажен, кого избрал и принял, все-
лишь во дворы свои. Исполнимся во благих дома твоего, святой
церкви твоей, дивной вправду. 6 Услышь нас, Боже, Спаситель
наш, упование всем концам земли, и находящимся в море да-
леко. 7 Поставивший горы крепостью своею, препоясан силою,
8 смущающий глубины морские, — шуму волн его кто постоит?
9 Смутятся языки и убоятся живущие в концах от знамений
твоих. Исходы утру и вечеру украсишь, 10 посетил ты землю
и напоил её, умножил ты обогатить её. Река Божия наполни-
лась вод. Уготовал ты пищу им, как так уготование, 11 борозды
её упоил. Умножил жита её, в каплях её возвеселится прораста-
ющий. 12 Благословишь венец лету благости твоей, и поля твои
насытятся тука. 13 Разбогатеют красные пустыни, и радостью
холмы препояшутся. 14 Оделись овны овчиной, и удолья умно-
жат пшеницу, вскричат так, как воспоют.

В конец. Песнь Псалма Воскресения. 65

1 Воспойте Господу вся земля, пойте имени его, 2 дадите
славу хвале его. 3 Скажите Богу, — сколь страшны дела твои;
во множестве силы твоей солгут тебе враги твои. 4 Вся земля
да поклонится тебе и поёт тебе, да поёт имени твоему Вышне-
му. 5 Придите и видите дела Божии, сколь страшен в советах,
более сынов человеческих. 6 Обращающий море в сушу; в реке
пройдут ногами. Тут возвеселимся о нём, 7 обладающем си-
лою своею веку. Очи его на языки призирают, прогневающие,
да не возносятся в себе. 8 Благословите языки Бога нашего,
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и услышанным сотворите глас хвалы его, 9 положившего душу
мою в жизнь, и не давшего в смятение ног моих. 10 Как иску-
сил нас ты, Боже, разжёг нас, как разжигается серебро, 11 ввёл
нас ты в сеть. Положи скорби на хребте нашем, 12 возведи че-
ловека на головы наши. Пройдём сквозь огонь и воду, и выве-
ди нас в покой. 13 Войду в дом твой со всесожжением, воздам
тебе молитвы мои, 14 какие изрекают уста мои, и говорили
уста мои в печали моей, — 15 всесожжения тучные вознесу те-
бе с кадилом и овнами, воздам тебе волов с козлами. 16 При-
дите и услышите, и поведаю вам, все боящиеся Бога, сколько
сотворил душе моей. 17 К нему устами моими воззвал и вознёс
под языком моим. 18 Неправду если прозрел в сердце моём, да
не услышит меня Господь. 19 Ради этого услышал меня Бог,
внял глас моления моего. Благословен Бог, который не оставит
молитву мою, и милость свою от меня.

В конец, в пениях. Псалом Давыда 66

2 Боже, ущедри нас и благослови нас, просвети лицо твоё
на нас, и помилуй нас. 3 Познать на земле путь твой, во всех
языках спасение твоё. 4 Да исповедаются тебе люди, Боже, да
исповедаются тебе люди все. 5 Да возвеселятся и возрадуются
языки, как судишь людям правотою, и языки на земле наста-
вишь. 6 Да исповедаются тебе люди, Боже, да исповедаются
люди все, 7 земля даст плод свой. Благослови нас, Боже, Боже
наш, 8 благослови нас, Боже. И да убоятся его все концы земли.

Слава. В конец песней. Псалом Давыда 67
Упоминание о Воскресении, царе Сил, и Спасе.

2 Да воскреснет Бог, и разойдутся враги его, и да бегут
от лица его, ненавидящие его. 3 Как исчезает дым, да исчез-
нут. Как тает воск от лица огня, так да погибнут грешники
от лица Божия. 4 А праведники да возвеселятся, возрадуются
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пред Богом, насладятся в веселии. 5 Воспойте Богу, пойте
имени его, путь сотворите взошедшему на западе. Господь
имя ему, и радуйтесь пред ним. Смятутся от лица его, 6 отца
сирых и судии вдовиц. Бог в месте святом своём, 7 Бог вселя-
ет единомышленников в дом, возводя окованных мужеством,
так прогневающих, живущих во гробах. 8 Боже, когда выхо-
дишь пред людьми своими, когда мимо ходишь в пустыне,
9 земля потрясётся. Так, как и небеса канули от лица сияния,
от лица Бога Ииля. 10 Дождь волен отлучишь, Боже, достоя-
нию твоему, и изнеможет, ты совершишь его. 11 Животные
твои живут на ней, уготовал ты благостью твоею нищему, Бо-
же. 12 Господь даст слово благовествующим силу многую,
13 царь Сил возлюбленного, красотою дома разделит ко-
рысть. 14 Если поспите посреди предела, как на крыле голу-
бином посеребрённом, и между плеч её в блеске золота.
15 Когда разносит небесный царь на ней, побелеет снегами
в Селмоне 16 гора Божия, гора тучная, гора увлажнённая, го-
ра тучная. 17 Напрасно не понимаете горы увлажнённой? Го-
ра, какую благоволил Бог, — жить в ней. Так как Господь все-
лится до конца, 18 колесницы Божии тьмами тем, тысяча
изобилующих, Господь в них в сиянии святом. 19 Взошёл ты
на высоту, пленил ты плен. Принял ты подаяние в людях, так,
как не покоряющийся, что вселится. 20 Господь Бог благосло-
вен, благословен Господь день ото дня. Поспешит нам Бог
спасением нашим, 21 Бог наш, Бог Спас тебя, и Господня Гос-
поднего выходили смертные. 22 Однако, Бог сокрушит головы
врагов своих, верх волос, преходящих в прегрешениях своих.
23 Сказал Господь, — от Васана обращу, обращу в глубинах
морских. 24 Как да омочится нога твоя в крови, и язык псов
твоих от врагов от него. 25 Видны были шествия твои, Боже,
шествия Бога моего, царя, что в святом. 26 Предварили князи
близ поющих, посреди дев с тимпанами. 27 В церквах благо-
словите Бога, Господа от источников Ииля. 28 Тут Вениамин
юноша в ужасе, князи Иудины, владыки их, князи Завулона,
князи Неффалима. 29 Заповедай, Боже, силу твою, укрепи,
Боже, что сделал в нас, 30 от церкви твоей в Иерусалиме. Те-
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бе принесут цари дары, 31 запрети зверям болотным. Сонм
юнцов в юношах людских, затвори ты искушённых серебром.
Разрушь языки, хотящие войн. 32 Придут молитвенники
из Египта, Ефиопия предварит рука её Богу. 33 Царства зем-
ные пойте Богу, воспойте Господу, 34 взошедшему на небо
небесное на востоке. Вот даст гласу своему глас силы, 35 дай-
те славу Богу. На Ииле великолепие его, и сила его на обла-
ках. 36 Дивен Бог в святых своих, Бог Ииля. Тот даст силу
и державу людям своим, благословен Бог.

Слава. В конец, Псалом Давыда 68.
Об изменившихся
Упоминание о Господе Сил, о губке с желчью и оцетом, ко-
торым напоили Иисуса.

2 Спаси меня Боже, как взошли воды до души моей. 3 Углу-
бился в тёмные глубины и нет опоры. Пришёл в глубины мор-
ские, и буря потопила меня. 4 Утрудился, зовя, замолчала гор-
тань моя. Исчезли очи мои, уповающему мне на Бога моего.
5 Умножились более волос головы моей ненавидящие меня на-
прасно. Укрепились враги мои, изгоняющие меня без правды.
Которые не восхищали, тогда воздавали. 6 Боже, ты узнай
безумие моё, и прегрешения мои от тебя не утаились. 7 Да
не постыдятся обо мне терпящие тебя, Господи, Господи Сил,
ни посрамятся о мне, ищущие тебя, Боже Иилев. 8 Как ради
тебя принял поношение, покрыла срамота лицо моё. 9 Чужой
был братии моей, и странен сыновьям матери моей. 10 Как
ревность дому твоего съедает меня, и поношения поносящих
нападали на меня. 11 И покрыл постом душу мою, и было
в поношение мне. 12 И положил одеянием моим вретище,
и был им в притчу. 13 Обо мне глумились сидящие во вратах,
и обо мне пели пьющие вино. 14 Я молитвою моею к тебе, Бо-
же, время благоволения. Боже, во множестве милости твоей,
услышь меня. 15 В истине спасения твоего спаси меня от гли-
ны, да не углублюсь. Избавь меня от ненавидящих меня
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и от глубоких вод. 16 Да не потопит меня буря водная, ни по-
жрёт меня глубина, ни сведёт о мне ровесник уст своих.
17 Услышь меня, Господи, как блага милость твоя, по множе-
ству щедрот твоих призри на меня. 18 Не отврати лица твоего
от отрока твоего, как скорблю. Скоро услышь меня, 19 внимай
душе моей, и избавь её. Врагов моих ради избавь меня. 20 Ты
ведь сознаёшь поношение моё и стыд мой, и срамоту мою.
Пред тобою 21 все, притесняющие меня, поношения причиняя
душе моей и страсть. И ждал, который со мною поскорбит,
и не было, и утешающих не нашёл. 22 И дали в снедь мою
желчь, и в жажду мою напоили меня оцета. 23 Да будет трапе-
за их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. 24 Помра-
чатся очи их не видеть, и хребет их расслабь навсегда. 25 Про-
лей на него гнев твой, и ярость гнева твоего постигнет их.
26 Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живуще-
го. 27 Потому что его ты поразил, те погнали, и к болезни язв
моих приложили. 28 Приложи беззаконие к беззаконию их,
и да не войдут в правду твою. 29 Да истребятся из книг живых,
и с праведными не напишутся. 30 Нищий и больной сам я,
спасение твоё, Боже, принять меня. 31 Восхвалю имя Бога мо-
его спасению, возвеличу его в хвалении. 32 Но угодно будет
Богу, более тельца юного, рога отдающего и копыта, 33 да уви-
дят нищие и возвеселятся. Взыщите Бога, и жива будет душа
ваша. 34 Как услышал нищего Господь и окованных своих
не уничижит. 35 Да восхвалят его небеса и земля, море, и всё
живущее в них. 36 Как Бог спасёт Сион и создадутся города
Иудейские, и вселятся туда, и наследуют их, 37 и семя рабов
твоих удержит их. И, любящие имя твоё, вселятся в нём.

В конец Давыда. Воспоминание, во что
спаси меня, Господи 69

2 Боже, помощь мою внимай, Господи, помочь мне поста-
райся. 3 Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да
возвратятся вспять и постыдятся мыслящие мне злое. 4 Да
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возвратятся вскоре стыдящиеся, говорящие мне, — благо, бла-
го. 5 Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя,
Боже. И скажут, — вечно да возвеличится Господь, любящий
спасение твоё. 6 Я нищий сам и убогий, Боже, помоги мне. По-
мощник мой и избавитель мой ты, Господи, не замедли.

Слава. Псалом Давыда, сынов Ионадава
и первых пленившихся. Не описан
из евреев 70. Каф 10

1 На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. 2 Прав-
дою твоею избавь меня, и возьми меня. Приклони ко мне ухо
твоё, и спаси меня. 3 Будь мне в Бога защитника, и в место
крепости мне. Как утверждение моё и прибежище моё ты.
4 Боже мой, возьми меня из руки грешного, из руки законо-
преступника и обижающего. 5 Как ты терпение моё, Господи,
Господи, упование моё с юности моей. 6 На тебе утвердился
от утробы, от чрева матери моей, — ты мой покровитель.
7 О тебе пение моё вечно, как чуду был многим. И ты помощ-
ник мой крепкий. 8 Да исполнятся уста мои похвалы, как да
воспою славу твою, весь день великолепие твоё. 9 Не отвергни
меня во время старости, когда исчезать крепости моей,
не оставь меня. 10 Как говорили враги мои и стерегущие душу
мою совещались вместе, 11 говорящие, — Бог оставил его, по-
гоните и поймаете его, как нет избавляющего. 12 Боже мой,
не удались от меня, Боже мой, в помощь мою внимай. 13 Да
постыдятся и исчезнут оклеветавшие душу мою, да облекутся
в стыд и срам ищущие зла мне. 14 Я всегда уповаю на тебя
и приложу на всякую похвалу твою. 15 Уста мои возвестят
правду твою, весь день спасение твоё. 16 Как не познал
из книг, войду в силе Господней. Господи, помяну правду твою
одного. 17 Боже мой, какой научил меня ты с юности моей,
и доныне возвещаю чудеса твои, 18 и даже до старости,
и смерти. Боже мой, не оставь меня, до тех пор, пока возвещу
мышцу твою роду всему грядущему, силу твою 19 и правду
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твою, Боже, даже до Вышних, каких сотворил мне ты величия.
Боже, кто подобен тебе? 20 Сколько явил мне ты скорби мно-
гие и злые, и, найдя, оживил меня ты, и из бездн земли возвёл
меня. 21 Умножил ты на мне величие своё, и, найдя, утешил
меня ты, и из бездн земли снова возвёл меня. 22 Так, как я, ис-
поведаемся тебе в людях, Господи, в сосудах псаломских исти-
ну твою, Боже. Пою тебе в гуслях, святой Ииля. 23 Возрадуются
тебе уста мои, когда пою тебе, и душа моя, какую ты избавил.
24 Ещё и язык мой весь день поучается правде твоей, когда
постыдятся и посрамятся ищущие зла мне.

О Соломоне. Псалом Давыда 71

1 Боже, суд твой царям даёшь, и правду твою сыну цареву,
2 судить людям твоим вправду, и нищим твоим в суд. 3 Да вос-
примут горы мир людей, и холмы правду. 4 Судит нищим люд-
ским и спасает сынов убогих. 5 И смирит клеветника, и пребу-
дет с солнцем, и прежде луны рода родов. 6 Сойдёт, как дождь
на руно, и, как капля, капающая на землю. 7 Воссияет в днях
его правда и множество мира, до тех пор, пока отнимется лу-
на. 8 И обладает от моря до моря, и от рек до конца вселенной.
9 Пред ним припадают Ефиопляне, и враги его прах полижут.
10 Цари Фарсийские и острова дары принесут, цари Аравий-
ские и Сава дары приведут. 11 И поклонятся ему все цари зем-
ные, все языки поработают ему. Как избавил нищего от силь-
ного, и убогого, которому не было помощника. 12 Пощадит
нищего и убогого, и душу убогих спасёт. 13 От лихвы
и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними.
15 И жив будет, и дастся ему от золота Аравийского, и помо-
лятся о нём вечно. Весь день благословят его, 16 будет утвер-
ждение на земле, на верху горы. Превознесётся более Ливана
плод его, и процветут от града, как трава земная. 17 Будет имя
его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его,
и благословятся о нём все колена земные, все языки ублажат
его. 18 Благословен Господь, Бог Ииля, творящий чудеса один.
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19 И благословенно имя славы его, вовек и вовеки веков. И ис-
полнится славы его вся земля, будет, будет.

Слава. Из оставшегося пения Давыда,
сына Иессея. Псалом Асафа 72

1 Сколь благ Бог Ииля, правым сердцем. 2 Мне в малом
не подвинутся ноги, в малом не поскользнутся стопы мои.
3 Как возревновал на беззаконных, мир грешникам видя.
4 Как нет страдания в смерти их и утверждения в ране их.
5 В трудах человеческих не видны, и с людьми не принимают
ран, ради этого удержал их гордыни до конца. 6 Оделись
неправдою и нечестием своим, 7 выйдет, как истукан, неправ-
да их. Перешли в любовь сердца, 8 помыслили и говорили
в лукавстве, неправду в высоту говорили. 9 Положили на небе-
са уста свои, и язык их прошёл по земле. 10 Ради этого обра-
тятся люди мои сюда, и дни, переполненные найдутся в них.
11 И говорили, как увидев, — есть ли разум в Вышнем? 12 Вот
эти грешники и стяжающие, вовек удержали богатство.
13 И сказал, — или напрасно оправдал сердце моё, и омыл
невинностью руки мои. 14 И был уязвлен весь день, и обличи-
тель мой на утренях. 15 Если говорил, — познай так, вот роду
сынов твоих, ему обещался 16 и не сомневался разуметь. Вот
труд предо мною, 17 до тех пор, пока войду в святилище Бо-
жие, и разумею в последнее их. 18 Однако, за лесть их поло-
жил им ты злое, низложил их ты, когда разглядел. 19 Как были
в запустении внезапно? Исчезли, погибли за беззаконие своё.
20 Как сон встающего, Господи, в граде твоём образ их уничто-
жишь. 21 Как разожглось сердце моё, и утроба моя измени-
лась. 22 И я уничижен, и не разумел. 23 Скотским был у тебя,
и я вечно с тобою. 24 Удержал ты руку правую мою, и с сове-
том твоим наставил меня ты, и со славою принял меня. 25 Что
мне на небесах, и от тебя что захотел на земле? 26 Исчезло
сердце моё и плоть моя, без сердца моего, и часть моя, Боже
мой, вовеки. 27 Как вот удаляющиеся от тебя погибнут, истре-
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бил ты всякого, любовь не делающего от тебя. 28 Мне прилеп-
ляться Богу благо, полагать на Господа упование моё. Возвести
ты мне все хвалы твои, во вратах дочери Сиона.

Разума Асафа 73

1 Напрасно, Боже, отринул до конца, разгневалась ярость
твоя на овец паствы твоей? 2 Помяни сонм твой, который стя-
жал сначала, избавил ты жезл достояния твоего. Гора Сион эта,
в какой вселился в ней. 3 Подними руки твои на гордыню их
вконец. 4 Сколько лукавого врага в святом твоём, и похвали-
лись ненавидящие тебя, посреди праздника твоего. 5 Положи-
ли знамениями свои знамения, и не узнали, как в исходе пре-
выше. 6 Как в дубраве деревянной секирами рассекли двери
его вместе, щепками и обрубками разрушили его. 7 Разожгли
огнём святилище твоё, на земле осквернили жилище имени
твоего. 8 Говорили в сердцах своих родичи их вместе, — при-
дите и отставим все праздники Божии с земли. 9 Знамения их
не видели, нет потому пророка, и нас не познает потому.
10 До каких пор, Боже, поносит враг, раздражает противный
имя твоё до конца? 11 Напрасно отвращаешь руку твою и дес-
ницу твою из среды недр твоих вконец? 12 Боже, царь наш
прежде века, сделал спасение посреди земли. 13 Ты утвердил
силою твоею море, ты стёр головы змиям в воде. 14 Ты сокру-
шил главу змия, дал ты того в пищу людям Ефиопским. 15 Ты
расторг источники и потоки, ты иссушил реки Ифамские.
16 Твой день и твоя ночь, ты сотворил зарю и солнце. 17 Ты со-
творил все пределы земли, лето и весну, ты сотворил их, помя-
ни это. 18 Враг поносил Господа, и люди безумные раздражали
имя твоё. 19 Не передашь зверям души исповедающихся тебе,
душ богатых твоих не забудь до конца. 20 Призри на завет
твой, как исполнились помрачения земли домов неправедных.
21 Да не возвратится смирный посрамлён, нищий и убогий
восхвалят имя твоё. 22 Встань, Боже, суди спор твой, помяни
поношение твоё, что от безумного весь день. 23 Не забудь гла-
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са молитвенников твоих, гордыня ненавидящих тебя всходит
вечно.

Слава. В конец дней не растлишь. Псалом
песни Асафа 74

2 Исповедаемся тебе, Боже, исповедаемся тебе, и призовём
имя твоё. 3 Поведаем все чудеса твои, когда приму время, я
по правоте сужу. 4 Растлилась земля и все живущие на ней. я
утвердил столпы её. 5 Сказал нечестивым, — не беззакон-
ствуйте. И согрешающим, — возносите рога. 6 Не воздвигайте
на высоту рога вашего, и не говорите на Бога неправду. 7 Как
ни от восхода, ни от запада, ни от пустых гор, 8 как Бог судия.
Этого смиряет, и этого возносит. 9 Как чаша в руке Господней
вина нерастворённого наполнена растворения, и уклони
от этого в эту, однако дрожжи его не оскудеют. Выпьют все
грешные земли, 10 я возрадуюсь вовек, пою Богу Иаковлеву.
11 И все роги грешных сломлю, и вознесётся рог праведного.

В конец, в песнях. Псалом Асафа. Песнь
к Ассирии 75

2 Ведом в Иудее Бог, в Иили велико имя его. 3 И было в ми-
ре место его, и жилище его в Сионе. 4 Тут сокрушил крепости
лук, щит, и оружие, и войну. 5 Просвещаешь ты дивно от гор
вечных, смутились все, неразумные сердцем. 6 Уснули сном
своим, и не нашли ничего все мужи богатства рук своих.
7 От запрещения твоего, Боже Иакова, задремали воссевшие
на коня. 8 Ты страшен, и кто против станет тебе? Оттого гнев
твой 9 с небес слышен, сотворил ты суд. Земля убоялась
и умолчала, 10 когда встать на суд Богу, спасти всех кротких
земли. 11 Как помышление человеческое исповедается тебе,
и остаток помышления празднует тебе. Помолитесь и возда-
дите Господу, Богу нашему, все, которые вокруг его, принесут
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дар страшному 12 и отнимающему дух князям, страшному бо-
лее царей земных.

В конец. О Идифуме. Псалом Асафа, 76

2 Гласом моим к Господу воззвал, гласом моим к Богу,
и внял мне. 3 В день печали моей Бога взыскал, руками моими
ночью пред ним, и не прельщён был. 4 Отвергла утешиться ду-
ша моя, помянул Бога и возвеселился в скорбях, и превозмог
дух мой. 5 Предваряют страдания очи мои. Смутился и не го-
ворил, 6 помыслил дни прежние, и лета вечные помянул, и по-
учился. 7 Ночью сердцем моим глумился и тужился дух мой.
8 Или вовеки отринул Господь, и не приложит благоволить
снова, 9 или до конца милость свою отсечёт? Окончил слова
от рода в род. 10 Или забудет миловать Бог, или удержит
во гневе своём щедроты свои? 11 И сказал, — ныне начал, это
измена десницы Вышнего. 12 Помянул дела Господни, как по-
мяну от начала чудес твоих, 13 и поучусь во всех делах твоих,
и в начинаниях твоих поразмыслю. 14 Боже, в святом путь
твой. Кто Бог великий, как Бог наш? 15 Ты Бог, творящий чуде-
са. Познанным сотворил ты в людях силу твою, 16 избавил ты
мышцею твоею людей твоих, сынов Иакова и Иосифа. 17 Ви-
дели тебя воды, Боже, видели тебя воды, и убоялись. Смути-
лись бездны множеством шума вод. 18 Глас дали облака, так,
как стрелы твои переходят глас грома твоего в колесе. 19 Осве-
тили молнии твои вселенную, подвинулась, и трепетна было
земля. 20 В море пути твои, и тропа твоя в водах многих,
и стопы твои неведомы. 21 Наставил ты, как овец, людей тво-
их, рукою Моисея и Аарона.
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Слава. Разум Асафа 77. Каф 11
Упоминание града и мороза

1 Внемлите, люди мои, закон мой, приклоните ухо ваше
в слова уст моих. 2 Открою в притчах уста мои, провещаю
гадания сначала, 3 сколько слышали и разумели их, и отцы
наши поведали нам. 4 Не утаилось от чад их в род иной. Воз-
вещающие хвалы Господни и силы его, и чудеса его, какие
сотворил. 5 И поднял сведение в Иакове, и законоположил
в Иили. Сколько заповедал отцам нашим, — 6 сказать их сы-
новьям своим, — да познает род иной, сыновья родящиеся,
и встанут, и поведают это сыновьям своим. 7 Как да положат
на Бога упование своё. И не забудут дел Божиих, и заповеди
его взыщут. 8 Как да не будут, как отцы их, род строптивый
и прегрешающий, род, который не исправил сердца своего,
и не уверил с Богом духа своего. 9 Сыновья Ефрема, напряга-
ющие и спускающие луки, возвратившиеся в день войны,
10 не сохранили завета Божия, и в законе его не изволили
ходить. 11 И забыли благодеяния его, и чудеса его, какие со-
творил чудеса в земле Египетской, на поле Танеос. 13 Разде-
лил море и провёл их, представил воды, как мех. 14 И наста-
вил их облаком в день, и всю ночь просвещением огня.
15 Расколол камень в пустыне и напоил их, как в бездне
многой. 16 И вывел воду из камня, и низвёл, как реки воды.
17 И приложили ещё согрешать ему, сильно огорчили Выш-
него в безводной, 18 и искусили Бога в сердцах своих, —
спросить пищу душам своим. 19 И клеветали на Бога, и гово-
рили, — или сможет Бог уготовать трапезу в пустыне? 20 По-
скольку поразил камень, и потекли воды, и потоки наводни-
лись. Или и хлеб может дать, или уготовать трапезу людям
своим? 21 Ради этого слышал Бог, и презрел, и огонь возго-
релся в Иакове, и гнев взошёл на Ииля. 22 Как не веровали
Богу и не уповали на спасение его. 23 И заповедал облакам
свыше, и двери небес открыл. 24 И одождил им манну есть,
и хлеб небесный дал им. 25 Хлеб Ангельский ел человек, пи-
щу послал им до обилия. 26 Воздвиг юг с небес и навёл си-
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лою своею ливень, 27 и одождил на них, как прах плоти,
и как песок морской, птиц пернатых, 28 и нападали посреди
стана их, вокруг жилищ их. 29 И ели, и насытились очень,
и желание их принёс им, 30 не лишившимся от желаний сво-
их. Ещё пищу находящуюся в устах их, 31 и гнев Божий взо-
шёл на них. И убил многих из них, и избранным Ииля за-
пнул. 32 Во всех этих согрешили ещё, и не веровали чудесам
его. 33 И исчезли в суете дней их, и лета их со старанием.
34 Когда убивали их, тогда взыскали его, и возвращались,
и жаловались Богу. 35 И помянули, — Бог помощник им.
36 И возлюбили его устами своими, а языками своим солгали
ему. 37 Сердце их не было право с ним, ни уверились в заве-
те его. 38 Тот щедр, и очистит грехи их, и не растлит,
и не умножит возвратить ярость свою, и не разожжёт всего
гнева своего. 39 И помянул, как плоть, дух уходит и не воз-
вращается. 40 Сколько раз прогневали его в пустыне, раздра-
жали его в земле безводной? 41 И обратились, и искусили
Бога, и святого Ииля прогневали. 42 И не помянули руки его
сегодня, когда он избавил их из рук оскорбляющих. 43 Как
положил в Египте знамения свои, и чудеса свои на поле Та-
неос. 44 И превратил в кровь реки их, и источники их, как да
не пьют. 45 Послал на них пёсьих мух, и поедали их, и жаб,
и растлили их. 46 И дал ржавчине плод их, и труды их саран-
че. 47 И убил градом винограды их, и терние их морозом.
48 И предал граду скотов их, и имение их огню. 49 Послал
на них гнев ярости своей, ярость и гнев, и скорбь, послание
Ангелами лукавыми. 50 Путь сотворил стезе гнева своего,
и не пощадил от смерти души их, и скотов их в смерти за-
творил. 51 И поразил всяких первенцев в земле Египетской,
от начала всякого труда их, в селениях Хама. 52 И поднял,
как овец, людей своих, и возвёл их, как стадо, в пустыне.
53 И наставил их на упование, и не устрашились, и врагов их
покрыло море. 54 И ввёл их в гору святыни своей, гору эту,
какую держала десница его. 55 И изгнал от лица их языки,
и по жребию дал им родину делом мерным, и вселил в сёлах
их колена Ииля. 56 И искусили, и прогневали Бога Вышнего,
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и сведения его не сохранили. 57 И обратились, и отверглись,
как и отцы их, превратились в лук развращённый. 58 И про-
гневали его в храмах своих, в истуканах своих раздражали
его. 59 Слышал Бог и презрел, и уничижил очень Ииля.
60 И отринул скинию Силомскую, селение, чтобы вселиться
в людях. 61 И предал в плен крепость их, и доброту их в руки
врагам. 62 И затворил в оружии людей своих, и достояние
своё презрел. 63 Юношей их поел огонь, и девы их не сосва-
таны были. 64 Священники их оружием пали, и вдовицы их
не оплаканы были. 65 И встал, как от сна Господь, как силён
и шумен от вина, 66 и поразил врагов своих вспять, поноше-
ние вечное дал им. 67 И отринул селение Иосифа, и колено
Ефрема не избрал. 68 И избрал колено Иуды, гору Сион, ка-
кую возлюбил. 69 И создал, как единорог, святыню свою
на земле, основал её вовек. 70 И избрал Давыда, раба своего,
и восприял его от стад овечьих. 71 От доилиц взял его, пасти
Иакова, раба своего, и Ииля, достояние своё. 72 И упас их
в незлобии сердца своего, и мудрою рукою своею наста-
вил их.

Слава. Псалом Асафа 78

1 Боже, пришли языки в достояние твоё, осквернили цер-
ковь святую твою. Положили Иерусалим, как овощное храни-
лище, 2 положили трупы рабов твоих пищей птицам небес-
ным, плоти преподобных твоих зверям земным. 3 Пролили
кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и не было погребаю-
щего. 4 Было поношение соседям нашим, подражание и пору-
гание находящимся вокруг нас. 5 Доколе, Господи, прогнева-
ешься до конца, разожжётся как огонь рвение твоё? 6 Пролей
гнев твой на языки, не знающие тебя и на царства, какие
имени твоего не призвали. 7 Как поели Иакова и место его
опустошили. 8 Не помяни наших беззаконий прежних. Скоро,
да предварят нас щедроты твои, Господи, как обнищали
очень. 9 Помоги нам, Боже, спаситель наш. Славы ради име-
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ни твоего, Господи, возьми нас. И очисти грехи наши, ради
имени твоего. 10 Да некогда скажут языки, — Господь, Бог
их? И узнается в языках пред очами нашими, отмщение кро-
ви рабов твоих, пролитой. 11 Да войдёт пред тобой воздыха-
ние окованных. По величию мышцы твоей, снабди сынов
умерщвлённых. 12 Воздай соседям нашим семикратно в нед-
ра их поношение их, каким поносили тебя, Господи. 13 Мы
люди твои и овцы пажити твоей. Исповедаемся тебе, Боже,
вовек, в род и род возвестим хвалу твою.

В конец, о изменивших сведение, Асафа.
Псалом об Ассирии 79
Упоминание Бога Сил.

2 Пасущий Ииля, внимай, наставляй, как овца Иосифа. Си-
дящий на херувимах, явись 3 пред Ефремом и Вениамином,
и Манасией. Воздвигни силу твою и приди спасти нас. 4 Боже,
обрати нас и просвети лицо твоё, и спасёмся. 5 Господи, Боже
Сил, до каких пор гневаешься на молитву рабов твоих? 6 Пита-
ешь нам хлебом слёзным, и поишь нас слезами в меру. 7 Поло-
жил ты нас в пререкание соседям нашим, и враги наши пора-
жали нас. 8 Господи, Боже Сил, обрати нас, и просвети лицо
твоё, и спасены будем. 9 Виноград из Египта перенёс, изгнал
ты языки, и насадил ты его. 10 Путь сотворил ты пред ним
и насадил коренья его, и исполнил землю. 11 Покрыла горы
сень его и стебли его кедры Божие. 12 Протянет розги его
до моря, и даже до рек отрасли его. 13 Напрасно разорил оплот
его, и обнимают его все мимо ходящие путём? 14 Пожрал их
вепрь из луга, и инок дикий поел их. 15 Боже Сил, обратись,
и призри с небес, и увидишь. И посетил виноград этот, и свер-
шил его, его насадила десница твоя. 16 И на сынов человече-
ских, каких укрепил ты себе, 17 теперь пожжён огнём и раско-
пан. От запрещения лица твоего погибнут. 18 Будь рука твоя
на мужа, десница твоя, и на Сына человеческого его, укрепил
ты себе. 19 И не отступим от тебя, живишь нас, и имя твоё
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призовём. 20 Господи, Боже Сил, обрати нас, и яви лицо твоё,
и спасены будем.

В конец, о точилах. Псалом песней
Асафа 80

2 Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу
Иакова. 3 Примите псалом и дадите тимпан, псалтырь краси-
вый с гуслями. 4 Вострубите в новомесячие трубою, в особен-
ный день праздника вашего. 5 Как повеление Ииля, и судьба
Бога Иакова. 6 Сведение в Иосифе положил ему, когда выхо-
дить ему из земли Египетской. Языки его не знали, услышали,
7 отнят от бремени хребет его. Руки его в цепях поработали,
8 в скорби призвал меня избавить их. Услышал тебя в тайне
бурной, искусил тебя на воде пререкания. 9 Слышите, люди
мои, и засвидетельствую вам, Иилю, если послушаешь меня, —
10 не будет у тебя Бог новый, ни поклонишься богу чужому.
11 Я Господь, Бог твой, выведший тебя из земли Египетской.
Раскрылись уста твои, и наполню их. 12 И не послушали люди
мои гласа моего, и Ииль не внял мне. 13 И отпустил их по на-
чинанию сердец их, пойти в начинаниях своих. 14 Если бы лю-
ди мои послушали меня, Ииль, если бы в пути мои ходили,
15 нипочём бы враги его не смирили, и наступающим им воз-
ложил бы руку мою. 16 Враги Господа солгали бы ему, и бы-
ло бы время их вовек. 17 И напитал их от тука пшеничного,
и от мёда из камней насытил их.

Слава, Псалом Асафа 81
Упоминание о Воскресении.

1 Бог стал в сонме богов, посреди богов рассудит. 2 До ка-
ких пор судите неправду, и от лиц грешников не отворачивае-
тесь? 3 Судите сирому и убогому, смиренного и нищего оправ-

1137



дайте. 4 Возьмите нищего и убогого, из рук грешных избавьте
их. 5 Не узнали, ни разумели, во тьме ходите. Да подвинутся
основания земли. 6 Я сказал, — боги будете и сыновья Вышне-
го все. 7 Вы, как люди умираете, и, как один из князей падаете.
8 Воскресни, Боже, суди земле, как ты наследуешь во всех язы-
ках.

Песнь псалма Асафа 82

2 Боже, кто уподобится тебе? Не премолчи, ни укроти, Бо-
же. 3 Как вот враги твои зашумели, и ненавидящие тебя под-
няли голову. 4 На людей твоих лукавили волею, и совещались
на святых твоих. 5 Говорили, — придите, и истребим их
из языков, и не помянется имя Ииля потом. 6 Как совещали
единомыслием вместе, на тебя завет завещали. 7 Селения Иду-
мейские, Исмаилитские, Моав, Агаряне, 8 Гевал, Аммон, Ама-
лик, иноплеменники с живущими в Тире. 9 Так, как и Ассур
пришёл с ними, были в заступлении сынам Лота. 10 Сотвори
им, как Мадиаму и Сисаре, как Иавиму в потоке Киссове.
11 Истребились в Аендоре, были как гной земной. 12 Положи
князей их, как Орива и Зива, Зевея и Салмана, всех князей их,
13 которые говорили, — да наследуем себе святило Божие.
14 Боже мой, положи их, как колесо, как трость пред лицом
ветра. 15 Как огонь, испепеляющий дубравы, как пламень,
сжигающий горы. 16 Так изгонишь их бурею твоею, и гневом
твоим смутишь их. 17 Исполни лица их бесчестия, и взыщут
имени твоего, Господи. 18 Да постыдятся, и смятутся вовеки
веков, и посрамятся, и погибнут. 19 И узнают, как имя тебе
Господь, ты один Вышний по всей земле.
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В конец, о точилах сынов Кореевых,
Псалом 83
Упоминание о Господе Сил и Христе.

2 Сколь возлюбленны сёла твои, Господи Сил. 3 Желает
скончаться душа моя во дворах Господних. Сердце моё и плоть
моя возрадуется о Боге живом. 4 Так, как птица найдёт себе
дом, и горлица гнездо своё, где положила птенцов своих, у ол-
таря твоего, Господи Сил, царю мой и Боже мой. 5 Блаженны
живущие в дому твоём, вовеки веков восхваляют тебя. 6 Бла-
жен муж, какому заступление его от тебя, восхождение в серд-
це своём положил. 7 В юдоли плачевной, в месте, где положил,
так, как благословение даст, закон давая. 8 Пойдут от силы
в силу, явится Бог богам в Сионе. 9 Господи, Боже Сил, услышь
молитву мою, внуши, 10 Боже Иакова, защитник наш, видишь,
Боже, и призри на лицо Христа твоего. 11 Как луч дня один
во дворах твоих более тысяч. Изволил приметаться в дому Бо-
га моего более, нежели жить мне в сёлах грешников. 12 Как
милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст,
Господь не лишит благого, ходящих незлобием. 13 Господи,
Боже Сил, блажен человек, уповающий на тебя.

В конец, сынов Кореевых, Псалом 84
Упоминание о покрытии грехов и Боге спасения.

2 Благоволил ты, Господи, землю твою, возвратил ты плен
Иакова. 3 Оставил ты беззаконие людям твоим, покрыл ты все
грехи их. 4 Укротил ты весь гнев твой, возвратил ты от гнева
ярости твоей. 5 Возврати нас, Боже спасения нашего, и отвра-
ти ярость твою от нас. 6 Или вовеки прогневался на нас? Или
протянешь гнев свой из рода в род? 7 Боже, ты, найдя, живишь
нас, и люди твои возвеселятся о тебе. 8 Яви нам, Господи, ми-
лость твою, и спасение твоё дай нам. 9 Услышу, что говорит
о мне Господь Бог, как скажет, — мир на людей своих и на пре-
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подобных своих, и на обращающих сердца ко мне. 10 Однако,
близко боящимся его, спасение его, вселит славу в землю на-
шу. 11 Милость и истина встретятся, правда и мир облобыза-
ются. 12 Истина от земли воссияет, и правда с небес приник-
нет. 13 Так как Господь даст благость, и земля наша даст плод
свой. 14 Правда пред ним предойдёт, и положит в путь стопы
свои.

Слава. Молитва Давыда 85. Каф 12

1 Приклони, Господи, ухо твоё, и услышь меня, как нищ
и убог я. 2 Сохрани душу мою, как преподобен сам. Спаси раба
твоего, Боже мой, уповающего на тебя. 3 Помилуй меня, Гос-
поди, как к тебе воззову весь день. 4 Возвесели душу раба тво-
его, как к тебе возношу душу мою. 5 Как ты, Господи, благ
и долготерпелив, и многомилостив призывающим тебя. 6 Вну-
ши, Господи, молитву мою, и внимай гласу моления моего.
7 В день печали моей воззвал к тебе, как услышал меня.
8 Не подобен тебе никто в богах, Господи, и нет никого по де-
лам твоим. 9 Все языки, сколько сотворил, придут и поклонят-
ся пред тобою, Господи, и прославят имя твоё. 10 Как велик
ты, и творящий чудеса ты, Бог один. 11 Наставь меня, Господи,
на путь твой, и пойду в истине твоей. Да возвеселится сердце
моё, бояться имени твоего. 12 Исповедаюсь тебе, Господи, Бо-
же мой, всем сердцем моим, и прославлю имя твоё вовек.
13 Как милость твоя велика на мне, избавь душу мою от Ада
преисподнего. 14 Боже, законопреступники восстали на меня,
и сонм державных взыскали душу мою, и не предложили тебя
пред собою. 15 И ты, Господи, Боже мой, щедр и милостив,
долготерпелив и многомилостив, и истинен. 16 Призри на ме-
ня и помилуй меня, дай державу твою отроку твоему, и спаси
сына рабы твоей. 17 Сотвори со мною знамение во благо, и да
видят ненавидящие меня, и постыдятся. Как ты, Господи, по-
мог мне, и утешил меня ты.
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Сынов Корея, псалом песни 86
Упоминание о рождении Бога, как человека.

2 Основания его на горах святых. Любит Господь врата Сио-
на, более всех селений Иаковлевых. 3 Преславное говорится
о тебе, град Божий. 4 Помяну Раава и Вавилона, знающих ме-
ня. И вот иноплеменники, и Тир, и люди Ефиопские, эти были
тут. 5 Мать Сиона говорит, — человек, и человек родился
в нём, и тот основал Вышний. 6 Господь поведает в книгах лю-
дям, и князям этим, бывшим в нём. 7 Как веселящимся всем
жилище у тебя.

Песнь Псалма сынов Корея 87, в конец,
о Маелеф отвечать. Разум Ефама
Иильтянина

2 Господи, Боже спасения моего, в день воззвал, и в ночи
пред тобою. 3 Да войдёт пред тобой молитва моя, приклони
ухо твоё к молению моему. 4 Как переполнилась зол душа моя,
и жизнь моя к Аду приблизилась. 5 Сравнялся с нисходящими
в ров. Был, как человек без помощи, 6 среди мёртвых брошен,
как убитые, спящие в гробах, каких не помянул ты потом. И те
из руки твоей отринуты были. 7 Положили меня во рве преис-
поднем, в тёмных и сени смертной. 8 На мне утвердилась
ярость твоя, и все волны твои навёл на меня. 9 Удалил ты зна-
комых моих от меня, положил меня мерзостью себе. Предан
был, и не выходил, 10 очи мои изнемогали от нищеты. Взывал
к тебе, Господи, весь день, поднимал к тебе руки мои. 11 Или
над мёртвыми творишь чудеса, или врачуя, воскресишь, и ис-
поведаются тебе? 12 Или познает кто во гробе милость твою,
и истину твою в погибели? 13 Или познаны будут во тьме чу-
деса твои, и правда твоя в земле забытой? 14 И я к тебе, Госпо-
ди, воззвал, и утром молитва моя предварит тебя. 15 Зачем,
Господи, отрешаешь душу мою, отвращаешь лицо своё от ме-
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ня? 16 Нищ сам я, и в трудах юности моей возрос, смирился
и изнемогал. 17 На меня перешли гневы твои, устрашения
твои возмутили меня, обошли меня, как вода. 18 Весь день об-
ложили меня вместе. 19 Удалил ты от меня друга и ближнего,
и знакомых моих от страстей.

Слава. Разума Ефама Иильтянина 88
Упоминание церкви, Господа Сил, Бога-Отца, первенца
Бога и Христа.

2 Милости твоей, Господи, вовеки воспою, в род и род
возвещу истину твою устами моими. 3 Как говорил, — вовек
милость создаётся, на небесах уготовляется истина твоя.
4 Завещал завет избранным моим, клялся Давыду, рабу мое-
му, до века. 5 Уготоваю семя твоё, и создам в род и род пре-
стол твой. 6 Исповедают небеса чудеса твои, Господи, так как
истину твою в церкви святых. 7 Как, кто в облаках сравнится
Господу, уподобится Господу в сынах Божиих? 8 Бог прослав-
ляем в советах святых, велик и страшен над всеми окрестны-
ми его. 9 Господи, Боже Сил, кто подобен тебе? Силён ты,
Господи, и истина твоя вокруг тебя. 10 Ты владеешь держа-
вою морскою, возмущение, что в нём его, ты укротишь.
11 Ты смирил, как уязвлённого гордого, мышцею силы твоей
разогнал ты врагов твоих. 12 Твои небеса и твоя земля, все-
ленную и концы её ты основал, 13 север и море ты создал.
Фавор и Ермон об имени твоём возрадуются. Твоя мышца
с силою, 14 да утвердится рука твоя, вознесётся десница
твоя. 15 Правда и судьба, уготование престола твоего. Ми-
лость и истина предшествуют пред лицом твоим. 16 Блажен-
ны люди, знающие восклицание, Господи, в свете лица твое-
го пойдут, 17 и об имени твоём возрадуются весь день,
и правдою твоею вознесутся. 18 Как похвала сильных ты,
и в благоволении твоём вознесётся рог наш. 19 Как Господне
заступление, и святого Ииля, царя нашего. 20 Тогда говорил
ты в видении сыновьям твоим, и сказал, — положил помощь
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на сильного, возносил избранного из людей моих. 21 Нашёл
Давыда, раба моего, елеем святым моим помазал его. 22 Так,
как рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. 23 Ни-
что не успевает враг на него, и сын беззакония не сможет
озлобить его. 24 Иссеку от лица его врагов его, и ненавидя-
щих его побеждаю. 25 И истина моя, и милость моя с ним,
и именем моим вознесётся рог его. 26 И положу на море ру-
ку его, и на реки десницу его. 27 Тот позовёт меня, — Отец
мой ты, Бог мой, и заступник спасения моего. 28 И я первен-
ца положу ему высоко, более царей земных. 29 Вовек сохра-
ню ему милость мою, и завет мой верен ему. 30 И положу во-
веки веков семя его, и престол его, как дни небу. 31 Если
оставят сыновья его закон мой, и в судьбах моих не пойдут,
32 если оправдания мои осквернят, и заповеди мои не сохра-
нят, 33 посещу жезлом беззакония их, и ранами неправды
их. 34 Милость мою не разорю от них, ни поврежу в истине
моей. 35 Ни оскверню завета моего, и исходящего из уст мо-
их не отвергнусь. 36 Однажды клялся в святое моё, — разве
Давыду солгу? 37 Семя его вовек пребудет, и престол его, как
солнце, предо мною, 38 и как луна совершенно вовек, и сви-
детель на небесах верен. Ты отринул и уничижил, негодовал
помазанного твоего. 39 Разорил ты завет раба твоего,
осквернил ты на земле святыню его, 40 разорил ты все опло-
ты его. 41 Положил ты твёрдым его страх. 42 Расхищают
и все мимо ходящие путём, было поношение соседям своим.
43 Возвысил ты десницу притесняющих ему, возвеселил ты
всех врагов его. 44 Возвратил ты помощь оружия его,
и не заступил его в брани. 45 Разорил ты от очищения его,
престол его на землю поверг. 46 Умалил ты дни времени его,
облил ты их стыдом. 47 Доколе, Господи, отвращаешься вко-
нец, разжигается, как огонь, гнев твой? 48 Помяни, какой
мой состав, или ведь напрасно создал всех сынов человече-
ских? 49 Кто человек, который поживёт, и не увидит смерти,
избавит душу свою из руки Ада? 50 Где милости твои древ-
ние, Господи, какими клялся Давыду в истине твоей? 51 По-
мяни, Господи, поношение рабов твоих, что удержат в недре
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моём многие языки. 52 Что поносишь врагов твоих, Господи,
что поносишь изменение Христа твоего. 53 Благословен Гос-
подь вовеки, будет, будет.

Слава. Молитва Моисея, человека
Божия 89
Упоминание о продолжительности человеческой жизни.

2 Господи, прибежище был нам, в род и род. 3 Прежде даже
горам не быть, и сотвориться земле и вселенной, и от века,
и до века ты. 3 Не возврати человека в смирение. 4 И сказал
ты, — обратитесь, сыновья человеческие. 5 Как тысяча лет
пред очами твоими, Господи, как день вчерашний, который
мимо шёл, и стража ночная. 6 Уничижения их ещё будут. Утро,
как трава мимо идёт, утром процветёт и пройдёт, на вечер от-
падёт, огрубеет и иссохнет. 7 Как исчезаем гневом твоим,
и яростью твоею смущаемся. 8 Положил ты беззакония наши
пред собою, век наш в просвещение лица твоего. 9 Как все дни
наши оскудели, и гневом твоим исчезаем. Лета наши как пау-
тина прядущаяся, 10 дни лет наших, в каких семьдесят лет, ес-
ли в силах восемьдесят лет, и большие из них труд и болезнь,
как придёт кротость на нас, и смиримся. 11 Кто сознает держа-
ву гнева твоего, и от страха твоего ярость твою как счесть?
12 Десницу твою так скажи мне, и окаянные сердцем в мудро-
сти. 13 Обратись, Господи, до каких пор, и умолен будь на ра-
бов своих. 14 Исполнимся завтра милости твоей, Господи,
и возрадуемся, и возвеселимся. 15 Во все дни наши возвесе-
лимся, за дни, в какие смирил нас ты, лета, в какие видели
злое. 16 И призри на рабов своих, и на дела твои, и наставь сы-
нов их. 17 И будь светлость Господа, Бога нашего на нас, и дела
рук наших исправь на нас, в деле рук наших исправь.
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Хвала песней Давыда. Не описан
из евреев 90

1 Живущий в помощи Вышнего, в крове Бога небесного во-
дворится. 2 Скажет Господу, — заступник мой ты, и прибежи-
ще моё, Бог мой, и уповаю на тебя. 3 Как тот избавит тебя
от сети ловчей и от слова мятежного. 4 Плечами своими осе-
нит тебя, и под крылом его надеешься. Оружие обойдёт тебя,
истина его, 5 не убоишься от страха ночного, от стрелы, летя-
щей в день, 6 от вещи во тьме преходящей, от встречи и беса
полуденного. 7 Падут из страны твоей тысяча и тьма справа
тебя, к тебе не приблизится. 8 Однако, очами своими посмот-
ришь, и воздаяние грешникам увидишь. 9 Как ты, Господи,
упование моё, Вышнего положил ты прибежище твоё,
10 не придёт к тебе зло, и рана не приблизится телу твоему.
11 Как Ангелам своим заповедать о тебе, сохранить тебя
во всех путях твоих. 12 На руках возьмут тебя, да некогда пре-
ткнёшь о камень ноги твои. 13 На аспида и василиска насту-
пишь, и попрёшь льва и змия. 14 Как на меня уповали, и из-
бавлю их, покрою их, как познали имя моё. 15 Воззовут ко
мне, и услышу их, с ним сам в скорби. Возьму их, и прославлю
их. 16 Долготу дней исполню его, и явлю ему спасение моё.

Слава. Псалом песни в день субботний 91.
Каф 13

2 Благо исповедаться Господу и петь имени твоему, Выш-
ний. 3 Возвещать наутро молитву твою, и истину твою на вся-
кую ночь. 4 В десятиструнном псалтыри, с песнею в гуслях.
5 Как возвеселил меня и этим, Господи, в твари твоей, и в де-
лах рук твоих возрадуюсь. 6 Как возвеличились дела твои, Гос-
поди, очень углубились помышления твои. 7 Муж безумный
не познает, и не разумев, не разумеет этого. 8 Когда проросли
грешники, как трава, и проникли все, делающие беззаконие,
как да истребятся вовеки веков. 9 Ты Вышний вовек, Господи,
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10 как вот враги твои, Господи, как вот враги твои погибнут,
и разойдутся все, делающие беззаконие. 11 И вознесётся, как
единорога рог мой, и старость моя в елее умастится.
12 И взглянуло око моё на врагов моих и встающих на меня,
лукавящих услышит ухо моё. 13 Праведник, как финик про-
цветёт, как кедр, который в Ливане умножится. 14 Насаждены
в дому Господнем, во дворах Бога нашего процветут. 15 Ещё
умножатся в старости маститой, и благо приемлющие будут,
16 да возвестят, — как прав Господь, Бог наш, и нет неправды
в нём. В день субботний, когда населилась земля.

Хвала песни Давыда 92

1 Господь, воцарись, в красоту облечён, облекись, Господь,
в силу и препояшься. 2 Так, как утвердил вселенную, какая
не подвинется. Готов престол твой оттуда, от века ты. 3 Воз-
двигли реки, Господи, воздвигли реки глас свой. 4 Возьмут ре-
ки волны свои из голосов вод многих. Дивны высоты морские,
дивен в высотах Господь. 5 Сведения твои уверились очень,
дому твоему подобают святыни, Господи, в долготу дней.

Псалом Давыда, четверг субботы.
Не описан из евреев 93

1 Бог отмщения, Господь, Бог отмщения не обошёл. 2 Воз-
несись, судящий земле, воздай воздаяние гордым. 3 Доколе
грешники, Господи, доколе грешники восхваляются? 4 Просве-
щают и говорят неправду, говорят все, делающие беззаконие.
5 Людей твоих, Господи, смирили, и достояние твоё озлобили.
6 Вдовицу и сирого уморили, и пришельца убили. 7 И говори-
ли, — не увидит Господь, ни разумеет Бог Иакова. 8 Разумейте,
безумные, в людях, и буйные некогда, умудритесь. 9 Насадив-
ший ухо, не слышит ли? Или создавший око, не усматрива-
ет ли? 10 Наказывающий языки, не обличит ли, уча человека
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разуму? 11 Господь, — совесть помыслов человеческих, как
суть суетного. 12 Блажен человек, кого накажешь, Господи,
и от закона твоего научишь его. 13 Укротить его от дней лю-
тых, до тех пор, пока выроется грешному яма. 14 Как не отри-
нет Господь людей своих, и достояния своего не оставит.
15 До тех пор, пока правда обратится на суд, и близ её все пра-
вые сердцем. 16 Кто встанет мне на лукавствующих, или кто
соратник мне на делающих беззаконие? 17 Если не Господь
помог бы мне в малом, вселилась бы в Ад душа моя. 18 Если
говорил, — подвинется нога моя, милость твоя, Господи, по-
могала мне. 19 По множеству болезней моих в сердце моём,
утешения твои возвеселили душу мою. 20 Да не пребудет тебе
престол беззакония, созидающий труд на повеление. 21 Уловят
на душу праведную, и кровь неповинную осудят. 22 И был мне
Господь в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего.
23 И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их по-
губит их Господь Бог.

Слава. Хвала песней Давыда. Не описан
из евреев 94
Упоминание Бога Спасителя.

1 Придите, возрадуемся Господу, воскликнем Богу, Спасите-
лю нашему. 2 Предварим лицо его в исповедании, и в псалмах
воскликнем ему, — 3 как Бог, великий Господь, и царь великий
по всей земле. 4 Как в руке его все концы земли, и высоты гор то-
го. 5 Как того море, и тот сотворил его, и сушу руки его создали.
6 Придите, поклонимся и припадём ему, и расплачемся пред
Господом, сотворившим нас. 7 Как тот Бог наш, и мы люди паст-
вы его, и овцы рук его. Сегодня, если глас его услышите,
8 не ожесточайте сердец ваших, как в прогневании, по дням ис-
кушения в пустыне, 9 в которой искусили меня отцы ваши. Ис-
кусили меня, и видели дела мои. 10 Сорок лет негодовал рода
того и говорил, — постоянно блудят сердцем, те не познали пу-
тей моих. 11 Как клялся во гневе моём, если войдут в покой мой.
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Хвала песней Давыда, когда храм
созидался после пленения. Не описан
из евреев 95
Упоминание о спасении Божьем.

1 Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, благо-
словите имя его. 2 Благовестите день ото дня спасение Божие.
3 Возвестите в языках славу его, во всех людях чудеса его.
4 Как велик Господь и хвалён очень, страшен над всеми бога-
ми. 5 Как все боги языков, — бесы, Господь небеса сотворил.
6 Исповедание и красота пред ним, святыни и великолепие
в святилище его. 7 Принесите Господу отечества и языки, при-
несите Господу славу и честь. 8 Принесите Господу славу име-
ни его. Примите жертвы и входите во дворы его. 9 Поклони-
тесь Господу во дворе святом его. Да подвинется от лица его
вся земля. 10 Скажите в языках, — как Господь воцарится. Так,
как устроил вселенную, какая не подвинется, судит людям
правотою. 11 Да возвеселятся небеса и радуется земля. Да по-
двинется море и наполнение его. 12 Возрадуются поля и всё,
какое на них. Тогда возрадуются все дерева дубравные,
13 от лица Господня, как придёт, как придёт судить земле. Су-
дит вселенной в правду, и людям истиною своею.

Псалом Давыда. Когда земля ему
населялась. Не описан из евреев 96

1 Господь воцарится, да радуется земля, да веселятся ост-
рова многие. 2 Облак и сумрак вокруг его, правда и судьба
исправление престола его. 3 Огонь пред ним предойдёт и по-
палит вокруг врагов его. 4 Осветили молнии его вселенную,
видела и подвинулась земля. 5 Горы, как воск, растаяли
от лица Господня, от лица Господа всей земли. 6 Возвестили
небеса правду его, и видели все люди славу его. 7 Да посты-
дятся все, кланяющиеся истуканам, хвалящиеся об идолах
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своих. Поклонитесь ему все Ангелы его. 8 Слышал и возвесе-
лился Сион, и возрадовались дочери Иудейские, ради судеб
твоих, Господи. 9 Как ты, Господь Вышний, над всею землёю,
сильно превознёсся над всеми богами. 10 Любящие Господа,
ненавидите зло. Хранит Господь души преподобных своих,
из руки грешников избавит их. 11 Свет воссияет праведнику,
и правым сердцам веселье. 12 Возвеселитесь праведные
о Господе, и исповедайте память святыни его.

Слава. Псалом Давыда 97

1Воспойте Господу песнь новую, как дивно сотворил Гос-
подь. Спасла его десница его, и мышца святая его. 2 Явил Гос-
подь спасение своё, пред языками открыл правду свою. 3 По-
мянул милость свою Иакову, и истины свои дому Ииля. Видели
все концы земли спасение Бога нашего. 4 Воскликните Богу
всей земли, воспойте и радуйтесь, и пойте. 5 Пойте Господу
с гуслями, и гласом псалмопения, 6 в трубах кованых, и гласом
трубным рогов. Вострубите пред царём Господом. 7 Да подви-
нется море и наполнение его, вселенная и все, живущие
на ней. 8 Скажи, — восплещут руками вместе, горы возрадуют-
ся 9 от лица Господа, как придёт судить землю. Судит вселен-
ной в правду, и людям правом.

Псалом Давыда 98

1 Господь воцарился, да трепещут люди. Сидящий на херу-
вимах, да трясётся земля. 2 Господь в Сионе велик и высок над
всеми людьми. 3 Да исповедаются имени твоему великому.
4 Как страшно и свято, и честь царская суд любит. Ты уготовал
исправление, суд и правду в Иакове ты сотворил. 5 Возносите
Господа, Бога нашего, и кланяйтесь подножию ног его, как
святыне. 6 Моисей и Аарон в иереях его, и Самуил в призыва-
ющих имя его. Призывали Господа, и тот послушал их,
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7 в столпе облачном говорил к ним. Как хранили сведения его,
и повеления его, какие дал им. 8 Господи, Боже наш, ты послу-
шал их, и мстил за все начинания их. 9 Возносите Господа, Бо-
га нашего, и поклоняйтесь в горе святой его, как свят Господь,
Бог наш.

Псалом Давыда, в исповедание 99

1 Воскликните Богу вся земля, 2 работайте Господу в весе-
лье. Войдите пред ним в радости, 3 узнайте, как Господь тот,
Бог наш. Тот сотворил нас, а не мы, мы люди его, и овцы пажи-
ти его. 4 Войдите во врата его в исповедании, во дворы его
в пениях. Исповедайтесь ему, хвалите имя его, 5 как благ Гос-
подь, вовек милость его, и даже до рода и рода истина его.

Псалом Давыда 100

1 Милость и суд воспою тебе, Господи, пою 2 и разумею
в пути непорочном. Когда придёшь ко мне? Проходил в незло-
бии сердца моего, посреди дому моего. 3 Не предлагал пред
очами моими вещь, преступную закону, творящих преступле-
ние возненавидел. 4 Не прилипло мне сердце лукавое, уклоня-
ющегося от меня лукавого не познал. 5 Оклеветавшего тайно
ближнего своего, этого изгонял. Гордым оком и несытым серд-
цем, с этими не едал. 6 Очи мои на верных земли, посаженных
с собою. Ходящие по пути непорочному, эти мне служили.
7 Не жил посреди дому моего, творящий гордыню. Говорящий
неправедное, не исправлял пред очами моими. 8 Наутро изби-
вал все грешные земли, истребить из города Господня всех, де-
лающих беззаконие.
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Слава, молитва убогого, когда унывает,
и пред Богом прольёт мольбу свою 101.
Каф 14
Упоминание о Воскресении.

2 Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к тебе да
придёт. 3 Не отврати лица твоего от меня. В тот день, если
скорблю, приклони ко мне ухо твоё. В тот день, если призову
тебя, скоро услышь меня. 4 Как исчезли как дым дни мои,
и кости мои, как сушняк ссохлись. Подкошен был, как трава,
5 и иссохло сердце моё, как забыл съесть хлеб мой. 6 От гласа
воздыхания моего прилипла кость моя плоти моей. 7 Уподо-
бился неясыти пустынной, был как ночной ворон на нырянии.
8 Не спал и был, как птица, особящаяся на гнезде. 9 Весь день
поносили мне враги мои, и хвалящие меня мною клялись.
10 Потому что пепел, как хлеб ел, и питьё моё с плачем раство-
рял. 11 От лица гнева твоего и ярости твоей, как вознёс ты,
низвергли меня. 12 Дни мои, как сень, уклонились, и я, как
сень, иссох. 13 Ты, Господи, вовеки пребываешь, и память твоя
в род и род. 14 Ты, воскреснув умилосердишься из Сиона, как
время милосердия его, как придёт время. 15 Как благоволили
рабы твои камням его, и пыль его милосердует. 16 И убоятся
языки имени Господня, и все цари земные славы твоей. 17 Как
созидает господь Сиона и явится в славе своей. 18 Призрел
на молитву убогих и не уничижил моления их. 19 Да напишут-
ся эти в род иной, и люди, созидаемые, восхвалят Господа.
20 Как призрел с высоты святой своей Господь, с небес на зем-
лю призрел 21 услышать воздыхание окованных, разрешить
сынов умерщвлённых. 22 Возвестить в Сионе имя Господне
и хвалу его в Иерусалиме. 23 Когда собраться людям вместе,
и царям работать Господу. 24 Отвечали ему на пути крепости
его, — умаление дней моих возвести мне. 25 Не возведи меня
в преполовение дней моих, в род и род лета твои. 26 Вначале
ты, Господи, землю основал, и дела рук твоих, — небеса. 27 Те
погибнут, ты пребываешь. И все, как риза обветшают, и как
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одежду свеешь с них, и изменятся. 28 Ты тот же, и лета твои
не оскудеют. 29 Сыновья рабов твоих вселятся, и семя их вовек
исправится.

Псалом Давыда 102
Упоминание о вечной жизни без истления.

1 Благослови, душа моя, Господа, и всё внутреннее моё, —
имя святое его. 2 Благослови, душа моя, Господа, и не забывай
всех воздаяний его, 3 очищающего все беззакония твои,
4 и избавляющего от истления жизнь твою. 5 Венчающего тебя
милостью и щедротами, и исполняющего в благих желание
твоё. Обновится, подобно орлу, юность твоя. 6 Творящий ми-
лостыню Господь и суд всем обиженным. 7 Сказал пути свои
Моисею, сыновьям Ииля хотения свои. 8 Щедр и милостив Гос-
подь, долготерпелив и многомилостив. 9 Не до конца прогне-
вается, ни вовек враждует. 10 Не по беззакониям нашим со-
творил ты нам, ни по грехам нашим воздал ты нам. 11 Как
по высоте небесной от земли, утвердил Господь милость свою
на боящихся его. 12 Сколько отстоят восток от запада, удалил
от нас беззакония наши. 13 Как милует Отец сынов, милует
Господь боящихся его. 14 Как тот познал создание наше, помя-
нул, как прах мы. 15 Человек, как трава дней его, как цвет по-
левой, так отцветёт. 16 Как дух пройдёт в нём, и не будет,
и не познает потом места своего. 17 Милость Господня от века
и до века на боящихся его 18 и правда его на сыновьях сынов,
хранящих завет его, и помнящих заповеди его, творит их.
19 Господь на небесах уготовал престол свой, и царство его
всеми обладает. 20 Благословите Господа все Ангелы его, силь-
ные крепостью, творящие Слово его, услышат глас Слова его.
21 Благословите Господа все силы его, слуги его, творящие во-
лю его. 22 Благословите все дела его, на всяком месте влады-
чества его, благословит душа моя Господа.
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Слава. Псалом Давыда. О мирском
бытии 103
Упоминание о кораблях и вулканах.

1 Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, возве-
личился ты очень. В исповедание и великолепие облекся.
2 Оделся светом, как ризою, простирая небо, как кожу. 3 По-
крывающий водами испарений своих, полагающий облака
на восхождение своё. Ходящий на крыльях ветра, 4 творящий
Ангелов своих, духов, и слуг своих, палящих огнём. 5 Основав-
ший землю на тверди её, не сдвинется вовеки веков, 6 бездна,
как риза, одеяние её, на горах станут воды. 7 От запрещения
твоего побегут, от гласа грома твоего устрашатся. 8 Восходят
горы и нисходят поля в место, что основал ты им. 9 Предел по-
ложил, его не перейдут, ни обратятся покрыть землю. 10 По-
сылающий источники в дебрях, посреди гор пройдут воды.
11 Напаяет всех зверей полевых, ждут онагры в жажде своей.
12 На тебя птица небесная порхает, из среды камни дадут глас.
13 Напояешь горы от испарений своих, от плода дел твоих на-
сытится земля. 14 Приросла пашня скотам, и трава на службу
людям, извести хлеб из земли, 15 и вино веселит сердце чело-
веку. Умастит лицо елеем, и хлеб сердце человеку укрепит.
16 Насытятся дерева полевые, кедры Ливанские, каких ты на-
садил. 17 Тут птицы гнездятся, аиста жилище обладает ими.
18 Горы высокие оленям, камни прибежище зайцам. 19 Сотво-
рил ты луну во времена, солнце познало запад свой. 20 Поло-
жил тьму и была ночь, в ней пройдут все звери дубравные.
21 Львы, рыкающие, похитят и испросят от Бога пищу себе.
22 Воссияло солнце, и собрались, и в ложах своих лягут.
23 И выйдет человек на дело своё, и на делание своё до вечера.
24 Как возвеличились дела твои, Господи, всё премудростью
сотворил ты. Наполнилась земля твари твоей, 25 вот море ве-
ликое и просторное. Тут гады, им нет числа, животные малые
с великими. 26 Тут корабли переплывают, змий этот, которого
создал ругаться ему. 27 Все к тебе чают, — дать им пищу в бла-
гое время; давшему тебе им, соберут. 28 Открывшему тебе ру-
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ку, всяческое наполняется благости. 29 Отвращу тебе лицо,
возмутятся. Отнимешь дух их, и исчезнут, и в прах свой воз-
вратятся. 30 Пошлёшь дух свой, и создадутся, и обновишь ли-
цо земли. 31 Будет слава Господня вовеки. Возвеселится Гос-
подь о делах своих. 32 Призирающий на землю и творящий её
трястись. Прикасающийся к горам, и задымятся. 33 Воспою
Господу в жизни моей, пою Богу моему до тех пор, пока жив.
34 Да насладится ему беседой моей, я возвеселюсь о Господе.
35 Скончаются грешники с земли, и беззаконники, как не быть
им. Благословит душа моя Господа.

Слава. Аллилуйя 104
Краткий курс Пятикнижия.

1 Исповедайтесь Господу и призывайте имя его. 2 Возве-
стите в языках дела его, воспойте его. Поведайте все чудеса
его, 3 хвалитесь во имя святое его. Да возвеселится сердце
ищущих Господа. 4 Ищите Господа, и утвердитесь. Ищите лица
его вечно, 5 помяните чудеса его, какие сотворил. Чудеса его
и суды уст его. 6 Семя Авраама, рабы его, сыновья Иакова, из-
бранные его. 7 Тот Господь, Бог наш, по всей земле суды его.
8 Помянет вовек завет свой, слово, что заповедал в тысячах
родов. 9 Что завещал Аврааму и клятву свою Исааку. 10 И по-
ставил это Иакову в повеление, и Иилю в завет вечный. 11 Го-
воря, — тебе дам землю Ханаанскую, как достояние ваше.
12 Потому что не быть им малым числом, и немногие при-
шельцы в ней. 13 И перешли от языка в язык, и из царствия
в людей. 14 Не оставил человека обижающего их, и выделил
из них царя. 15 Не прикасайтесь помазанному моему, и в про-
роках моих не лукавствуйте. 16 И призвал голод на землю,
всякое утверждение хлебное стёр. 17 Послал пред ними чело-
века, в раба продан был Иосиф. 18 Смирили в оковы ноги, же-
лезо прошло душу его. 19 До тех пор, пока пришло слово его,
слово Господне разожгло его. 20 Послал царь разрешить его,
князя людей, и оставил его. 21 Уставил его господином дому
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своему, и князем всему стяжанию своему, 22 наказать князем
его, как себя, и старцам его умудрить. 23 И вошёл Ииль в Еги-
пет, и Иаков пришельцем в землю Хама. 24 И нарастил людей
своих очень, и укрепил их, более врагов его. 25 Превратил
сердце Египтян, — возненавидеть людей его, лесть сотворить
в рабах его. 26 Послал Моисея, раба своего, и Аарона, которого
избрал себе. 27 Положил в них слова знамения его, и чудес его
в земле Хама. 28 Послал тьму, и померкло, как предсказали
слова его. 29 Превратил воды их в кровь и изморил рыб их.
30 Вскипела земля их жабами, в сокровищах царей их. 31 Гово-
рил, и пришли пёсьи мухи, и вши во все пределы их. 32 Поло-
жил из дождя град, как огонь испепеляющий в земле их.
33 И поразил винограды их, и смоквы их, и стёр всякое дерево
пределов их. 34 Сказал, и пришла саранча, и гусеница, им
не было числа. 35 И съели всякую траву в земле их. 36 И пора-
зил всякого первенца в земле их, от начатка всякого труда их.
37 Вывел их с серебром и золотом, и не было в коленах боль-
ных. 38 Возвеселился Египет в исходе их, как напал страх их
на них. 39 Распростёр облак в покров им, и огонь просветил
им ночью. 40 Просили, и пришли коростели, и хлебом небес-
ным насытил их. 41 Расколол камень, и потекли воды, и потек-
ли в безводных реках. 42 Как помянул слово святое своё, что
к Аврааму, рабу своему. 43 И вывел людей своих в радости,
и избранных своих в веселье. 44 И дал им страны языков,
и труд людей наследовали. Как да хранят оправдание его, и за-
кона его взыщут.

Слава, аллилуйя 105. каф 15
Краткое описание Исхода.

1 Исповедаюсь тебе, Господи, как благ, как вовек милость
его. 2 Кто выговорит силы Господни, слышными сотворит
все хвалы его? 3 Блаженны, хранящие суд, и творящие прав-
ду во всякое время. 4 Помяни нас, Господи, в благоволении
людей твоих, посети нас спасением твоим. 5 Видеть в благо-
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сти избранных твоих, возвеселиться в веселье языка твоего,
хвалиться с достоянием твоим. 6 Согрешили с отцами наши-
ми, беззаконствовали, не оправдаемся. 7 Отцы наши в Егип-
те не разумели чудес твоих, ни помянули множества мило-
сти твоей. И прогневали, входящие в Чёрмное море, 8 и спас
их, имени своего ради, да узнана будет сила его. 9 И запре-
тил Чёрмному морю, и иссякло. И провёл их в бездне, как
в пустыне, 10 и спас их из руки ненавидящих, и избавил их
из рук врага. 11 Покрыла вода притеснявших им, и ни один
из них не спасся. 12 И веровали слову его, и воспели хвалу
ему, 13 ускорили, забыли дела его, не стерпели совета его.
14 И захотели пожеланию в пустыне, и искусили Бога в без-
водной. 15 И дал им прошение их, послал сытость в души
их. 16 И прогневали Моисея в стане, Аарона святого Господ-
ня. 17 Разверзлась земля и пожрала Дафана, и покрыла
на сонмище Авирона. 18 И разжёгся огонь в сонме их, пла-
мень попалил грешников. 19 И сотворили тельца в Хориве,
и поклонились изваянному. 20 И изменили славу его в подо-
бие тельца, едящего траву. 21 И забыли Бога, спасающего
их, сотворившего великое в Египте, 22 чудеса в земле Хама,
страшное в море Чёрмном. 23 И говорил, — истребить их,
если бы не Моисей, избранный его, встал в сокрушении
пред ним, возвратить ярость его, да не погубит их.
24 И уничижили землю желанную, не взяли веры слову его,
25 и пороптали в селениях своих, не услышали гласа Господ-
ня. 26 И воздвиг руку свою на них, низложить их в пустыне,
27 и низложить семя их в языках, и расточить их в страны.
23 И причастились Воелфегору, и съели жертвы мёртвых.
29 И прогневали его в начинаниях своих, и умножилось
в них падение. 30 И стал Финеес, и угодил, и перестала сечь,
31 и вменилось ему в правду, в род и род до века. 32 И про-
гневали его на воде пререкания, и озлоблен был Моисей из-
за них, 33 как огорчили дух его, разногласили устами свои-
ми. 34 Не истребили языков, какие говорил Господь им,
35 и смесились в языках, и научились делам их, 36 и пора-
ботали истуканам их, и было им в соблазн. 37 И пожертво-
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вали сынов своих, и дочерей своих бесам. 38 И пролили
кровь неповинную, кровь сынов своих и дочерей, каких по-
жертвовали истуканам Ханаанским. 39 И убита была земля
их кровями, и осквернилась в делах их, и соблудили в начи-
наниях своих. 40 И разгневался яростью Господь на людей
своих, и огнусил достояние своё. 41 И предал их в руки вра-
гам, и обладали ими, ненавидящие их. 42 И притесняли им
враги их, и смирились под руками их. 43 Много раз избавил
их, те разгневали его советом своим, и смирились в беззако-
ниях своих. 44 И видел Господь, когда скорбеть им, когда
услышал моление их. 45 И помянул завет свой, и раскаялся
по множеству милости своей. 46 И дал их в милости пред
всеми пленившими их. 47 Спаси нас, Господи, Боже наш,
и собери нас из языков, исповедаться имени твоему свято-
му, хвалиться в хвале твоей. 48 Благословен Господь, Бог
Ииля, от века и до века, и скажут все люди, будет, будет.

Слава, аллилуйя 106

1 Исповедайтесь Господу, как благ, как вовек милость его.
2 Да скажут избавленные Господом, каких избавил из рук
врагов, 3 и из стран собрал их, от востока и запада, и севера,
и моря. 4 Заблудились в пустыне безводной, пути к городу
обитаемому не нашли, 5 алчущие и жаждущие, душа их
из них исчезла. 6 И воззвали к Господу, когда скорбеть им.
И от бед их избавил их. 7 И наставил их на путь правый, вой-
ти в город обитаемый, 8 да исповедаются Господу, милости
его, и чудесам его, сыновья человеческие. 9 Как насытил ду-
шу тощую, и душу алчущую, исполнил благ 10 сидящих
во тьме и сени смертной, окованных нищетою и железом.
11 Как разгневали слова Божии, и совет Вышнего раздражи-
ли. 12 И смирилось в трудах сердце их, изнемогли, и не было
помогающего. 13 И воззвали ко Господу, когда скорбеть им,
и от бед их спас их. 14 Вывел их из тьмы и сени смертной,
и узы их растерзал. 15 Да исповедаются Господу, милости его,
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и чудесам его сыновья человеческие. 16 Как сокрушил врата
медные и запоры железные сломил. 17 Восприял их от пути
беззаконий их, беззаконий ради своих смирились. 18 Всякого
питания гнушалась душа их, и приблизилась до врат смерт-
ных. 19 И воззвали к Господу, когда скорбеть им, и от бед их
спас их. 20 Послал слово своё и исцелил их, и избавил их
от погибели их. 21 Да исповедаются Господу, милости его
и чудесам его сыновья человеческие. 22 И пожертвуют ему
жертву хвалы, и да поведают дела его в радости. 23 Сходящие
в море в кораблях, творящие дела в водах многих, 24 те виде-
ли дела Господни, и чудеса его в глубине. 25 Сказал, и стал
дух бурный, и вознеслись волны его. 26 Восходят до небес
и нисходят до бездн. Душа их в злых таяла, смутились,
27 подвизались как пьяные, и вся мудрость их поглощена бы-
ла. 28 И воззвали к Господу, когда скорбеть им, и от бед их
вывел их. 29 И повелел бури, и стала в тишину, и умолкли
волны его. 30 И возвеселились, как умолкла, и доставили их
в пристанище хотения своего. 31 Да исповедаются Господу,
милости его, и чудесам его сыновья человеческие. 32 Да под-
нимут его в церкви людской, и на сидениях старцев восхва-
лят его. 33 Положил реки в пустыне, и выходили водные
в жажду. 34 Землю плодоносную в солончак, из-за злобы жи-
вущих на ней. 35 Положил пустыню в озёра водные, и землю
безводную в выходы водные. 36 И населил тут голодных,
и составили города обитаемые. 37 И насеяли сёла, и насадили
винограды, и сотворили плод житный. 38 И благословил их,
и умножились очень, и скота их не умалил, 39 и умалились,
и озлобились от печали, зол, и болезни. 40 Излилось уничи-
жение на князей, и отправляет их по бездорожью, а не по пу-
ти. 41 И помог убогому от нищеты, и положил, как овца оте-
чества. 42 Увидят правые и возвеселятся, и всякое беззаконие
заградит уста свои. 43 Кто премудр, и сохранит этих? И разу-
меют милости Господней.
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Слава. Песнь псалма Давыда 107
Упоминание о спасении.

2 Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё. Воспою
и пою в славе моей. 3 Встань, слава моя, встань с псалтырью
и гуслями, встань рано. 4 Исповедаемся тебе в людях, Господи,
пою тебе в языках. 5 Как превыше небес милость твоя, и до об-
лаков истина твоя. 6 Вознесись на небеса Боже, и по всей зем-
ле слава твоя. 7 Как да избавятся возлюбленные твои, спаси
десницею твоею, и услышь меня. 8 Бог сказал в святом сво-
ём, — вознесусь и разделю Сикиму, и юдоль селениям разме-
рю. 9 Мой Галаад и мой Манасия, и Ефрем крепость головы
моей. Иуда царь мой, 10 Моав котёл упования моего. На Иду-
мею наложу сапог мой, мне иноплеменники покорились.
11 Кто введёт меня в град осаждённый? Или кто наставит меня
до Идумеи? 12 Не ты ли, Боже, в силах наших. 13 Дашь нам по-
мощь от печали, и суетно спасение человеческое. 14 О Боге со-
творим силу, и тот уничижит врагов наших.

В конец, Псалом Давыда 108
Упоминание об епископстве.

1 Боже, хвалу мою не премолчи, 2 как уста грешника, и уста
льстивого на меня раскрылись. Говорили на меня языком
льстивым, 3 и словами ненавистными обложили меня, и боро-
лись со мною внутри. 4 Вместо любви оболгали меня, а я мо-
литву делал. 5 И положили на меня злое в благое, и ненависть
за любовь мою. 6 Поставь на нас грешника, и диавол да станет
по правую руку его. 7 Когда судиться ему, да выйдет осужден,
и молитва его будет во грех. 8 Да будут дни его малы, и епи-
скопство его примет иной. 9 Да будут сыновья его сиры, и же-
на его вдова. 10 Движущиеся, да переселятся сыновья его,
и спросят, — да изгнаны будут из домов своих. 11 Да взыщет
заимодавец всё, сколько его, и да похитят чужие труды его.
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12 Да не будет ему заступника, ни будет, который помилует
сиротство его. 13 Да будут чада его в погибель, в род один да
истребится имя его. 14 Да вспомянется беззаконие отцов его
пред Господом, и грех матери его да не очистится. 15 Да будут
пред Господом вечно, и да истребится с земли память их.
16 Потому, что не помянул сотворить милость, и погнал чело-
века нищего и убогого, и смиренного сердцем умертвил.
17 И возлюбил в клятву, и придёт ему. И не захотел благосло-
вения, но удалится от него. 18 И облекся в клятву, как в ризу,
и войдёт, как вода в утробу его, и как елей в кости его. 19 Да
будет ему, как риза, в какую облачится, и как пояс, каким веч-
но опоясывается. 20 Вот дело окружающих меня от Господа,
и говорящих лукавое на душу мою. 21 И ты, Господи, Господи,
сотворил со мною и ради меня своего, как блага милость твоя.
22 Избавь меня, как нищ и убог сам я, и сердце моё смутилось
во мне. 23 Как сень, когда уклонится, отнялась, сотрясся как
саранча. 24 Колени мои изнемогают от поста, и плоть моя из-
менилась из-за елея. 25 И я был поношение им, видели меня,
покивали головами своими. 26 Помоги мне, Господи, Боже
мой, и спаси меня по милости твоей. 27 И разумеют, как рука
твоя это, и ты, Господи, сотворил их. 28 Проклянут те, и ты
благословишь. Встающие на меня постыдятся, раб твой возве-
селится. 29 Да облекутся окружающие меня в срам, и оденутся,
как одеждою, стыдом своим. 30 Исповедаюсь Господу громко
устами моими, и посреди много восхвалю его. 31 Как стал
по правую руку убогого, спасти от гонящих душу мою.

Слава, аллилуйя, Псалом Давыда 109,
каф 16
Упоминание о Господе, севшем по правую руку Господа
и вечном иерее.

1 Сказал Господь Господу моему, — сядь по правую руку ме-
ня, до тех пор, пока положу врагов твоих подножием ногам
твоим. 2 Жезл силы пошлёт тебе Господь из Сиона, и одолеешь
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посреди врагов твоих. 3 С тобою начальство в день силы тво-
ей, в светлостях святых твоих. Из чрева, прежде зари, родил
тебя. 4 Клянётся Господь, и не раскается. Ты иерей вовеки,
по чину Мелхиседека. 5 Господь с правой руки тебя, сокрушил
в день гнева своего царя. 6 Судит в языках, исполнит падения,
сокрушит головы на землю многим. 7 Из потока на пути пьёт,
ради этого вознесёт главу.

Аллилуйя 110
Упоминание об избавлении.

1 Исповедаемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в сове-
тах правых и сонме. 2 Велики дела Господни, изысканы во всех
волях его. 3 Исповедание и великолепие дела его, и правда его
пребывает вовеки веков. 4 Память сотворил чудесами своими.
Милостив и щедр Господь, 5 пищу дал боящимся его. Помянет
вовек завет свой, 6 крепость дел своих возвестит людям сво-
им. Даст им достояние языков, 7 дела рук его, — истина и суд.
Верны все заповеди его, 8 утверждены вовеки веков, сотворе-
ны в истине и правоте. 9 Избавление послал людям своим, за-
поведал вовек завет свой. Свято и страшно имя его. 10 Зачало
премудрости, страх Господень. Разум благ всем творящим его.
Хвала его пребывает вовеки веков.

Аллилуйя 111

1 Блажен муж, боящийся Господа, в заповедях его захочет
крепко. 2 Сильно на земле будет семя его, род правых благо-
словится. 3 Слава и богатство в дому его, и правда его пребы-
вает вовеки веков. 4 Воссиял во тьме свет правым, милостив
и щедр, и праведен. 5 Благ муж щедрый и дающий, рассмотрит
слова свои на суде, 6 как вовек не подвинется. В память веч-
ную будет праведник, 7 от слуха злого не убоится, готово серд-
це его уповать на Господа, 8 утвердилось сердце его, не убоит-
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ся, до тех пор, пока посмотрит на врагов своих. 9 Расточит,
даст убогим, правда его пребывает вовеки веков, рог его воз-
несётся в славе. 10 Грешник увидит и прогневается, зубами
своими поскрежещет и растает. Желание грешника погибнет.

Слава, аллилуйя 112

1 Хвалите отроки Господа, хвалите имя Господне. 2 Будь
имя Господне благословенно, от века и до века. 3 От востока
солнца до запада хвалимо имя Господне. 4 Высок над всеми
языками Господь, над небесами слава его. 5 Кто, как Господь,
Бог наш, на высотах живущий, 6 и на смиренных призираю-
щий? На небесах и на земле 7 воздвигающий от земли убогих,
и из гноища вознося нищих. 8 Посадит его с князями, с князя-
ми людей своих. 9 Вселяющий неплодную в дом, матерью,
о чадах веселящуюся.

Аллилуйя 113

1 В исходе Ииля из Египта, дома Иакова из людей варваров,
2 была Иудея святыня его, Ииль область его. 3 Море увидело
и побежало, Иордан возвратился вспять. 4 Горы взыгрались,
как овцы, и холмы, как агнцы овечьи. 5 Что тебе было море,
как побежало, и тебе, Иордан, как возвратился вспять? 6 Горы,
почему взыгрались, как овны, и холмы, как агнцы овечьи?
7 От лица Господня подвинулась земля, от лица Бога Иакова,
8 обращающего камень в озёра водные, и скалы твёрдые в ис-
точники водные. 9 Не нам Господи, не нам, но имени твоему
дадим славу. О милости твоей, и истине твоей, 10 да некогда
скажут языки, — где Бог их? 11 Боже наш на небесах и на зем-
ле, всё, сколько захотел, сотворил. 12 Идолы языков, — серебро
и золото, дела рук человеческих. 13 Уста имеют и не говорят.
Очи имеют и не видят. 14 Уши имеют и не слышат. Ноздри
имеют и не обоняют. 15 Руки имеют и не осязают. Ноги имеют
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и не пойдут. Не возгласят гортанями своими. 16 Подобны им
да будут творящие их, и все, надеющиеся на них. 17 Дом Ииля
уповает на Господа, помощника и защитника им. 18 Дом Ааро-
на уповает на Господа, помощника и защитника. 19 Боящийся
Господа уповает на Господа, помощника и защитника. 20 Гос-
подь, помянув нас, благословил нас. Благословил дом Ииля,
благословил дом Аарона. 21 Благословил боящихся Господа,
малого с великими. 22 Приложит Господь на вас, на вас
и на сынов ваших. 23 Благословенны вы Господу, сотворивше-
му небо и землю. 24 Небо небес Господа, землю даст сыновьям
человеческим. 25 Не мёртвые восхвалят тебя, Господи, ни все
нисходящие в Ад. 26 Но мы, живые, благословим Господа, от-
ныне и вовеки.

Аллилуйя 114
Упоминание об избавлении от смерти и стране живых.

1 Возлюбил, как услышит Господь глас моления моего.
2 Как приклонил ухо своё мне, и во дни мои призову. 3 Объяли
меня болезни смертные, беды Ада нашли меня. Скорбь и бо-
лезнь обрёл, 4 и имя Господне призвал. О, Господи, избавь ду-
шу мою! 5 Милостив Господь и праведен, и Бог нас милует.
6 Сохраняет младенца Господь, смирился, и спас меня. 7 Воз-
вратилась душа моя в покой твой, как Господь благо сотворил
тебе. 8 Как избавил душу мою от смерти, очи мои от слёз,
и ноги мои от поползновения. Благоугождаю пред Господом
в стране живых.
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Слава. Аллилуйя 115
Упоминание о Сыне рабы Божьей.

1 Веровал, потому говорил, — я смирился очень. 2 Я сказал
в ужасе моём, — всяк человек, — ложь. 3 Что воздам Господу
о всех, каких воздаст мне? 4 Чашу спасения приму и имя Гос-
подне призову. 5 Молитвы мои Господу воздам, пред всеми
людьми его. 6 Честна пред Господом смерть преподобных его.
7 О, Господи, я раб твой, я раб твой, и Сын рабы твоей, растер-
зай узы мои. 8 Тебе пожертвую жертву хвалы, и во имя Гос-
подне призову. 9 Молитвы мои Господу воздам, пред всеми
людьми его, 10 во дворах дому Господня посреди Иерусалима.

Аллилуйя 116

1 Хвалите Господа все языки, похвалите его все люди, 2 как
утвердилась милость его на нас, и истина Господня пребывает
вовеки.

Аллилуйя 117
Упоминание о Воскресении после смерти.

1 Исповедайтесь Господу, как благ, как вовек милость его.
2 Да скажет дом Ииля, — как благ, как вовек милость его. 3 Да
скажет дом Аарона, — как благ, как вовек милость его. 4 Да
скажут все боящиеся Господа, — как благ, как вовек милость
его. 5 От скорби призвал Господа, и призвал меня в простран-
ство. 6 Господь мне помощник, и не убоюсь, — что сотворит
мне человек? 7 Господь мне помощник, и я воззрю на врагов
моих. 8 Благо надеяться на Господа, нежели надеяться на чело-
века. 9 Благо уповать на Господа, нежели уповать на князя.
10 Все языки обошли меня, и именем Господним сопротивлял-
ся им. 11 Обошедшие, обошли меня, и именем Господним со-
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противлялся им. 12 Обошли, как пчёлы сот, и разгорелись, как
огонь в тернии, и именем Господним сопротивлялся им.
13 Согбенный, преклонился упасть, и Господь принял меня.
14 Крепость моя и пение моё, Господь, и были мне во спасе-
ние. 15 Глас радости и спасения в сёлах праведников. Десница
Господня сотворила силу, 16 десница Господня вознесла меня.
Десница Господня сотворила силу, 17 не умру и оживу, и пове-
даю дела Господни. 18 Показывая, наказал меня Господь, —
смерти не предаст меня. 19 Отворите мне врата правды, и,
войдя в них, исповедаемся Господу. 20 Эти врата Господни,
праведные войдут в них. 21 Исповедаемся тебе, как услышал
меня, и был мне в спасение. 22 Камень, которого не берегли
созидатели, этот был во главу углу. 23 От Господа было это,
и дивное в очах наших. 24 Этот день, который сотворил Гос-
подь, возрадуемся и возвеселимся в нём. 25 О, Господи, спаси,
о, Господи, поспеши. 26 Благословен грядущий во имя Гос-
подне, благословим вас из дому Господня, 27 Бог Господь
и явился нам. Составьте праздник в украшениях, дорогих ол-
тарных. 28 Бог мой ты, исповедаемся тебе. Бог мой ты, и воз-
несу тебя. Исповедаемся тебе, как услышал меня, и был мне
в спасение. 29 Исповедайтесь Господу, как благ, как вовек ми-
лость его.

Слава. Аллилуйя 118. Каф 17
Упоминание о Воскресении из мёртвых.

1 Блаженны непорочные, в путь ходящие в законе Господ-
нем. 2 Блаженны испытующие сведения его, всем сердцем
взыщут его. 3 Не делающие в беззаконии, в путях его ходят.
4 Ты заповедал заповеди твои сохранить твёрдо. 5 Или испра-
вились бы пути мои, сохранить оправдания твои. 6 Тогда
не постыжусь, когда призрю на все заповеди твои. 7 Исповеда-
емся тебе в правости сердца, когда научимся мы судам правды
твоей. 8 Оправдания твои сохраню, не оставь меня доселе.
9 В чём исправит юный путь свой? Когда сохранит слова твои.
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10 Всем сердцем моим взыскал тебя, не отринь меня от запо-
ведей твоих. 11 В сердце моём скрыл слова твои, да не согрешу
тебе. 12 Благословен, Господи, научи меня оправданиям тво-
им. 13 Устами моими возвестил все суды уст твоих. 14 На пути
сведений твоих насладился, как о всяком богатстве. 15 В запо-
ведях твоих поразмышляю и разумею пути твои. 16 В оправда-
ниях твоих поучусь, не забуду слов твоих. 17 Воздай рабу твое-
му, оживи меня, и сохраню слова твои. 18 Открой очи мои,
и разумею чудеса от закона твоего. 19 Пришлец я на земле,
не скрой от меня заповеди твои. 20 Возлюбила душа моя, —
вожделеть судьбы твои на всякое время. 21 Запретил ты гор-
дым, проклял уклоняющихся от заповедей твоих. 22 Отними
от меня поношение и унижение, как сведений твоих взыскал.
23 Так, как сидели князи и на меня клеветали. Раб твой раз-
мышляет в оправданиях твоих. 24 Так, как сведения твои, —
поучение моё, и советы мои, — оправдания твои. 25 Прилипла
праху душа моя, оживи меня по слову твоему. 26 Пути мои ис-
поведал, и услышал меня, научи меня оправданиям твоим.
27 Путями оправданий твоих вразуми меня, и поразмышляю
о чудесах твоих. 28 Задремала душа моя от уныния, утверди
меня в словах твоих. 29 Путь неправды отставь от меня и зако-
ном твоим помилуй меня. 30 Путь истинный изволил и суды
твои не забыл. 31 Прилепился сведений твоих, Господи, не по-
срами меня. 32 Путь заповедей твоих прошёл, когда расширил
ты сердце моё. 33 Законом положи мне, Господи, путь оправ-
даний твоих, и взыщу их вечно. 34 Вразуми меня, и испытаю
закон твой, и сохраню его всем сердцем моим. 35 Наставь ме-
ня на путь заповедей твоих, как я захотел. 36 Приклони сердце
моё в сведения твои, а не в лихоимство. 37 Отврати очи
мои, — не видеть суеты, в пути твоём оживи меня. 38 Поставь
рабу твоему слово твоё, в страх твой. 39 Отними поношение
моё, что не понимал, — суды твои, — благо. 40 Вот вожделел
заповеди твои, в правде твоей оживи меня. 41 И да придёт
на меня милость твоя, Господи, спасение твоё по слову твоему.
42 И отвечаю поносящему меня, слово, — уповал на слова
твои. 43 И не отними от уст моих слова истинного до сих пор,
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как на суды твои уповал. 44 И сохраню закон твой всегда, во-
век и вовеки веков. 45 И ходил свободно, как заповеди твои
взыскал. 46 И говорил о сведениях твоих пред царями,
и не стыдился. 47 И поучался в заповедях твоих, какие возлю-
бил очень. 48 И поднимал руки мои к заповедям твоим, какие
возлюбил, и размышлял в оправданиях твоих. 49 Помяни Сло-
во твоё рабу твоему, каких упование дал мне ты, 50 тем меня
утешь в смирении моём, как Слово твоё оживит меня. 51 Гор-
дые закон преступали часто, от закона твоего не уклонился.
52 Помянул суды твои от века, Господи, и утешился. 53 Печаль
приняла меня от грешников, оставляющих закон твой. 54 Спе-
ты были мне оправдания твои на месте пришествия моего.
55 Помянул в ночи имя твоё, Господи, и сохранил закон твой.
56 Это было мне, как оправданий твоих взыскал. 57 Часть моя
ты, Господи, сказал сохранить закон твой. 58 Помолился лицу
твоему всем сердцем моим, помилуй меня по слову твоему.
59 Помыслил пути твои и возвратил ноги мои в сведения твои.
60 Приготовился и не смутился сохранить заповеди твои.
61 Родич, грешник, обязался мне, но закона твоего не забыл.
62 Полуночью вставал исповедаться тебе на суды правды тво-
ей. 63 Причастник я сам всем боящимся тебя и хранящим за-
поведи твои. 64 Милости твоей, Господи, наполнена земля,
оправданиям твоим научи меня. 65 Благость сотворил ты с ра-
бом твоим, Господи, по слову твоему. 66 Благости и наказа-
нию, и разуму научи меня, как заповедям твоим веровал.
67 Прежде даже не смирился, я прегрешил, ради этого слово
твоё сохранил. 68 Благ ты, Господи, и благостью твоею научи
меня оправданиям твоим. 69 Умножилась на меня неправда
гордых. Я всем сердцем моим испытаю заповеди твои. 70 От-
сырело, как молоко сердце их, я закону твоему поучился.
71 Благо мне, как смирил меня ты, да научусь оправданиям
твоим. 72 Благ мне закон уст твоих, более тысяч золота и се-
ребра.
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Слава
Упоминание о Воскресении из мёртвых.

73 Руки твои сотворили меня и создали меня. Вразуми ме-
ня, и испытаю заповеди твои. 74 Боящиеся тебя увидят меня
и возвеселятся, как на слова твои уповал. 75 Разумел Господи,
как правда повеления твоего, и воистину смирил меня ты.
76 Будь милость твоя, да утешит меня по слову твоему, раба
твоего. 77 Да придут мне щедроты твои, и жив буду, как закон
твой, поучение моё. 78 Да постыдятся гордые, как без правды
угнетали меня. Я поразмышляю в заповедях твоих. 79 Да обра-
тят меня боящиеся тебя и знающие сведения твои. 80 Будь
сердце моё непорочно в оправданиях твоих, как да не посты-
жусь. 81 Исчезает в спасение твоё душа моя, в слово твоё упо-
вал. 82 Исчезли очи мои в Слово твоё, говорящие, — когда уте-
шишь меня? 83 Как был, как мех на соли, оправданий твоих
не забыл. 84 Сколько дней раба твоего, когда сотворишь от го-
нящих меня суд? 85 Поведали мне законопреступники раз-
мышления, но не как закон твой, Господи. 86 Все заповеди
твои истина. Без правды погнали меня, помоги мне. 87 Мало
не прикончили меня на земле, я не оставил заповеди твои.
88 По милости твоей оживи меня, и сохраню сведения уст тво-
их. 89 Вовеки, Господи, слово твоё пребывает на небесах,
90 в род и род истина твоя. Основал ты землю, и пребывает
учением твоим. 91 Пребывает день, как всяческая работа тебе.
92 Как, если не закон твой поучение моё, тогда погибал бы
в смирении моём. 93 Вовек не забуду оправданий твоих, как
в них оживил меня ты.
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Статья 2
Упоминание о Воскресении из мёртвых.

94 Твой сам я, спаси меня, как оправданий твоих взыскал.
95 Меня ждали грешники, погубить меня. Сведения твои разу-
мел. 96 Всякой кончины видел конец, широка заповедь твоя
очень. 97 Сколь возлюбил закон твой, Господи, весь день по-
учение моё. 98 Более врагов моих умудрил меня ты заповедью
твоею, как вовек моя. 99 Более всех учащих меня разумел, как
сведения твои, поучение моё. 100 Больше старцев разумел, как
заповеди твои взыскал. 101 От всякого пути лукавого возбра-
нил ногам моим, как да сохраню слова твои. 102 От судов тво-
их не удалился, как ты законоположил меня. 103 Сколь сладки
гортани моей слова твои, более мёда устам моим. 104 От запо-
ведей твоих разумел, ради этого возненавидел всяк путь
неправды. 105 Светильник ногам моим закон твой и свет пу-
тям моим. 106 Клялся, и поставил сохранить суды правды тво-
ей. 107 Смирился доселе, Господи, оживи меня по Слову твое-
му. Вольное уст моих 108 благослови, Господи, и судами твои
научи меня. 109 Душа моя в руке твоей вечно, и закона твоего
не забыл. 110 Положили грешники сеть мне, и от заповедей
твоих не заблудил. 111 Наследовал сведения твои вовек, как
радость сердца моего. 112 Обратил сердце моё сотворить
оправдания твои вовек, за воздаяние. 113 Преступающих за-
кон возненавидел, закон твой возлюбил. 114 Помощник мой
и заступник мой ты, на слова твои уповал. 115 Уклонитесь
от меня лукавствующие, и испытаю заповеди Бога моего.
116 Заступи меня по слову твоему, и жив буду. Не посрами мне
отчаяния моего. 117 Помоги мне и спасусь, и поучусь в оправ-
даниях твоих вечно. 118 Уничижил ты всех, отступающих
от оправданий твоих, как неправедно помышление их.
119 Преступающие, не понимали все грешные земли, ради
этого возлюбил сведения твои. 120 Пригвозди от страха твоего
плоти мои, от судов твоих убоялся. 121 Сотворил суд и прав-
ду, — не предавай меня обидящим меня. 122 Восприми раба
твоего во благо, да не клевещут на меня гордые. 123 Очи мои
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исчезают в спасение твоё и в слово правды твоей. 124 Сотвори
с рабом твоим по милости твоей, и судьбам твоим научи меня.
125 Раб твой сам я, вразуми меня, и научусь сведениям твоим.
126 Время сотворить, Господи, разорили закон твой. 127 Ради
этого возлюбил заповеди твои больше золота и топаза. 128 Ра-
ди этого ко всем заповедям твоим направлялся, всяк путь
неправды возненавидел. 129 Дивны сведения твои, ради этого
испытает их душа моя. 130 Явление слов твоих просвещает
и вразумляет младенца. 131 Уста мои раскрыл и привлёк Дух,
как заповеди твои желал.

Слава
Упоминание о воскрешении из мёртвых.

132 Призри на меня и помилуй меня, по суду любящих имя
твоё. 133 Стопы мои направил Слову твоему, и да не одолеет
меня всякое беззаконие. 134 Избавь меня от клеветы челове-
ческой, и сохраню заповеди твои. 135 Лицо твоё просвети
на раба твоего и научи меня оправданиям твоим. 136 Исходы
водные вывели очи мои, поскольку не сохранил закон твой.
137 Праведен ты, Господи, и правый суд твой. 138 Заповедали
правду сведения твои и истину крепко. 139 Истаяла меня жа-
лость моя, как забыли слова твои враги мои. 140 Разожжено
слово твоё очень, и раб твой возлюбил его. 141 Юноша я сам
и уничижен, оправданий твоих не забыл. 142 Правда твоя
правда вовек, и закон твой, — истина. 143 Скорби и нужда на-
шли меня, заповеди твои поучение моё. 144 Правда сведений
твоих вовек, вразуми меня, и жив буду. 145 Воззвал всем серд-
цем моим, — услышь меня, Господи, оправданий твоих взыщу.
146 Воззвал тебе, — спаси меня, и сохраню сведения твои.
146 Предварил в темноте, и воззвал, и слова твои уповал.
148 Предваришь очи мои к утру, поучиться словам твоим.
149 Глас мой услышь, Господи, по милости твоей, по субботе
твоей оживи меня. 150 Приблизилось гонящее меня беззако-
ние, от закона твоего удалился. 151 Близок ты, Господи, и все
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пути твои истина. 152 С начала познал от сведений твоих, как
вовек основал их ты. 153 Видишь смирение моё и возьми ме-
ня, как закона твоего не забыл. 154 Суди суд мой и избавь ме-
ня, по слову твоему оживи меня. 155 Далеко от грешников спа-
сение, как оправданий твоих не взыскали, 156 щедроты твои
многи, Господи, по судьбе твоей оживи меня. 157 Многие, из-
гоняющие меня и притесняющие меня, от сведений твоих
не уклонился. 158 Видел не разумеющих, и истлели, как слов
твоих не сохранили. 159 Видишь, как заповеди твои возлюбил,
Господи, по милости твоей оживи меня. 160 Начало слов твоих
истина, и вовек все суды правды твоей. 161 Князи погнали ме-
ня прочь, и от слов твоих устрашилось сердце моё. 162 Возра-
дуюсь я о словах твоих, как находящий корысть многую.
163 Неправду возненавидел, и омерзела мне, закон твой воз-
любил. 164 Семь дней хвалил тебя о судах правды твоей.
165 Мир мног любящим закон твой и нет им соблазна. 166 Ча-
ял спасение твоё, Господи, и заповеди твои возлюбил. 167 Со-
хранит душа моя сведения твои, и возлюбил их очень. 168 Со-
хранил заповеди твои и сведения твои, как все пути мои пред
тобою, Господи. 169 Да приблизится молитва моя пред тебя,
Господи, по слову твоему вразуми меня. 170 Да войдёт проше-
ние моё пред тебя, Господи, по слову твоему избавь меня.
171 Отрыгнут уста мои пение, когда научишь меня оправдани-
ям твоим. 172 Провещает язык мой слова твои, как все запове-
ди твои, — правда. 173 Да будет рука твоя спасать меня, как
заповеди твои изволил. 174 Вожделел спасения твоего, Госпо-
ди, и закон твой, — поучение моё. 175 Жива будет душа моя
и восхвалит тебя, и суды твои помогут мне. 176 Заблудил, как
овца погибшая, взыщи раба твоего, как заповеди твои не за-
был.
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Слава. Песнь степенная 119. Каф 18

1 Ко Господу, когда скорбь воззвал, и услышал меня. 2 Гос-
поди, избавь душу мою от уст неправедных, от языка льстиво-
го. 3 Что дастся тебе, или что приложится к языку льстивому?
4 Стрелы сильного заострены, сжёг меня пустынными. 5 Увы
мне, как пришествие моё удалилось, вселился в сёла Кидар-
ские, 6 много пришельцем была душа моя. С ненавидящими
мира 7 был мирен. Когда говорил им, боролись мне тайно.

Песнь степенная 120

1 Возвёл очи мои в горы, откуда придёт помощь моя. 2 По-
мощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. 3 Не даст
в смятение ноги твоей, ни вздремнёт, хранящий тебя. 4 Вот
не вздремнёт, ни уснёт, хранящий Ииля. 5 Господь сохранит
тебя, Господь покров твой над рукою правою твоею. 6 В день
солнце не обожжёт тебя, ни луна ночью. 7 Господь сохранит
тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. 8 Господь со-
хранит вхождение твоё, и выхождение твоё отныне и до века.

Песнь степенная 121

1 Возвеселился о сказавших мне, — в дом Господень вой-
дём. 2 Стоящие были ноги наши во дворах твоих, Иерусалим.
3 Иерусалим созидаем, как город, ему причастие его вместе.
4 Туда ведь взошли колена, колена Господня сведения, Ииля,
исповедаться имени Господню. 5 Как тут сели престолы на суд,
престолы в дому Давыда. 6 Спросите какое о мире Иерусали-
му, и обилие любящим тебя. 7 Будь мир в силе твоей и обилие
в столпах стен твоих. 8 Ради братий моих и ближних моих, го-
ворил мир о тебе. 9 Дому ради Господа, Бога нашего, взыскал
благое тебе.
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Песнь степенная 122

1 К тебе возвёл очи мои, живущему на небесах. 2 Вот, как
очи раба в руку господ своих, как очи рабыни в руку госпожи
своей, так очи наши к Господу, Богу нашему, до тех пор, пока
помилует нас. 3 Помилуй нас, Господи, помилуй нас, как пом-
ногу исполнимся уничижения. 3 Помногу исполнится душа на-
ша, уничижение стяжателям и уничижение гордым.

Песнь степенная 123

1 Как, если бы не Господь в нас, да скажет ныне Ииль, —
2 как, если бы не Господь в нас, когда встать людям на нас,
3 живыми пожертвовали было нас, когда прогневалась ярость
его на нас. 4 Вода потопила бы нас, поток пройдёт души наши.
5 Пройдёт душа наша воду непостоянную. 6 Благословен Гос-
подь, который не даст нас в добычу зубам их. 7 Душа наша, как
птица, избавится от сети ловящих. Сеть сокрушится, и мы из-
бавлены будем. 8 Помощь наша во имя Господа, сотворившего
небо и землю.

Слава. Песнь степенная 124

1 Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвинется
вовек, живущий в Иерусалиме. 2 Горы вокруг его, и Господь
вокруг людей своих отныне и до века. 3 не оставит Господь
жезла грешных, ни жребии праведных, как да не протянут
праведные в беззаконие рук своих. 4 Ублажи, Господи, благим
и правым сердцем. 5 Уклоняющихся в развращение, поведёт
Господь с делающими беззаконие, мир на Ииля.
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Песнь степенная 125

1 Когда возвратит Господь плен Сиона, будем, как утешены.
2 Тогда исполнились радости уста наши и язык наш веселья.
Тогда скажут в языках, — 3 возвеличил Господь сотворить
с ними. Возвеличил Господь сотворить с нами, будем веселя-
щиеся. 4 Возврати, Господи, пленение наше, как потоки с юга.
5 Сеющие слезами, радостью пожнут. 6 Ходящие ходили и пла-
кались, мечущие семена свои. Идущие, придут радостью, сжи-
мающие рукояти свои.

Песнь степенная 126

1 Если Господь не создаёт дому, напрасно трудится созида-
ющий. Если Господь не сохранит город, напрасно бдит стере-
гущий. 2 Напрасно вам пробуждаться. Встанете поседевшие,
едящие хлеб болезни, когда даст возлюбленным своим сон.
3 Вот достояние Господне сыновей, мзда плода чрева. 4 Как
стрелы в руке сильного, так сыновья отнятых. 5 Блажен, кото-
рый исполнит желание своё от них, не постыдятся, когда гово-
рят врагам своим во вратах.

Песнь степенная 127

1 Блаженны все, боящиеся Бога, ходящие в путях его. 2 Тру-
ды плодов своих съешь, блажен ты, и добро тебе будет. 3 Жена
твоя, как лоза плодовитая в стенах дома твоего. Сыновья твои,
как отрасли масличные вокруг трапезы твоей. 4 Вот так благо-
словится человек, боящийся Господа. 5 Благословит тебя Гос-
подь от Сиона, и увидишь благое Иерусалиму все дни жизни
твоей. 6 И увидишь сынов сыновей твоих, мир на Ииля.
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Песнь степенная 128

1 Многократно боролись со мною от юности моей, да ска-
жет ныне Ииль, 2 многократно боролись со мною от юности
моей, так как не превозмогли меня. 3 На хребте моём делали
грешники, продолжили беззакония свои. 4 Господь праведен,
ссечёт шеи грешникам. 5 Да постыдятся и возвратятся вспять
все, ненавидящие Сиона. 6 Да будут как трава на зданиях, ка-
кая прежде скашивания иссохла. 7 Которые не исполнили руки
свои жатвой, и лона своего рукояти собирающей. 8 И не гово-
рили мимо ходящие, — благословение Господне на вас, благо-
словим вас во имя Господне.

Слава, песнь степенная 129

1 Из глубины воззвал к тебе, Господи, 2 Господи, услышь
глас мой. Да будут уши твои, внимающие глас молитвы моей.
3 Если беззакония наши видишь, Господи, Господи, кто посто-
ит? 4 Как от тебя очищение, имени ради твоего 5 потерпел те-
бя, Господи, потерпела душа моя в слово твоё, 6 и уповала ду-
ша моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи
утренней 7 да уповает Ииль на Господа. Как от Господа ми-
лость, и многое от него избавление. 8 И тот избавит Ииля
от всех беззаконий его.

Песнь степенная 130

1 Господи, не вознесётся сердце моё, ни вознесутся очи
мои. Ни ходил в великих, ни в дивных более меня. 2 Если
не смиренно мудрствовал, но возносил душу мою, как отдоен-
ный на матерь свою, как воздашь на душу мою. 3 Да уповает
Ииль на Господа, отныне и до века.
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Песнь степенная 131
Упоминание о Воскресении.

1 Помяни, Господи, Давыда, и всю кротость его. 2 Как
клялся Господу, обещая Богу Иаковлеву, — если вселюсь в се-
ление дому моего, 3 взойду ли на одр постели моей, или дам
сон очам моим, 4 и векам моим дрёму, и покой вискам моим,
5 до тех пор, пока найду место Господу, селение Богу Иакова?
6 Вот слышали их в Ефрафе, находили их в полях дубравы.
7 Войдём в селения его, поклонимся на месте, где стояли но-
ги его. 8 Воскресни, Господи, в покой твой, ты и киот святы-
ни твоей. 9 Священники твои облекутся правдою, и препо-
добные твои возрадуются, 10 Давыда ради, раба твоего,
не отврати лицо от помазанного своего. 11 Клянётся Господь
Давыду истиною и не откажется её. От плода чрева твоего
посажу на престоле твоём, 12 если сохранят сыновья твои за-
вет мой и сведения мои, каким научу их. И сыновья их до ве-
ка сядут на престоле твоём. 13 Как избрал Господь Сиона, из-
волил его в жилище себе. 14 Вот покой мой вовеки веков,
здесь вселюсь, как изволил им. 15 Добычу его благословляя,
благословлю, нищих его насыщу хлебом. 16 Священники его
облекутся в спасение, и преподобные его радостью возраду-
ются. 17 Туда взращу рог Давыда, уготовал светильник пома-
занному моему. 18 Враги его облекутся стыдом, на нём про-
цветёт святыня моя.

Песнь степенная 132

1 Вот ныне что добро, или что красно, — жить братии вме-
сте? 2 Как миро на голову, сходящее на бороду, бороду Аарона.
Сходящее на омёты одежды его, 3 как роса Ермонская, сходя-
щая на горы Сионские. Как тут заповедал Господь благослове-
ние, жизнь вечную.
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Песнь степенная 133

1 Вот ныне благословите Господа все рабы Господни, стоя-
щие в храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. 2 В ночах
поднимите руки ваши в святое и благословите Господа. 3 Бла-
гословит тебя Господь от Сиона, сотворивший небо и землю.

Слава, аллилуйя 134. Каф 19

1 Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа, 2 стоящие
в храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. 3 Хвалите
Господа, как благ Господь. Пойте имени его, как добро. 4 Как
Иакова избрал себе Господь, Ииля в достояние себе. 5 Как я по-
знал, как велик Господь, и Господь наш над всеми богами.
6 Всё, сколько захотел Господь, сотворил, на небесах и на зем-
ле, в морях и во всех безднах. 7 Возводя облака от краёв земли,
молнию в дождь сотворил. Изводящий ветры из сокровищ сво-
их, 8 которые поразили первенцев Египетских, от человека
до скота. 9 Послал знамения и чудеса посреди тебя, Египет,
на фараона и на всех рабов его. 10 Который поразил языки
многие и избил царей крепких, 11 Сигона, царя Аморрейского,
и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские. 12 И дал
землю, их достояние, достоянием Иилю, людям своим. 13 Гос-
поди, имя твоё вовек, и память твоя в род и род. 14 Как судит
Господь людям своим, и о рабах своих молится. 15 Идолы язы-
ков, — серебро и золото, дела рук человеческих. 16 Уста имеют
и не говорят. Очи имеют и не видят. 17 Уши имеют и не слы-
шат. Ни ведь духа нет в устах их. 18 Подобны им да будут тво-
рящие их, и все надеющиеся на них. 19 Дом Ииля, благослови-
те Господа. Дом Аарона, благословите Господа. 20 Дом Левия,
благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Госпо-
да. 21 Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме.
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Аллилуйя 135

1 Исповедайтесь Господу, как благ, как вовек милость его.
2 Исповедайтесь Богу богам, как вовек милость его. 3 Испо-
ведайтесь Господу господам, как вовек милость его. 4 Сотво-
рившему чудеса великие одному, как вовек милость его.
5 Сотворившему небеса разумом, как вовек милость его.
6 Утвердившему землю на водах, как вовек милость его.
7 Сотворившему светила великие по одному, как вовек ми-
лость его. 8 Солнце во власть дней, как вовек милость его.
9 Луну и звёзды во власть ночи, как вовек милость его.
10 Поразившему Египта с первенцами его, как вовек милость
его. 11 И выведшему Ииля из среды их, как вовек милость
его. 12 Рукою крепкою и мышцею высокою, как вовек ми-
лость его. 13 Разделившему Чёрмное море в разделение, как
вовек милость его. 14 проведшему Ииля посреди его, как во-
век милость его. 15 И низвергшему фараона и силу его в мо-
ре Чёрмное, как вовек милость его. 16 Проведшему людей
своих в пустыне, как вовек милость его. 17 Поразившему ца-
рей великих, как вовек милость его. 18 И убившему царей
крепких, как вовек милость его. 19 Сигона, царя Аморрей-
ского, как вовек милость его. 20 Ога, царя Васанского, как
вовек милость его. 21 И давшему землю их достоянием
Иилю, рабу своему, как вовек милость его. 22 Достояние
Иилю, рабу своему, как вовек милость его. 23 Как в смирении
нашем помянул нас, Господь, как вовек милость его. 24 И из-
бавил нас от врагов наших, как вовек милость его. 25 Даю-
щий пищу всякой плоти, как вовек милость его. 26 Испове-
дайтесь Богу небесному, как вовек милость его.

Давыда, или Иеремии 136

1 На реке Вавилонской, там сидим и плачем, когда помя-
нуть нам Сиона. 2 На вербах посреди её повесили органы на-
ши. 3 Как тут спросили нас, пленившие нас, — слов песней,
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и ведшие нас, — пения. Воспойте нам из песен Сионских.
4 Как воспоём песнь Господню, на земле чужой? 5 Если забуду
тебя, Иерусалим, забыта будет десница моя. 6 Прилипни язык
мой к гортани моей, если не помяну тебя, если не предложу
Иерусалима, как в начало веселья моего. 7 Помяни, Господи,
сынов Едомских, в день Иерусалима, говорящих, — истощай-
те, истощайте до основания его. 8 Дочери Вавилона окаян-
ные, — блажен, который воздаст тебе воздаяние твоё, что воз-
даст нам. 9 Блажен, который возьмёт, и разобьёт младенца
твоего о камень.

Слава, Псалом Давыда, Аггея
и Захария 137
Упоминание о церкви.

1 Исповедаюсь тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред
Ангелами воспою тебе. Как услышали все слова уст моих. 2 По-
клонюсь к церкви святой твоей, и исповедаюсь имени твоему,
о милости твоей и истине твоей. Как возвеличил ты во всём
имя твоё святое. 3 В тот день, если призову тебя, скоро услышь
меня. Умножишь меня в душе моей, силою твоею. 4 Да испо-
ведаются тебе, Господи, все цари земные, как услышат все сло-
ва уст твоих. 5 И воспоют в песнях Господних, — велика слава
Господня. 6 Как высок Господь, и смиренных призирает, и вы-
соких издалека узнаёт. 7 Если пойду посреди скорби, оживишь
меня. На гнев врагов моих протянет руку свою, и спасёт меня
десница твоя. 8 Господь воздаст за меня. Господи, милость
твоя вовек, дела рук твоих не презрит.
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В конец, Псалом Давыда, Захария 138

1 Господи, искусил меня ты, и познал меня ты. 2 Ты познал
сидение моё, и вставание моё. Ты разумел помышления мои
издалека. 3 Стезю мою и потоптанную мою ты исследовал.
И все пути мои провидел, 4 как нет лести в языке моём. Вот,
Господи, ты разумел всё последнее и древнее. 5 Ты создал ме-
ня, и положил на мне руку твою. 6 Удивился разум твой от ме-
ня, утвердился, — не смогу к нему? 7 Куда пойду от Духа твое-
го, и от лица твоего куда бегу? 8 Если взойду на небо, ты там,
если сойду в Ад, там ты. 9 Если возьму крыла мои рано и все-
люсь на краю моря, 10 и туда ведь рука твоя наставит меня,
и удержит меня десница твоя. 11 И сказал, — или тьма попрёт
меня, и ночь просвещение в пище моей. 12 Как тьма не помра-
чится от тебя, и ночь, как день просветится. Как тьма её, так
и свет её. 13 Как ты создал утробы мои, воспринял меня
из чрева матери моей. 14 Исповедаемся тебе, как страшно
удивился ты. Чудны дела твои, и душа моя знает твёрдо.
15 Не утаится кость моя от тебя, какую сотворил ты втайне,
и состав мой в преисподних земли. 16 Не сделанное моё виде-
ли очи твои, и в книге твоей все напишутся. В день создадутся,
и ничего в них. 17 Мне очень честны были друзья твои, Боже,
очень утвердился владычеству их. 18 Сочту их, и более песка
умножатся. 19 Встал и ещё сам, с тобою, если изобьёшь греш-
ников, Боже. 20 Мужи крови уклонитесь от меня, как ревнивы
в помышлениях, примут в суету города твои. 21 Не ненавидя-
щих ли тебя, Господи, возненавидел, и в образах твоих истаял?
22 Совершенною ненавистью ненавидел их, во врагах бывши-
ми мне. 23 Искусил меня, Боже, и узнал сердце моё. Истязал
меня, и разумел пути мои. 24 И видел, если путь беззакония
во мне, и наставил меня на путь вечный.
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В конец, псалом Давыда 139
Упоминание о Вознесении.

2 Возьми меня, Господи, от человека лукавого, от мужа
неправедного избавь меня. 3 Которые помыслили неправду
в сердце, весь день ополчались брани. 4 Заострили язык свой
как змеиный, яд аспида под устами их. 5 Сохрани меня, Госпо-
ди, от руки грешного, от людей неправедных возьми меня. Ко-
торые помыслили пошатнуть стопы мои, 6 скрыли, гордые,
сеть мне. И узами преградили сеть ногам моим, при сети со-
блазны положили мне. 7 Сказал Господу, — Бог мой ты, внуши,
Господи, глас моления моего. 8 Господи, Господи, сила спасе-
ния моего, осенил ты над головою моею в день брани.
9 Не предай меня, Господи, от желания моего грешнику. По-
мыслили на меня, не оставь меня, да некогда вознесусь. 10 Го-
ловы окружающих их, труд уст их покроет их. 11 Падут на них
угли огненные, низложат их в страстях и не постоят. 12 Муж
язычник не исправится на земле. Мужа неправедного зло уло-
вит в истление. 13 Познал, как сотворит Господь суд нищим
и месть убогим. 14 Однако, праведные исповедаются имени
твоему, и вселятся правые с лицом твоим.

Слава, Псалом Давыда 140

Господи, воззвал к тебе, услышь меня. Внимай глас молитвы
моей, когда воззову к тебе. 2 Да исправится молитва моя, как
кадило пред тобою, поднятие рук моих, — жертва вечерняя.
3 Положи, Господи, хранение устам моим, и дверь ограждения
на устах моих. 4 Не уклони сердце моё в слова лукавости, не по-
нимать вины о грехах. С людьми, делающими беззаконие,
и не сочетаться с избранными их. 5 Накажет меня праведник
милостью и обличит меня, елей грешного да не умастит головы
моей. Как ещё и молитва моя в благоволениях их, 6 пожертво-
ван был при камне судия их. И слышатся слова мои, как смогут,
7 как толща земли просела на земле. Рассыпались кости их при
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Аде. 8 Как к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповал,
не отними душу мою. 9 Сохрани меня от сети, какую расстави-
ли мне, и от соблазна делающих беззаконие. 10 Впадутся в мре-
жи свои грешники, один сам я до тех пор, пока пройду.

Разума Давыда, когда быть ему в пещере.
Молитва 141

1 Гласом моим к Господу воззвал, гласом моим к Господу
помолюсь. 2 Пролил пред ним молитву мою, печаль мою пред
ним возвещу. 3 Когда исчезал от меня дух мой, и ты познал
стези мои. На пути этом, по какому ходил, скрыли сеть мне.
4 Смотрел направо и выглядывал, и не было знающего мне.
Погибло бегство от меня, и нет взыскующего душу мою. 5 Воз-
звал к тебе, Господи, сказал, — ты упование моё, часть моя ты
на земле живых. 6 Внимай молитву мою, как смирился крепко.
Избавь меня от гонящих меня, как укрепились более меня.
7 Выведи из темницы душу мою, исповедаться имени твоему.
Меня ждут праведники, до тех пор, пока воздашь мне.

Псалом Давыда, когда гонял его
Авессалом, сын его 142

1 Господи, услышь молитву мою, внуши моление моё в ис-
тине твоей. Услышь меня в правде твоей, 2 и не войди в суд
с рабом твоим, как не оправдается пред тобою всяк живущий.
3 Как погнал враг душу мою, смирил в земле жизнь мою. поса-
дил меня в тёмных, как мёртвых веку, и унывал дух мой.
4 Во мне смутилось сердце моё, помянул дни древние. 5 По-
учился во всех делах твоих и в делах рук твоих поучился.
6 Поднял к тебе руки мои, душа моя, как земля безводная тебе.
7 Скоро услышь меня, Господи, исчез дух мой. Не отврати лица
твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. 8 Слышною
сотвори мне завтра милость твою, как на тебя уповал. Скажи
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мне, Господи, путь, в который пойду, как к тебе взял душу
мою. 9 Возьми меня от врагов моих, Господи, к тебе прибегаю,
10 научи меня творить волю твою. Как ты Бог мой, дух твой
благой наставит меня на землю правую. 11 Имени твоего ради,
Господи, оживишь меня, правдою твоею выведешь из печали
душу мою, 12 и милостью твоею истребишь врагов моих, и по-
губишь всё, притесняющее души моей, как я раб твой сам.

Слава, Псалом Давыда к Голиафу 143.
Каф 20
Упоминание о Сыне человеческом.

1 Благословен Господь, Бог мой, научающий руки мои
на ополчение, персты мои на брань. 2 Милость моя и прибе-
жище моё, заступник мой и избавитель мой, защитник мой,
и на него уповал. Подчиняющий людей моих под меня. 3 Гос-
поди, что человек, как сказался ты ему, Сын ли человеческий,
как вменяешь его? 4 Человек суете уподобился дней его, как
сень проходит. 5 Господи, преклони небеса и сойди, коснись
горам и задымятся. 6 Блесни молнией, и разожжёшь их, пошли
стрелы твои, и смутишь их. 7 Пошли руку твою свыше, возьми
меня и избавь меня от вод многих, от рук сынов чужих. 8 Кото-
рых уста говорили суету, и десница их — десница неправды.
8 Боже, песнь новую спою тебе, в псалтыри десятиструнной
пою тебе. 10 Дающему спасение царям, избавляющему Давы-
да, раба своего, от оружия лютого. 11 Избавь меня и возьми
меня из руки сынов чужих. Каких уста говорили суету, и дес-
ница их — десница неправды. 12 Каких сыновья их, как новая
поросль, водружены в юности своей. Дочери их удобрены,
приукрашены, как подобие церквей. 13 Хранилища их пере-
полнены, через край отсеянным. Овцы их плодят много, мно-
жатся в пастбищах своих. 14 Волы их толсты, нет падения
ограде, ни прохода, ни вопля в площадях их. 15 Ублажили лю-
ди, каким это всё. Блаженны люди, каким господь Бог их.

1183



Хвала Давыда 144

1 Вознесу тебя, Боже мой, царь мой. И благословлю имя
твоё вовек и вовеки веков. 2 На всяк день благословлю тебя,
и восхвалю имя твоё вовек и вовеки веков. 3 Велик Господь
и хвалён очень, и величию его нет конца. 4 Род и род восхва-
лят дела твои, и силу твою возвестят. 5 Великолепие славы
святыни твоей провозгласят, и чудеса твои поведают. 6 И силу
страшных твоих скажут, и величие твоё поведают. 7 Память
множества благости твоей отрыгнут, и правдою твоею возра-
дуются. 8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много-
милостив. 9 Благ Господь всяческим, и щедроты его на всех де-
лах его. 10 Да исповедаются тебе, Господи, все дела твои,
и преподобные твои да благословят тебя. 11 Славу царствия
твоего скажут, и силу твою провозгласят, 12 сказать сыновьям
человеческим силу твою, и славу великолепия царствия твое-
го. 13 Царство твоё, царство всех веков, и владычество твоё
во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словах своих
и преподобен во всех делах своих. 14 Поднимает Господь всех
ниспадающих и исправляет всех низверженных. 15 Очи всех
на тебя уповают, и ты даёшь им пищу в благое время. 16 От-
крываешь ты руку твою и насыщаешь всякое живое благоволе-
ния. 17 Праведен Господь во всех путях своих и преподобен
во всех делах своих. 18 Близок Господь всем призывающим
его, всем призывающим воистину. 19 Волю боящихся его со-
творит и молитву их услышит, и спасёт их. 20 Хранит Господь
всех любящих его, и всех грешников истребит. 21 Хвалу Гос-
подню возгласят уста мои, и да благословит всякая плоть имя
святое его, вовек и вовеки веков.

Слава, аллилуйя, Аггея и Захария, 145

1 Хвали душа моя Господа, 2 восхвалю Господа в жизни мо-
ей. Пою Богу моему, до тех пор, пока живу. 3 Не надейтесь
на князей, на сынов человеческих, в них нет спасения. 4 Вый-
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дет дух его и возвратится в землю свою. В тот день погибнут
все помышления его. 5 Блажен, кому Бог Иакова помощник
его, упование его, на Господа, Бога своего. 6 Сотворившего
небо и землю, море и всё, какое в них. Хранящего истину во-
век, 7 творящего суд обиженным, дающего пищу голодающим.
Господь освободит окованных, 8 Господь умудряет слепца. Гос-
подь возводит низверженных, Господь любит праведников.
9 Господь хранит пришельца, сирого и вдову принимает,
и путь грешных погубит. 10 Воцарился Господь вовек, Бог
твой, Сион, в род и род.

Аллилуйя 146

1 Хвалите Господа, как благ, псалом Богу нашему, да насла-
дится хвалением. 2 Создавший Иерусалим Господь, рассеянно-
го Ииля соберёт. 3 Исцеляющий сокрушенных сердцем и обвя-
зывающий сокрушение их. Исчисляющий множество звёзд
и всем им имена называющий. 5 Велик Господь наш, и велика
крепость его, и разуму его нет числа. 6 Принимает кротких
Господь, смиряет грешников до земли. 7 Начнёте Господу в ис-
поведании, пойте Богу вашему в гуслях. 8 Одевающему небо
облаками, готовящему земле дождь. Прорастающему на горах
сено и траву на службу людям, 9 дающему скоту пищу их,
и птенцам воронов, призывающим его. 10 Не на силу конскую
смотрит, ни в голенях мужей благоволит. 11 Благоволит Гос-
подь на боящихся его, и на уповающих на милость его.

Аллилуйя, Аггея и Захария 147
Упоминание о снеге, льде и морозе.

1 Похвали, Иерусалим, Господа, хвали Бога твоего, Сион.
2 Как укрепил запоры ворот твоих, благословил сынов твоих
в тебе. 3 Как положил пределы твои миру, и тука пшеничного
насытил тебя. 4 Посылающий слово своё земле, очень скоро
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течёт слово его. 5 Дающего снег свой, как волну, мглу, как пе-
пел посыпающего. 6 Метающего лёд свой, как хлебы, против
лица мороза его кто постоит; 7 пошлёт слово своё, и растает
всё. Дохнёт дух его, и потекут воды. 8 Возвещающий слово
своё Иакову, оправдания и судьбы свои Иилю. 9 Не сотворил
так всякому языку, и судьбы свои не сказал им.

Слава, аллилуйя Аггея и Захария 148
Упоминание о граде, снеге и льде.

1 Хвалите Господа с небес, хвалите его в Вышних. 2 Хвалите
его все Ангелы его, хвалите его все силы его. 3 Хвалите его
солнце и луна, хвалите его все звёзды и свет. 4 Хвалите его
небеса небес, и вода, какая превыше небес, 5 да восхвалят имя
Господне. Как тот сказал, и было, тот повелел, и создалось.
6 Поставил их вовек и вовеки веков. Повеление положил,
и не мимо идёт. 7 Хвалите Господа от земли, змеиной всей
бездны. 8 Огонь, град, снег, лёд, дух бурный, творящие слово
его. 9 Горы и все холмы, дерева плодоносные, и все кедры.
10 Звери и все скоты. Гады и птица пернатая. 11 Цари земные
и все люди. Князи и все судьи земные. 12 Юноши и девы, стар-
цы с юношами, 13 да восхвалят имя Господне, как вознеслось
имя того одного. Исповедание его на земле и на небесах,
14 и вознесёт рог людей своих. Песнь всем преподобным его,
сынам Ииля, людям, приближающимся ему.

Аллилуйя 149
Упоминание о церкви и спасении.

1 Воспойте Господу песнь новую, хваление его в церкви
преподобных. 2 Да возвеселится Ииль о сотворившем его,
и сыновья Сиона возрадуются о царе своём. 3 Да восхвалят
имя его в ликах, в тимпане и псалтыри да поют ему. 4 Как бла-
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говолит Господь в людях своих, и вознесёт кротких в спасение.
5 Восхваляются преподобные в славе, и возрадуются на ложах
своих. 6 Превозношения Божии в гортани их, и мечи обоюдо-
острые в руках их. 7 Сотворите отмщение в языках, обличения
в людях. 8 Связал царям их путы, и славным их ручные оковы
железные, 9 сотворить в них суд написанный. Слава эта всем
преподобным его.

Аллилуйя 150

1 Хвалите Бога в святых его. Хвалите его в утверждении сил
его. 2 Хвалите его на силах его, хвалите его по премногому ве-
личеству его. 3 Хвалите его в гласе трубном, хвалите его
в псалтыри и гуслях. 4 Хвалите его в тимпанах и ликах, хвали-
те его в струнах и органах. 5 Хвалите его в кимвалах благо-
звучных, хвалите его в кимвалах восклицания. 6 Всякое дыха-
ние да хвалит его.

Слава. Этот Псалом особо писан, и вне
числа, Давыда, когда один боролся,
и убил Голиафа

1 Мал был в братии моей и юнейший в дому отца моего,
пас овец отца моего. 2 Руки мои сотворили орган, и персты
мои составили псалтырь. 3 И кто возвестит Господу моему?
Сам Господь, сам услышит. 4 Сам послал Ангела своего, —
взять меня от пастбищ овечьих отца моего, и помазал меня
елеем помазания своего. 5 Братья мои добры и велики,
и не благоволил Господь. 6 Вышел навстречу иноплеменнику,
и проклял меня идолами своими. 7 Я вырвал меч у него, обез-
главил его, и отнял поношение от сынов Ииля.
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1 песнь, — песнь Моисеева, от Исхода,
глава, 15

1 Взял Господь славно и прославился, коней и всадников
бросил в море. 2 Помощник и покровитель был мне в спасе-
ние. Вот Бог, и прославлю его, Бог отца моего, и вознесу его,
3 Господь, сокрушающий брани, Господь, имя ему. 4 Колесни-
цы фараона, и силу его бросил в море, избранных всадников
и военачальников потопил в Чёрмном море, 5 пучиною по-
крыл их, погрязли в глубине, как камень. 6 Десница твоя, Гос-
поди, прославилась в крепости. 7 Правая твоя рука, Господи,
сокрушила врагов, и множеством славы твоей стёр ты супоста-
тов, послал гнев свой, поел их, как стебли, 8 и духом ярости
твоей расступились воды, огустели, как стена воды, огустели
волны посреди моря. 9 Сказал враг, — настигну, разделю ко-
рысть, исполню душу мою, уткну мечом моим, возобладает
рука моя. 10 Послал ты Дух твой, покрыло их море. Погрязли,
как олово в воде зелёной. 11 Кто подобен тебе в богах, Госпо-
ди, кто подобен тебе, прославлен в святых, дивен, в славе тво-
рящий чудеса. 12 Протяни десницу твою, пожрёт их земля.
13 Наставил ты правдою твоею людей твоих этих, каких изба-
вил. Утешил ты крепостью своею, в обитель святую твою.
14 Слышали языки и прогневались, болезни приняли живущие
в Филистиме. 15 Тогда постарались владыки Едомские, и кня-
зи Моавитские принять их трепет. Растаяли все, живущие
в Ханаане, 16 напал на них страх и трепет. Величием мышцы
твоей да окаменеют. До тех пор, пока пройдут люди твои, Гос-
поди, до тех пор, пока пройдут люди твои эти, которых стя-
жал. 17 Введи, насади их в гору достояния твоего. В готовое
жилище твоё, что сделал, Господи, святыню Господню, что
уготовили руки твои, Господь, 18 царствуя века, и навек, ещё,
19 как вошли кони фараона, с колесницами, и всадниками
в море, и навёл на них Господь воду морскую. Сыновья Ииле-
вы прошли посуху посреди моря.
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2 песнь, — песнь Моисеева, Второго
закона, глава 32

1 Внимай небо, и заговорю, и да слышит земля слова уст
моих. 2 Да чает, как дождь, просвещение моё и сойдут, как ро-
са, слова мои. Как туча на траву, как иней на сено. 3 Как имя
Господне призвал, дадите величие Богу нашему. 4 Бог, — ис-
тинны дела его, и все пути его суд, Бог верный, и нет неправ-
ды в нём. Праведен и преподобен Господь. 5 Согрешили не то-
го чада порочные, род строптивый и развращённый. 6 Это ли
Господи воздаёт этим людям буйным, и не мудрым, не сам ли
это Отец твой, стяжал тебя и сотворил тебя, и создал тебя.
7 Помяните дни вечные, разумейте лета рода родам. Вопроси
отца твоего, и возвестит тебе, старцев твоих, и говорят тебе.
8 Когда разделяешь вышние языки, как разделялись сыны
Адама, положи пределы языкам, по числу Ангелов Божиих.
9 И была часть Господня, люди его, — Иаков, часть наследия
его, — Ииль. 10 Удовольствовал его в пустыне безводной,
в жажде зноя обошёл его, и наказал его, и сохранил его, как зе-
ницу ока. 11 Как орёл покрывает гнездо своё, и на птенца сво-
его надеется, распростёр крыла свои, и принял их, и взял их
на плечи свои. 12 Господь один ожидал их, и не был с ними Бог
чуждый. 13 Возвёл их на силу земли, насытил их жит сельских.
Сосали мёд из камня, и елей из твёрдого камня. 14 Масло ко-
ровье, и молоко овечье, с жиром ягнят, и овец, сынов тёлок,
и коз с жиром пшеничным. И кровь гроздьев пили, — вино.
15 И ел Иаков, и насытился. И отвергся возлюбленный, сильно
потолстел, и разжирел. 16 И оставил Бога, сотворившего их,
и отступил от Бога, Спаса своего. прогневал меня о чуждых,
в мерзостях своих огорчил меня. 17 Пожертвовали бесам,
а не Богу, богам, каких не знали. 18 Новые стократ пришли, их
не знали отцы их. Бога, родившего тебя, оставил, и забыл Бога,
питающего тебя. 19 И видел Господь, и возревновал, и раздра-
жился, за гнев сынов их и дочерей. 20 И сказал, — отвращу ли-
цо моё от них, и покажу, что будет им напоследок, как род раз-
вращён. Сыновья их, — нет веры в них. 21 Те раздражили меня
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не о Боге, прогневали меня в делах своих, я раздражу их
не о языках, о языках неразумных прогневаю их. 22 Как огонь
возгорится от ярости моей, разожжётся до Ада преисподнего.
Снести землю, и жита её, попалить основания горам. 23 Собе-
ру на них злое, и стрелы мои скончаю в них, 24 говорящий го-
лодом. И снедь птицам, и гроб не исцелит. Зубы зверей пошлю
в них, с яростью пресмыкающимся по земле. 25 Извне бесча-
дит их меч, и от храма их страх. Юноша с девою сосущего,
с отроком старцем. 26 Сказал, — рассею их, оставлю из людей
память их. Только за гнев врага, как да не долголетствуют, и да
не налягут супостаты. 27 Да не скажут, — рука наша высока,
и не Господь сотворил это всё. 28 Как язык погубил совет, и нет
в них художества, не смыслили разуметь это всё. 29 Да примут
в грядущее время, 30 как изгонит один тысячу, и два подвинут
тьму, 31 если не Бог отдаст их, и Господь предаст их. Не боги
их, как Бог наш, враги наши неразумны. 32 Из виноградов Со-
дома виноград их, и лоза их из Гомора. Гроздь их, — гроздь
желчи, гроздь горести их. 33 Ярость змеи вино их, и ярость ас-
пида неисцелённая. 34 Не эти ли все собрались у меня, и запе-
чатлелись в сокровищах моих? 35 В день отмщения воздам,
во время, когда соблазнится нога их, как близок день погибели
их, и предстали готовые вам. 36 Как судит Господь людям сво-
им, и о рабах своих умолен будет, видел их расслабленными,
и истаявшими во времени, и изнемогшими. 37 И сказал Гос-
подь, — где боги их, которые уповали на них? 38 Которых жир
жертв их едали, и пили вино треб их? Да воскреснут и помогут
вам, и будут вам покровители. 39 Видите, видите, как я есть,
и нет Бога, кроме меня. Я убью, и жить сотворю, поражу, и я
исцелю. И нет, который отнимет из руки моей. 40 Как воздвиг-
ну на небо руку мою, и клянусь десницею моею, и говорю, —
жив я вовек. 41 Как поострю, как молнию меч мой, и примет
суд рука моя, и воздам месть врагам, и ненавидящим меня
воздам. 42 Упою стрелы мои от крови, и меч мой съест мяса
от крови поражённых, и пленения, от голов князей языческих.
43 Возвеселитесь небеса вместе с ним, и да поклонятся ему все
Ангелы Божии. Возвеселитесь языки с людьми его, и да укре-
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пятся ему все сыновья Божии. Как кровь сынов своих отмщает,
и отомстит и воздаст месть врагам, и ненавидящим его воз-
даст, и очистит Господь землю людей своих.

3 песнь, — песнь Анны, матери Самуила
пророка, 1 Царств, глава 2

1 И помолилась Анна и сказала, — утвердилось сердце моё
о Господе, вознёсся рог мой о Боге моём. Расширились уста
мои на врагов моих, возвеселилась о спасении твоём. 2 Как
не свят, как Господь, и не праведен, как Бог наш, и не силён
больше тебя, Господи. 3 Не хвалитесь, и не говорите высокое
в гордыне, и да не выйдет велеречие из уст ваших. Как Бог,
разумею Господь, и Бог, уготовляя начинания свои. 4 Лук
сильных изнеможет, и немощные препояшутся силою. 5 Ис-
полненный хлеба лишился, и голодный пришёл на землю, как
не плодила лет семь, и многие в чадах изнемогут. 6 Господь
мертвит и живит, и сводит во Ад и выводит. 7 Господь убожит
и богатит, смиряет и высит. 8 Воздвигает от земли убогих,
и из гноища возводит нищего, посадит его и с могучими
людскими, и престол славы унаследует ему. 9 Даёт молитву
молящемуся, и благословит лета праведного. Как не укрепля-
ется сильный муж крепостью своею. Господь немощным со-
творит супостата ему, Господь свят. Да не хвалится премуд-
рый премудростью своею. И да не хвалится сильный силою
своею. 10 И да не хвалится богатый богатством своим.
Но об этом да хвалится хвалящийся, что разумевать и знать
Господа. И творить суд, и правду посреди земли. Господь
взойдёт на небеса и возгремит, и тот судит концам земли,
праведен будучи. И даст крепость царю нашему, и вознесёт
рог Христа своего.
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4 песнь, — молитва святого пророка
Аввакума, глава 3

2 Господи, услышал слух твой, но убоялся. Господи, разумел
дела твои, и ужаснулся. Между двумя живым повешен, когда
приблизятся лета, познаешься, когда будет год, покажешься,
когда смутится душа моя в гневе, милость помянешь. 3 Бог
от юга придёт и святой от горы, притененной части. 4 Покроет
небеса добродетель его, и хваления его наполнят землю. И си-
яние его, как свет будет, розги в руку его. И положил любовь
твёрдую крепости своей. 5 Пред лицом его выйдет Слово,
и выйдет на поле, заступить ногу его. 6 Святая и подвижная
земля взглянет, и истлеют страны, и сокрушатся горы силою,
и истлеют холмы вечные. 7 Шествия вечные их за труд ви-
дишь. Сёла Ефиопские убоятся и храмы земли Мадиамской.
Когда в реках прогневаешься, Господи? 8 Или в реках ярость
твоя? Или в море устремление твоё? Как сядешь на коня твое-
го, и езда твоё спасение. 9 Натягивая и натянешь лук свой
на хоругви, говорит Господь. Реками рассядется земля,
10 и увидят тебя, и разболеются люди. Рассыпая воды наше-
ствия его, даст бездна голос свой и высота величия свои.
11 Поднимется солнце, и луна станет в чине своём. В свет
стрелы твои пойдут, блистанием молний оружия твоего. 12 За-
прещением умалишь землю и яростью низложишь языки.
13 Выйди во спасение людям твоим, спасти помазанных сво-
их. Вложи в головы беззаконных смерть, воздвигни узы твои
добрые в совершение. 14 Ссекай ужасом головы сильных, со-
трясутся о нём. Отворять от узды своей, как едущий, убогих
втайне. 15 И наведи на море коня своего, смущающего воды
многие. 16 Снабдилось, но убоялось сердце моё от гласа моль-
бы уст моих. И вошёл трепет в кости мои, и во мне смутится
крепость моя. Почию в день печали моей, как да возьмут меня
в людях обитания моего. 17 Потому смоквы плода не сотворят,
и не будет плода виноградного. Сляжет дело маслинное, и по-
ля не сотворят корма. Оскудеет овца от пищи, и не будет волов
упряжных. 18 Я о Господе возрадуюсь и возвеселюсь о Боге,
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Спасе моём. 19 Господь, Бог мой, сила моя, но учинит ноги
мои на возвышение. И на высоты наведёт меня, чтобы побе-
дить в песнях его.

5 песнь, — песнь святого Исайя пророка,
глава 26

В тот день воспоют песню эту на земле Иудиной, говоря-
щие, — вот город твёрдый, и спас нас, построим город и приго-
род. 2 Отворите ворота, да войдут люди, снабжающие правду,
и снабжающие истину. 3 Поднимающий истину и снабжающий
мир, 4 как на тебя надеемся, Господи, вовек, Бог великий, веч-
ный. 5 Который смирит и сведёт живущих в высоких. Города
твёрдые разоришь и обнизишь их до земли. 6 И попрут их ноги
кротких и смиренных. 7 Путь благочестивых прав будет, и со-
творён путь благочестивых. 8 Путь Господень, — суд, уповаем
имени твоему, и памяти твоей, какую помышляет душа наша.
9 От ночи торопится дух мой к тебе, Боже. Потому, что свет по-
веления твоего на земле. Правде научитесь, живущие на земле,
помолчит нечестивый. Не научится правде на земле, истины
не сотворит. 10 Пусть возьмётся нечестивый, да не видит славы
Господней. 11 Господи, высока мышца твоя, и не узнали. Узнав-
шие осрамятся. Зависть примет людей не наказанных, и ныне
огонь супостатов поест. 12 Господи, Боже наш, мир дай нам, всё
воздал ты нам. Господи, Боже наш, прими нас. 13 Господи, кро-
ме тебя, иного не знаем, имя твоё назовём. 14 Мёртвые жизни
не могут видеть, и врачи не смогут встать. Ради этого наведи
и погуби, 15 и возьми весь мужской пол их. Приложи им зла,
Господи, приложи зла славным земли. 16 Господи, в печали по-
минаем тебя, в печали малое наказание твоё нам. 17 Как боля-
щая детищем приближается родить, и о болезни своей кричит,
так было возлюбленному твоему. Страха ради твоего, Господи,
18 в чреве принимаем, и поболеем, и родим дух спасения твое-
го, который сотворил на земле. Не падём, но падут живущие
на земле. 19 Воскреснут мёртвые, и встанут, которые в гробах.
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И возрадуются, которые на земле. Роса, какая от тебя, исцеле-
ние им, земля нечестивых падёт. 20 Идите дети мои, войдите
в храм ваш, затворите двери свои. Скройтесь немного, чуть-
чуть, до тех пор, пока минует гнев Господень. 21 Вот Господь
из святого места наводит гнев на живущих на земле, и откроет
земля кровь свою, и не покроет избитых.

6 песнь, — молитва Ионы пророка,
глава 2

2 И молился Иона к Господу, Богу своему, в чреве кита,
3 и говорил, — возопию в печали моей к Господу, Богу моему,
и услышал меня. И из чрева Ада вопль мой, услышь слова мои.
4 Выбрось меня в глубину сердца морского, и реки обошли ме-
ня. Все высоты твои и волны твои надо мной прошли. 5 И я го-
ворю, — отринут из очей твоих. Приложу ли чтобы призреть
меня к церкви святой твоей? 6 Возлилась на меня вода до ду-
ши моей, бездна объяла последняя. Помрёт голова моя в про-
пасти горькой. 7 Сошёл в землю, в которой ворота и запоры
вечные. И да выйдет из истления жизнь моя к тебе, Господи,
Боже мой. 8 Когда скончается из меня душа моя, Господа по-
мяну. И да придёт к тебе молитва моя, к церкви святой твоей.
9 Хранящий суету и ложь, милость свою оставишь. 10 Я с гла-
сом хваления и исповедания пожертвую тебе за спасение моё,
Господи.

7 песнь, — святых трёх отроков,
в пророке Данииле, глава 3

26 Благословен ты, Господи Боже, Отец наш, и хвалимо,
и прославлено имя твоё вовеки. 27 Как праведен ты о всяче-
ских, что сотворил нам, и все дела твои истинны, и правы пути
твои. 28 И все суды твои истинны, и судьбы истинны сотворя-
ешь ты по всем, что наводишь на нас. И на город святой отцов
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наших, Иерусалим. Как истиною и судом навёл это всё на нас,
грехов ради наших. 29 Как согрешали и беззаконствовали от-
ступать от тебя, и прегрешили во всём, 30 ни заповедей твоих
не послушали. Ни соблюдали, ни сотворили как заповедал
нам, да благо нам будет. 31 И всё, сколько сотворил нам, и всё,
сколько навёл на нас, воистину суд сотворил. 32 И предал нас
в руку врага беззаконного, мерзкого преступника, и царя
неправедного, и лукавейшего больше всей земли. 33 И ныне
не нам отвратить уст, стыду и поношению были рабам твоим,
и чтущим тебя. 34 Не предай нас до конца имени твоего ради,
и не разрушь завета твоего, 35 и не оставь милости твоей
от нас. Авраама ради, возлюбленного у тебя, и за Исаака, раба
твоего, и Ииля, святого твоего. 36 Каким сказал, — умножить
семя их, как звёзды небесные и как песок на берегу моря.
37 Как Владыко умалились больше всех языков, и весьма сми-
ренны по всей земле сегодня, грехов ради наших. 38 И нет
в это время князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни
жертвы, ни приношения, ни кадила, ни места пожертвовать
пред тобою, и обрести милость. 39 Но душою сокрушённою
и духом смиренным да приятны будем, 40 как всесожжением
овец нынешних, и как во тьмах агнцев тучных, так да будет
жертва наша пред тобою сегодня, и скончаемся по тебе, как
нет стыда уповающим на тебя. 41 И ныне вслед тебе идём всем
сердцем, и боимся тебя. И ищем лица твоего, 42 не посрами
нас. Но сотвори с нами по смотрению твоему, и по множеству
милости твоей. 43 И изыми нас по чудесам твоим, и дай славу
имени твоему, Господи. 44 И да срамятся все, являющие рабам
твоим злое. И постыдятся от всякой силы, и крепости их да со-
крушатся. 45 И разумеют, как ты лишь Господь, Бог один,
и славен по всей вселенной.
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8 песнь, — пение святых трёх отроков,
в пророке Данииле, глава 3

52 Благословен ты, Господи Боже, Отец наш, и хвалён,
и превозносим вовеки. И благословенно имя славы твоей свя-
тое, и хвалим, и превозносим вовеки. 53 Благословен ты
в церкви святой славы твоей, и хвалим, и превозносим вовеки.
54 Благословен ты, видящий бездны, сидящий на херувимах,
и хвалим, и превозносим вовеки. 55 Благословен ты на престо-
ле славы царствия твоего, и хвалим, и превозносим вовеки.
56 Благословен ты на тверди небесной, и хвалим, и превозно-
сим вовеки. 57 Благословите все дела Господни Господа, пойте
и превозносите его вовеки. 58 Благословите Ангелов Господ-
них, 59 небеса Господни Господа, пойте и превозносите его во-
веки. 60 Благословите воды все превышние небес, 61 и все си-
лы Господни Господа, пойте и превозносите его вовеки.
62 Благословите солнце и месяц, 63 звёзды небесные Господа,
пойте и превозносите их вовеки. 64 Благословите всякий
дождь и росу, 65 и все духи Господни, пойте и превозносите
его вовеки. 66 Благословите огонь и жар, 67 зиму и зной Госпо-
да, пойте и превозносите его вовеки. 68 Благословите росу
и иней, льды и мороз Господа, пойте и превозносите его вове-
ки. 71 Благословите гололёд и снега, 69 ночи и дни Господа,
пойте и превозносите его вовеки. 70 Благословите свет и тьму,
73 молнии и облака, пойте и превозносите его вовеки. 74 Бла-
гословите землю, горы, и холмы, всё произрастающее на ней
Господа, пойте и превозносите его вовеки. 77 Благословите ис-
точники, 78 моря, и реки, 79 китов, и всё движущееся в водах
Господа, пойте и превозносите его вовеки. 80 Благословите
всех птиц небесных, зверей, и всех скотов Господа, пойте
и превозносите его вовеки. 82 Благословите сынов человече-
ских, 83 и благословите Иилю Господа, пойте и превозносите
его вовеки. Благословите иереев господних, рабов господних,
пойте и превозносите его вовеки. 87 Благословите дух и души
праведных, преподобных, смиренных сердец Господа, пойте
и превозносите его во веки. 88 Благословите Анания, Азария,
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Мисаил, Господа, пойте и превозносите его вовеки. Как изъял
нас из Ада, и спасены от руки смерти, и избавлены из среды
печи, и горящего пламени, и из среды огня избавил нас. 89 Ис-
поведайтесь Господу, как благ, как вовеки милость его. 90 Бла-
гословите все, чтущие Господа Бога, Богом, пойте исповедай-
тесь, как вовеки милость его.

9 песнь, — песнь пресвятой Богородице,
Евангельская, Лука глава 1, зачало 4

39 Встав Мариам в дни те, пошла в гору со старанием,
в город Иудин, 40 и вошла в дом Захарии, и целовала Елиса-
вету. 41 И было, как услышала Елисавета целование Мариино,
взыгрался младенец в чреве её, и исполнилась Духа святого
Елисавета, 42 и вскричала голосом великим, и сказала, — бла-
гословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего.
43 И откуда мне это, — да пришла Мать Господа моего ко
мне? 44 Вот как бы был глас целования твоего в уши мои,
взыгрался младенец, радующийся в чреве моём. 45 И блажен-
на веровавшая, как будет свершение сказанному ей от Госпо-
да. 46 И сказала Мариам, — величит душа моя Господа,
47 и возрадовался дух мой о Боге, Спасе моём. 48 Как приз-
рел на смирение рабы своей, вот отныне ублажают меня все
роды. 49 Как сотворил мне величие Сильный, и святое имя
его. 50 И милость его в род и род к боящимся его. 51 Сотво-
рил державу мышцею своею, расточил гордые мысли сердец
их. 52 Низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных.
53 Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем.
54 Воспринял Ииля, отрока своего, помянув милости, 55 как
сказал отцам нашим, Аврааму и семени его до века. 56 Про-
была Мариам с нею, как три месяца, и возвратилась в дом
свой.

57 Елисавете исполнилось время родить, и родила сына.
58 И слышали вокруг живущие и родичи её, как возвеличил
Господь милость свою с нею, и радовались с нею. 59 И было
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в восьмой день, пришли обрезать младенца, и называли его
именем отца его, Захарии. 60 И отвечая мать его, сказала, —
нет, но да наречётся Иоанн, 61 и сказали ей, — как никого нет
в сродстве твоём, который называется именем тем. 62 И поки-
вали отцу его, — что как бы хотел назвать его. 63 И испросив
дощечку, написал, говоря, — Иоанн будет имя ему. И чудились
все. 64 Открылись уста его сразу, и язык его, и сказал, благо-
словляя Господа. 65 И был на всех страх, живущих вокруг них,
и во всей стране Иудейской поведаны были все слова эти.
66 И положили все слышавшие в сердце своём, говорящие, —
что за младенец этот будет? и рука Господня была с ним.

10 песнь, — песнь святого пророка
Захарии, отца Предтечи, Лука глава 1,
зачало 4

67 И Захария, отец его, исполнился духа святого, и проро-
чествовал, говоря, — 68 благословен Господь, Бог Иилев, как
посетил, и сотворил избавление людям своим. 69 И воздвиг
рог спасения нам в дому Давыдове, отрока своего, 70 как ска-
зал устами святых, находящихся от века пророков его, —
71 спасение от врагов наших, и от рук всех, ненавидящих нас,
72 сотворить милость с отцами нашими, и помянуть завет свя-
той свой, 73 клятву, какою клялся к Аврааму, отцу нашему, —
74 дать нам без страха из рук врагов наших избавление,
75 служить ему преподобием, и правдою пред ним все дни
жизни нашей. 76 И ты, младенец, пророком Вышнего наре-
чёшься, пред-идёшь пред лицом Господним, уготовать пути
его. 77 Дать тебе разум спасения людям его, в оставление гре-
хов их, 78 милосердия ради, милости Бога нашего, в них посе-
тить нас взошёл свыше. 79 Просветить во тьме тени смертной
сидящих, направить ноги наши на путь мирный.
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Зачало притчам
Соломоновым

Глава 1

Притча Соломона, сына Давыда, который царствовал
в Иили. 2 Разуметь премудрость и наказание, разуметь слова
мудрости. Принять из написанных слов и разрешения загадок.
3 Разуметь правду и истину, и суд исправлять. 4 Да даст незло-
бивым художество, отроку юному, — чувство и премудрость.
5 Этого послушает мудрый, премудрее будет, а разумный стро-
ительство умножит. 6 Разумеет притча и тёмное слово, выска-
зывания премудрых, и гадания.

7 Начало премудрости, — страх Господень. Разум благ всем,
творящим её. Благоговение к Богу и начало чувства. Премуд-
рость и наказание нечестивые уничижают. 8 Слушай, сын, на-
казание отца твоего, и не отвергай наказания матери твоей.
9 Венец благодати примешь на своём голове и гривну золотую
на своей шее. 10 Сын, да не прельстят тебя мужи нечестивые,
не пожелай, 11 если умоляют тебя, говорящие, — пойди с на-
ми, причаститься крови, скроем в земле мужа праведного без
правды. 12 Пожертвуем его, как Ад, живым, и возьмём память
его с земли, накопление его многое примем. 13 Наполним до-
ма наши корыстью, 14 жребий твой положи с нами. Общее
влагалище наполним все, и вретище одно да будет всем нам.
15 Не ходи в путь с ними, уклони ногу твою от тропы их.
16 Ноги их на зло рыщут и скоры на пролитие крови. 17 Не без
правды натягиваются сети пернатым, 18 те убиению назнача-
ются, собирают себе злое. Разрушение мужей, — законопре-
ступник злой. 19 Вот пути всех, творящих беззаконие, нече-
стием душу свою отнимают.

20 Премудрость в выходящих поётся, в пути дерзновения
вводит. На верхах стен забральных проповедуется, 21 во вра-
тах сильных приседает и во вратах города, дерзающая, гово-
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рит, — сколько лет незлобивые держатся правды, не посты-
дятся. 22 А безумные, досаждению похотники, нечестивые
бывши, возненавидели чувство и повинны были обличениям.
23 Вот предлагаю вам моего духа высказывания, научу вас
моему слову. 24 Поскольку звал, и не слушаете меня, прости-
рал слова, и не внимаете. 25 Но, отметаете мои советы и мо-
их обличений не внимаете. 26 Тем и я вашей погибели по-
смеюсь, порадуюсь всегда, если придёт вам погибель. 27 Или,
как молва, на вас внезапно разорение, подобно буре придёт,
или, когда вам придёт печаль, и городу осада. 28 Будет, когда
призовёте меня, я не послушаю вас. Взыщут меня злые
и не найдут. 29 Возненавидели премудрость и страха Господ-
него не изволили. 30 Не хотели внимать моим советам, под-
ражать моим обличениям. 31 Тем съедят своих путей плоды
и своим нечестием насытятся. 32 Потому что обижали моло-
дые, убиты будут, испытали нечестивые, погубит. 33 Слушаю-
щий меня вселится на упование, который безмолвствует без
страха от всякого зла.

Глава 2

Сын, если примешь слова мои и заповеди в себе скроешь,
2 послушает премудрости твоё ухо, и приложишь сердце своё
разуму. Приложишь и в наказание сыну твоему. 3 Если пре-
мудрость призовёшь и разуму дашь голос свой, чувства взы-
щешь гласом великим. 4 И, если взыщешь её, как серебра, как
сокровища поищешь её. 5 Тогда разумеешь боязнь Господню
и разум Божий найдёшь. 6 Как Господь даёт премудрость,
и от лица его познание и разум. 7 И щадит исправляющим
спасение, защитит шествия их, 8 сохранит путь оправданий,
и путь, хвалящим его, сохранит. 9 Тогда разумеешь правду
и суд, и исправишь всё твоё благое. 10 Если придёт премуд-
рость в твоё помышление, а чувство души твоей добрым быть
изволит. 11 Совет добрый сохранит тебя, смышление препо-
добно соблюдёт тебя. 12 Да избавит тебя от пути зла и от чело-
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века, не говорящего ничего верного. 13 А, оставивший пути
правые, ходит путём неправым, 14 и веселится о злых, и раду-
ется о свершении зла. 15 Их пути кривы, искривлены колёса
их, 16 далеко тебя сотворят от пути правого и чуждого от пра-
ведной мысли. 17 Сын, да не постигнет тебя злой совет, остав-
ляя учение юности и забывая завет Божий. 18 Положил болеть
при смерти дом свой, и в Ад с безумными колёса свои. 19 Все,
ходящие по нему, не возвратятся, ни постигнут путей правед-
ных, ни постигнут их лета жизни. 20 Если бы ходили в пути
благие, обрели бы пути праведных гладкие. Блаженны будут
жители на земле, незлобивые останутся на ней. 21 Как правые
населят землю, преподобные останутся на ней. 22 Пути нече-
стивых с земли погибнут, законопреступники извергнутся
из неё.

Глава 3

Сын мой, слова закона не забывай. Слова мои да соблюдёт
твоё сердце. 2 Долготу жития и лета жизни, и мира приложит
тебе. 3 Милостыня и вера да не оставят тебя, приложи их
на своей шее. И напиши их на скрижали сердца твоего, и най-
дёшь благодать. 4 И помышляй добро пред Богом, и людьми.
5 Будь, уповая всем сердцем на Бога, а своей премудростью
не величайся. 6 Во всех путях твоих знай её, — да исправит пу-
ти твои. 7 Не будь мудр о себе, бойся Бога и уклонись от всякого
зла. 8 Тогда исцеление будет телу твоему и прибавление костям
твоим. 9 Чти Господа от праведных твоих трудов и начатки дай
ему от праведных твоих плодов. 10 Да исполнятся житницы
твои множеством пшеницы, вино точила твои да источают.

11 Сын, не превозмогай в законе Господнем, ни ослабей
от него обличием. 12 Кого любит Господь, того и наказывает,
и бьёт всякого сына отец, кого принимает. 13 Блажен человек,
который нашёл премудрость, и смертен, который узнал пре-
мудрость. 14 Лучше ту покупать, нежели золота и серебра со-
кровища, 15 дражайшая камений драгоценных. Не противится
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ей ничто лукавое, значима всем приближающимся ей, ничего
недостойно ей. 16 Долгота жития и лета жизни в деснице её,
и в левой руке её богатство и слава, из уст её исходит правда,
закон и милость на языке носит. 17 Пути её, пути добрые, и все
тропы её мирные. 18 Древо жизни всем, держащимся её,
и склоняющимся не неё, как на Господа, тверда.

19 Бог премудростью землю основал, создал небеса пре-
мудростью. 20 Разумом его бездны сокрушились, облака ис-
точили росы. 21 Сын, не отпади, соблюди мой совет и по-
мышление. 22 Да поживёт душа твоя и благодать будет при
шее твоей. Будет исцеление плоти твоей и прибавление ко-
стям твоим. 23 Да ходишь, надеясь в мире во всём пути тво-
ём, а нога твоя не споткнётся. Если сидишь, без боязни бу-
дешь, 24 если спишь, — сладок сон твой. 25 И не убоишься
страха, нашедшего на тебя, и которых устремлений, от нече-
стивых нашедших. 26 Господь будет на всех путях твоих
и утвердит ногу твою, да не споткнёшься.

27 Не отними благотворить требующему, когда может рука
твоя помогать. 28 Не скажи, — отходя, возвращусь, и утром
дам. Сильному тебе благотворить, не знаешь, что творит нахо-
дящий. 29 Не куй на друга своего зла, на пришельца и уповаю-
щего на тебя. 30 Не враждуй на человека без ума, да нечто
на тебя сделает зло. 31 Не стяжай злых мужей поношения, ни
возревнуй путям их. 32 Нечист пред Господом всяк законопре-
ступник, с праведными не сочетается. 33 Клятва Господня
в домах нечестивых, дворы праведных благословятся. 34 Гос-
подь гордым противится, смиренным даёт благодать. 35 Славу
премудрые наследуют, нечестивые уносят досаду.

Глава 4

Услышьте, дети, наказание отчее. И внимайте разуметь по-
мышление. 2 Дар благой даю вам, слова моего не оставляйте.
3 Сын был и я, послушлив отцу и возлюблен пред лицом мате-
ри, 4 какая говорила и учила меня, — да утверждается наше
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слово в твоём сердце. Сохраняй заповеди и не забывай. 5 Стя-
жай разум, не уклонись от слов уст моих. Ни презри слова мо-
их уст, 6 не оставь его, и возьмётся тебе. Пожелай его, и соблю-
дёт тебя. 7 Начало премудрости, — стяжать премудрость,
и во всяком стяжании твоём стяжай разум. 8 Взыщи его, и воз-
несёт тебя. Почти его, да тебя обнимет, 9 да даст голове твоей
венец благословенный. Венцом пищевым защитит тебя.

10 Слышь, сын, — прими мои слова, и умножатся лета жиз-
ни твоей. Да тебе будут многие пути жизни. 11 Путём премуд-
рости учатся, наставляю тебя на течения правые. 12 Если хо-
дишь, не запнутся стопы твои. Если плывёшь, не утрудишься.
13 Возьмись за моё наказание, не отпустится. Сохраняй себя
в жизни твоей. 14 На путь нечестивых не ходи. Не возревнуй
путям законопреступников. 15 На каком месте, если воина бе-
рут, не ходи на то. Уклонись от них и обособляйся. 16 Не уснут,
если зла не сотворят, отнимется сон от них, и не спят. 17 Те пи-
таются пищею нечестивою, вином нечестивых упиваются.
18 Пути праведных, как огонь светящийся, переходят и про-
свещают до тех пор, пока направится день. 19 А, пути нечести-
вых темны, не знают, о что спотыкаются.

20 Сын, моим словам внимай, к моим словам прилагай ухо
твоё. 21 Да не оскудеют источники твои. 22 Храни их в твоём
сердце, — жизнь в них, находящим их, и всей плоти твоей бу-
дет исцеление. 23 Всем хранением блюди твоё сердце, от этого
исходы жизни. 24 Отними от себя строптивые уста и обижаю-
щиеся уста, подальше от тебя сотвори. 25 Очи твои прямо да
смотрят. 26 И век твой да призывает праведное, правое тече-
ние твори твоими ногами, и пути твои исправляй, 27 не укло-
нись, ни направо, ни налево. Возврати ногу твою от пути зла.
28 Пути правые знает Господь, развращены, которые налево.
29 Ты правыми сотвори течения твои. Хождения твои в мире
будут.
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Глава 5

Сын мой, премудрость внимай, к моим словам прилагай
твоё ухо. 2 Да сохранишь мысль благую, чувства, моей устной
заповедью тебе. 3 Не внимай злой жене, — мёд каплет из уст
блудницы. 4 Какой временно наслаждает твою гортань, после
горче желчи найдёшь. Изострён более меча обоюдоострого.
5 Безумие ноги низводят прилепляющегося ей смертью в Ад.
Стопы её не устанавливаются. 6 На пути жизни не находит,
блуждающие течения её и не благоразумны. 7 Ныне, сын, по-
слушай меня и не отвергни мои слова. 8 Дальше от неё сотвори
путь твой и не приближайся к дверям дома её. 9 Да не пре-
дашь иным жизни твоей, и твоей жизни немилостивым. 10 Да
не насытятся иные твоей крепости, а труды твои в дома чуж-
дые не войдут. 11 И раскаешься напоследок твой, когда сотрут-
ся плоти тела твоего, 12 и скажешь, — возненавидел наказа-
ние, и от обличений уклонилось сердце моё, 13 и не послушал
голоса, наказывающего меня, и к учащему меня, не прилагал
уха моего. 14 В малом был зол всякому, посреди церкви и сон-
мища.

15 Сын, пей воды из своих сосудов, и из своих колодцев
и источников, 16 да переливаются тебе воды из твоего источ-
ника. И в твои пути да проходят твои воды, 17 да будут тебе
одному, и да никто чуждый не причастится тебе, 18 и источ-
ник твоей воды да будет тебе свой. И веселись с женою, какая
от юности твоей, 19 олень любви и жеребята твоих благодатей
да беседуют тебе. Твоя да последует тебе и да с тобою во вся-
кое время. 20 Во всей любви сопребывай, и умножен будешь.
Немного будь чуждый, нежели объят будешь руками не твои-
ми. 21 Пред очами Божьими пути мужу, — все течения его рас-
сматривает. 22 Законопреступления мужа улавливают, пелена-
ми грехов своих каждый затягивается. 23 Этот оканчивается
с ненаказанными, от множества своей жизни выбросится
и погибнет за безумие.
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Глава 6

Сын, если поручаешься за своего друга, предаёшь свою ру-
ку врагу. 2 Сеть крепка мужу своим устам и увязает речью сво-
их уст. 3 Твори, сын, какое я заповедаю тебе и спасёшься,
идёшь в руки злых за своих друзей, будь не ослабевшим. Про-
гневай друга своего, кому поручился, 4 не дай сна своим очам,
ни закрывай век своих. 5 Да спасёшься, как серна из тенет
и как птица из клетки.

6 Иди к муравьям от лености и возревнуй, увидев пути их,
и будь тех мудрее. Они, тяжести несущие, 7 ни принуждающе-
го не имеющие, ни под властью не находящиеся, 8 готовят се-
бе в жатву пищу, и многое в лето творят приготовление. Или
иди к пчеле и узнай, как стяжательница стяжает, как пречисто
творит, её усилия цари и простые к здоровью прилагают, и лю-
бима всеми, и славима. Хотя силою немощна, но премудро-
стью почтена предвидится. 9 До каких пор, обленившись, воз-
лежишь, когда от сна встанешь. 10 Немного спишь, немного
сидишь, немного дремлешь, немного обнимаешь руками сво-
ими грудь. 11 Потом найдёт тебя, как злой спутник, убожество,
и нищета, как злой путник, придёт. Если не ленив будешь,
придёт, как источник жатва твоя, и нищета, как злой путник,
от тебя отойдёт.

12 Муж безумный и законопреступник пойдёт в пути
не благие. 13 Тот подмигивает оком и топает ногою, но учит,
поманивая пальцем. 14 Развращено сердце, куёт зло на всякое
время, такой и мятеж составляет городу. 15 Ради этого прихо-
дит внезапно погибель ему, рассечение и сокрушение неизле-
чимое. 16 Как радуется о всех, каких ненавидит Бог, сокруша-
ется, потому что очищение души. 17 Око досадителя, — язык
неправедный, руки проливающие кровь праведного. 18 Серд-
це, кующее мысли злые, и ноги, подвигающиеся зло творить,
искоренятся. 19 Разжигает ложь свидетель неправедный и на-
сылает суды посреди братии.

20 Сын, храни законы отца твоего, и не отвергай наказания
матери своей. 21 Навяжи их на свою душу постоянно, и обвяжи
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их на своей шее. 22 Когда ходишь, води и их с тобою, да будет,
когда спишь, — да хранит тебя, и встающему тебе, говорит с то-
бою. 23 Потому, что светильник, — заповедь законная, и свет,
и путь жизненный обличение, и наказание. 24 Что сохранит те-
бя от жены замужней, и от наваждения языка чуждого. 25 Сын,
да не одолеет тебя похоть чуждой доброты, и уловлен не будь
твоими очами. 26 Ни да восхитишься от чар её; цена блудницы,
как одного хлеба, потому что жена мужам честным душу улав-
ливает. 27 Свяжет ли кто огонь в недра риз своих, не подо-
жжёт ли, 28 или наступит кто на угли огненные, ногу свою
не обожжёт ли. 29 Так, который, войдя к жене замужней, не без
муки будет, ни прикасаясь ей. 30 Не дивно, если кто впадёт кра-
дущий, крадёт, да насытит душу свою голодную. 31 Если впа-
дёт, искупится седмицею, и всё имение дав, избавит себе.
32 А прелюбодей за скудость ума погибель души своей сделает.
33 Болезни и досаждение терпит, тогда поношение его вовек
не истребится. 34 Наполнит рвения яростного мужа её, не по-
щадит в день суда. 35 Не изменит ни одной мздою вражды, ни
разрешится многими дарами.

Глава 7

Сын, храни мои слова, мои заповеди скрой в себе. Сын, чти
Господа, и, кроме него, не бойся иного. 2 Храни мои заповеди
и поживёшь, и слова мои, как зеницу ока. 3 Обвяжи ею свои
персты, напиши её на скрижали сердца своего. 4 Назови пре-
мудрость сестрою своею, а мудрость, познанною сотвори себе.
5 Да тебя соблюдёт от жены чуждой и лукавой, если тебя сло-
вами благими 6 уговаривать начнёт, оконцем из дому её
на путь пустись, 7 кого, если увидит безумных чад, юнца ску-
доумного, 8 проходящего мимо угла, распутьем дома её,
9 и говорящего в тёмный вечер, — когда упокоение будет ноч-
ное и мрачное. 10 Жена найдёт его взгляд, имеющий прелюбо-
действовать, какой творит юных парить сердца. 11 Окрылён-
ная, ненасытная, в дому без умолку ноги её. 12 Время некое
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вне размышляет, время на распутьях, на всяком углу ловит.
13 Потом, приняв, лобзает его, бесстыдным лицом проговорит
ему, — 14 жертва мирная мне, сегодня воздаю молитвы мои.
15 Ради этого вышла навстречу тебе, любящая лицо твоё, на-
шла тебя. 16 Постелью сама постлала одр мой, коврами особы-
ми постлала, какие из Египта. 17 Шафраном посыпала сама
клеть свою и дом мой корицею. 18 Приди, да насладимся люб-
ви до утра, зайди, да насладимся любовью похоти. 19 Нет му-
жа моего в дому, вышел на путь далёкий. 20 Довольно серебра
взял с собою, и после многих дней возвратится в дом свой.
21 И прельстит его многою беседою, тенетами речей её в блуд
введёт его. 22 Он, сразу последуя ей, как вол на заклание ве-
дётся и как пёс на цепь. 23 Или, как олень, ужаленный стрелой
в яйца. И поспешает, как птица в сеть, не знающий, как от ду-
ши бежит. 24 Ныне, сын, послушай меня, и внимай слова уст
моих, — 25 да не уклонится в пути её сердце твоё. И да не пре-
льстишься в обманах её. 26 Многих, уязвивши, низвела, и бес-
численных их убила, 27 низводящая в покровы смертные.

Глава 8

Тем ты премудрость проповедай, да мудрость тебя послу-
шает. 2 И на высоких краях, посреди путей стоящая, 3 и при
вратах сильных сидящая, во входах поющая. 4 Вас, о, люди мо-
лю, и отдаю мой голос сынам человеческим. 5 Разумейте,
незлобивые, коварство, и не наказанные приложите сердце.
6 Послушайте меня, честно скажу, вынесу из уст моих правое.
7 Как истине поучится гортань моя, мерзки предо мною уста
льстивые. 8 С правдою все слова уст моих, ничего в них нет
кривого, ни развращённого. 9 Всё предварит разумеющим
и правым, обретающим разум. 10 Примите наказание, а не се-
ребро, и разум, более золота очищенного, испытайте знание,
более серебра чистое. 11 Лучше премудрость камня драгоцен-
ного, всякое дорогое недостойно её. 12 Я премудрость вселил,
совет и разум, и смысл я призвал. 13 Страх Господень ненави-
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дит неправду, досаду и гордыню, и пути лукавых; возненави-
дел я пути развращённых, злых. 14 Мой совет и утверждение,
моя мудрость, — моя крепость. 15 Мною цари царствуют,
и сильные пишут правду. 16 Мною вельможи величаются,
и мучители мною держат землю. 17 И я любящих меня люблю,
ищущие меня, найдут благодать. 18 Богатство и слава моя,
и стяжание многих, и правда. 19 Лучше плоды те более золота
и камней дорогих, мои плоды лучше серебра отборного.
20 В путях праведных хожу, и посреди путей истины живу,
21 да разделю любящим меня имения и сокровища их напол-
ню благом. Если возвещу вам бывающее на всякий день, помя-
ну, — какое от века счесть,

22 Господь создал меня в начале путей своих. 23 В делах
его, прежде века основал меня, прежде сотворения земли,
24 и прежде сотворения бездны. Прежде истечения источни-
ков водных. 25 Прежде, даже не утвердились горы, прежде
всех холмов родил меня. 26 Господь сотворил страны не насе-
лённые, и концы вселенной поднебесной. 27 Когда готовил
небо, с ним была. Когда располагал престол свой на ветрах,
28 когда, Крепкий, творил вышние облака, и, как тверди, пола-
гал источники поднебесные. 29 Когда полагал морю устрой-
ство его, и воды не перейдут берегов его. И крепкие творил ос-
нования земли, 30 была ему подобна. Я была, радующаяся
на всякий день, веселящаяся пред лицом его во всяко время.
31 Когда, веселящийся, вселенную окончил и веселился о сы-
нах человеческих.

32 Ныне, чада, послушайте меня, и блаженны, которые пу-
ти мои сохранят. 33 Слышите премудрость и станьте премуд-
рыми, и не преступайте. 34 Блажен муж, который послушает
меня и человек, который пути мои хранит, и бдящий при моих
дверях, постоянно стерегущий порог моего входа. 35 Исходы
мои, — исходы жизни, и готовится желание от Господа. 36 А,
согрешающий в меня, бесчестит свою душу. И, ненавидящие
меня, любят смерть.
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Глава 9

Премудрость создала себе храм и утвердила столпов семь.
2 Заклала своё жертвенное и черпала в чаше своей вино, и уго-
товала свою трапезу. 3 Послала своих рабов созывающих, с вы-
соким проповеданием сначала, говорящих, — 4 который безу-
мен, да уклонится ко мне. И, желающим ума, сказала, — 5 при-
дите и ешьте мой хлеб, и пейте вино, что черпала вам.
6 Оставьте безумие и живы будете, и вовеки воцаритесь.
7 И взыщите премудрости, и поживёте, и исправите в сведе-
нии разум. Каждый злой примет себе досаждение. 8 Обличаю-
щий который нечестивого, — порочным сотворит себе. Обли-
чение нечестивым, — мозоли им, не обличай нечестивых, — да
не возненавидят тебя. 9 Обличай премудрого, и возлюбит те-
бя. Дай мудрому причину, и премудрый будет. Сказал который
праведному, — и прибавит принимать. 10 Зачало премудро-
сти, — страх Господень, и совет святых, — разум. А, что разу-
меть закон, — помышления благие. 11 Этим образом много
поживёшь лет, и приложатся лета жизни. 12 Сын, если пре-
мудр будешь себе, премудр будешь и ближним своим, если зол
будешь, один почерпнёшь злое. Сын, наказан премудрый бу-
дешь, буйному рабство будет. И который утверждается на лжи,
этот пасёт ветры, тоже, точно погонит птица парящая, оставит
пути своего винограда. Шествия своего, тяжести прелесть,
и переходит сквозь пустыню безводную, и землю, распростёр-
тую в жаждах, собирает руками, бесплодную.

13 Жена, безумна и безвидна, лишена хлеба будет. Которая
не знает стыда, 14 сядет при дверях дому своего на столбике,
явно на путях, 15 призывающая мимо ходящих. Путь исправ-
ляющих в пути свои, 16 который из вас, безумные, да уклонит-
ся ко мне. Лишённым премудрости повелевая, говорящая, —
17 тайных всласть коснитесь, и воды воровские сладкие пейте.
18 Эти, невесть как бывшие, у неё погибнут, и на дне Ада нахо-
дятся. Но отскочи, не замедли, на месте её, ни направь своего
ока к ней. Так пройдёшь, как воду чуждую, и перейди реки
чуждые. От воды чуждой отшатнись, и из источника чуждого
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не пей, да много лет жив будешь, и прибавятся тебе лета жиз-
ни.

Глава 10

Сын премудрый веселит отца, сын безумный, — печаль
матери. 2 Нет пользы от богатства беззаконникам, правда
избавит от смерти. 3 Не голодом заморит Господь души пра-
ведных, жизнь нечестивых разорит. 4 Нищета мужа смиряет,
руки восставших обогащаются. Сын, наказан, премудр будет,
безумного слугой принимает себе. 5 Спасётся от зноя сын,
уразумев, ветром пленён на жатве бывает сын преступаю-
щий закон. 6 Благословение Господне на голове праведного,
уста нечестивого покроет плач безвременный. 7 Память пра-
ведных с похвалами бывает, имя нечестивых погибнет.
8 Премудрый сердцем принимает заповеди, а, осквернённый
устами, о строптивого запнётся. 9 Который ходит, просто хо-
дит, надеясь, — развращая пути свои, не утаится. 10 Подми-
гивая оком, с лестью собирает мужам скорбь, а, обличая,
не собирается мир творить. 11 Источник жизненный в руке
праведного, уста нечестивого покроет погибель. 12 Нена-
висть поднимает победу, всё, вопреки говорящая, покроет
любовь. 13 Который из уст выносит премудрость, жезлом
бьёт мужа бессердечного. 14 Премудрые покроют чувства,
уста не опасающегося приближаются сокрушению. 15 Стяжа-
ние богатых, — город твёрдый, сокрушение нечестивых, —
нищета. 16 Дела праведных жизнь творят, плод нечести-
вых, — грехи. 17 Пути жизненные хранят наказание; наказа-
ние, не избранное, прельщает. 18 Покрывает вражда уста
праведных, выносящие клеветы безумнейшие. 19 Из многих
слов не избежишь греха, щадит который слова разумен бу-
дет. 20 Серебро разожжённое, — язык праведного, сердце
нечестивых исчезнет. 21 Уста праведных умеют высокое,
а безумные в нищете скончаются. 22 Благословение Гос-
подне на голове праведного, это обогащает, и не может при-
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ложиться ему печаль в сердце. 23 Смех безумных творит
злое, премудрость мужская рождает мудрость. 24 Погибель
нечестивых переносится, желание праведного приятно.
25 Приходящими бурями нечестивый исчезает, праведный,
уклонившись, поживёт вовеки. 26 Как гроздья зелёные па-
кость зубам и дым очам, так преступление закона творящим
его. 27 Страх Господень прибавляет дни, дела нечестивых
умаляются. 28 Приблизится праведных веселье, упование
нечестивых погибнет. 29 Утверждение преподобному, — бо-
язнь Господня, сокрушение творящим злое. 30 Праведник
вовеки не ослабеет, нечестивые не населят земли, 31 уста
праведного каплют премудрость, язык неправедного погиб-
нет. 32 Уста праведных каплют благодать, уста нечестивых
отвращаются.

Глава 11

Мерила лестные, — мерзость пред Господом, мерило пра-
ведное, — приятно ему. 2 Где, если войдёт досаждение, тут
и укор, уста смиренных поучатся премудрости. 3 Умирающий
праведник оставляет попечение, предсказана будет и ознаме-
нована нечестивых погибель. 4 Кончина правых наставит их,
и препинание законопреступников пленит их. Не успеет име-
ние в день ярости, правда избавит от смерти. 5 Правда непо-
рочного исправит пути, и бесчестие обойдёт неправду.
6 Правда мужей правых избавит их, 7 без совести уловляются
преступившие закон. 8 Скончавшемуся мужу праведному
не погибнет надежда, а похвала нечестивых погибнет. 9 Пра-
ведный зловещего избежит, вместо него предаётся нечести-
вый, закон нечестивого истребится. 10 В устах, преступивших
закон сеть гражданам, чувство праведных скоро. 11 В благих
праведных исправится город, устами нечестивых разрушится.
12 Подражают граждане, скудные мудростью, муж мудрый
безмолвие знает. 13 Муж двуязычный откроет советы в сон-
мищах, верный духом, таит вещи. 14 Каким нет совета, падут
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как листва, спасение во многом совете. 15 Лукавый проныра,
когда сочетается с праведным, ненавидит гласа утверждённо-
го. 16 Жена благодатная возносит мужу славу, престол доса-
ждения, — ненавидящим правды. Богатства ленивые скудны
бывают, встающие раньше утверждают богатством души
свои. 17 Благодать творит муж милостивый, разрушает тело
своё немилостивый. 18 Нечестивый творит дела неприязнен-
ные, семя праведных, — мзда истинная. 19 Сын праведный
рождается в жизнь, гонение нечестивых, — в смерть. 20 Мер-
зостны Господу развращённые пути, приятны ему все непо-
рочные в путях своих. 21 В руку руке вложи неправедно,
не будет без мук злых, сеявший семя, примет мзду верную.
22 Как серёжка золотая в ноздрях свиней, так и жены безрас-
судной красота. 23 Желание праведных, — всё благо, надежда
нечестивых погибнет. 24 Которые, всё сеющие многое творят,
и, собирающие чуждое, скудны. 25 Всякая душа благословен-
ная проста, муж ярый не благообразен. 26 Удерживающий
пшеницу проклят людьми, благословение Господне, — на го-
лову подающему. 27 Творящий благое ищет благодати доб-
рые, ищущего зла, — зло постигнет его. 28 Надеющийся
на богатство своё упадёт, и заступающий правду, тот воссия-
ет. 29 Не смотрящий своего дому наследует ветры, поработа-
ет безумный мудрому. 30 От плода правды прорастает дерево
жизни, отнимаются безвременно души преступающих закон.
31 Если праведный едва спасётся, нечестивый и грешный где
явится?

Глава 12

Любящий наказание любит чувство, а ненавидящий обли-
чение безумен. 2 Лучше обретший благодать от Господа, муж
преступающий закон забыт будет. 3 Не исправится человек
из преступников закона, корни праведных не отнимутся.
4 Жена разумная, — венец мужу своему, как червь в дереве,
так погубит мужа жена блудница. 5 Мысль праведных, — суд,
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советы нечестивых льстивы. 6 Слова нечестивых льстивы, уста
правого избавятся. 7 Где обратитесь нечестивый, исчезнет,
храмы праведных, пребывают. 8 Уста разумного хвалимы бы-
вают от мужа, слабый сердцем поруган будет. 9 Добрый муж
без чести себе служа, нежели, который честь себе облагает,
и лишён будет хлеба. 10 Праведник милует души скотов своих,
утроба нечестивых без милости. 11 Делающие свою землю на-
сытятся хлеба, гонящие суетное, — скудны умом. Которому
слаще в вине пребывать, в своих твердях оставит досаждение.
12 Желание нечестивых, — зло, а корни благих тверды.
13 За грех устный впадёт в сети грешник, избежит из них пра-
ведник. Глядящий гладко помилован будет, а встречающий
во вратах оскорбит душу. 14 От плода уст душа мужу напол-
нится блага, воздаяние уст его дастся ему; 15 пути безумных
правы пред ними. Послушает совета мудрый, 16 безумный
в первый день исповедает гнев свой, досаждение своё таит
мудрый, 17 и явленную веру исповедает праведный, а свиде-
тель неправедных льстив. 18 Говорящие язвы творят, как ме-
чи, язык премудрых исцеляет. 19 Уста истины исправляют сви-
детельство, свидетельство скорого языка неправедно.
20 В сердце кующему злое, желающие миру возвеселятся.
21 Негодно праведному ничто неправедное, нечестивый ис-
полнится зла. 22 Мерзость Господу, — уста льстивых, творя-
щий верно, — приятен ему. 23 Муж разумный, — престол чув-
ству, сердце безумных уткнётся в клятвы. 24 Рука избранных
удержит удобно, льстивые будут в пленение. 25 Страшное сло-
во сердце мужу праведному смущает, весть благая веселит его.
Разумев, праведник себе друг будет, воля нечестивых без при-
смотра. 26 Согрешающие постигнут злое, путь нечестивых
прельстит их. 27 Не улучит льстивый добычи, стяжание доброе
муж благой. 28 В путях праведных жизнь, пути враждующих
в смерть.
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Глава 13

Сын художник послушлив отцу, сын непослушный, — по-
гибель. 2 От плода праведного съест сын благой, души пре-
ступивших закон гибнут безвременно. 3 Который хранит свои
уста, блюдёт свою душу, а не опасливый устами устрашит се-
бя. 4 В похотях всяк не тяжёл, руки встающих рано в приле-
жании. 5 Слова неправедные ненавидит праведник, нечести-
вый стыдится и не имеет дерзновения. 6 Правда сохранит
беззлобных, нечестивым блудным творит грех. 7 Обогащаю-
щийся себе ничего не имеет, и смиряющиеся во многом бо-
гатстве. 8 Избавление мужу души своей, — богатство, нищий
не постоит в запрещении. 9 Свет праведникам постоянно,
свет нечестивых угаснет. Души льстивых блудят во грехах,
праведные милосердствуют и милуют. 10 Злой с досаждением
творит злое, себя разумеющий премудрым. 11 Имение по-
спешное с беззаконием умалено бывает, собирающий себе
с благочестием изобилует. 12 Праведный милует и даёт, луч-
ше подвинуть сердце обращающееся и на упование ведущее,
древо жизни, желания добра. 13 Который не послушает вещи,
и вещь не послушает его, а боящийся заповеди, — этот здрав-
ствует. 14 Сыну лукавому, — ничто благо, рабу мудрому по-
спеют дела в благо и исправятся ему пути его. 15 Заповеди
мудрому, — источник жизни, не смыслящий от сети умрёт.
16 Разум благой даёт благодать, разуметь закон, — мысли
благие, пути низко мудрствующих в погибели. 17 Раб худой
делает с разумом, безумный исходатайствует себе муку.
18 Царь дерзкий впадёт в зло, совет мудрых исправит его.
19 Нищета и бесчестие отнимет наказание, хранящие обличе-
ние, — прославятся. 20 Желания благоверных наслаждают ду-
шу, дела нечестивых далеки от разума. 21 Ходящий с премуд-
рым премудр будет, а ходящий с безумными познан будет.
22 Согрешающих постигнет зло, а праведные постигнут бла-
гое. 23 Благой муж наследует сынов сынов, щадится правед-
ным богатство нечестивых. 24 Праведные окончат в богатстве
лета многие, нечестивые погибнут вскоре. 25 Который щадит
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жезл свой, ненавидит сына своего, а, любя их, прилежно на-
казывает. 26 Праведный едящий насыщает душу свою, души
нечестивых не насыщены.

Глава 14

Премудрые жёны создали храмы, а безумные разрушили ру-
ками своими. 2 Ходящий право боится Господа, а уклонивший
пути свои укорён будет. 3 Из уст безумных жезл досаждения,
уста праведных хранят себя. 4 Где нет волов, ясли праздны,
а где жита много, явно волу крепость. 5 Свидетель верный
не лжёт, разжигает ложь свидетель неправедный. 6 Взыщешь
премудрости взрослых, и не найдёшь её, — чувство от мудрых
удобно. 7 Всё противно мужу безумному, оружие чувству, —
уста премудрых. 8 Премудрость худших разумеет пути их,
не наказание нечестивых лестно. 9 Дома беззаконных требуют
очищения, дома праведных приятны. 10 Сердце мужу чув-
ственное ослабляет душу его, когда веселится, не примешива-
ется печаль досады. 11 Дома нечестивых исчезнут, сокровища
исправляющих пребывают. 12 Путь, который мнится людям
правым быть, следующие им придут на дно Ада. 13 К весельям
не прилагается печаль, кончина радости в плач приходит.
14 Путей своих насытится жестокосердый, от помышления сво-
его, — муж благой. 15 Незлобивый веру имеет всякому слову,
коварный, — приходит в покаяние. 16 Премудрый убоявшийся
уклонится ото зла, а безумный, надеявшийся на себя, смешает-
ся с беззаконными. 17 Наглый муж без совета творит, муж муд-
рый долго терпит. 18 Разделяют безумные злобу, коварные
удержат чувство. 19 Заползают злые пред благими, и нечести-
вые послужат при дверях праведных. 20 Друзья возненавидят
друзей нищих, друзья богатым многие. 21 Укоряющий убогого
согрешит, милующий нищего блажен. Блудящий неправедный
делает злое, милость истинную делают благие. 22 Не ведают
милости истинной делатели зла, милость и вера потворствуют
благим. 23 Обо всём пекущиеся, об одном благе, и слаще, и без
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печали в оскудении будет. 24 Венец премудрых, — богатство
их, житие безумных, — зло. 25 Избавит злую душу свидетель
верный, разжигает ложь свидетель льстивый. 26 В страхе Гос-
поднем упование крепости, чадам своим оставит утверждение
миру. 27 Страх Господень, — источник жизни, творит уклонять-
ся из сети смертной. 28 Во многих языках, — слава царю,
в оскудении людском, — сокрушение сильному. 29 Терпеливый
муж мног в мудрости, а малодушен крепок без ума. 30 Муж
с кроткой душой сердцу врач, червь костям, — сердце чувствен-
ное. 31 Клевещущий на убогого раздражает сотворившего его,
а который чтит и милует нищего, чтит сотворившего его.
32 Злобою своею отвергнется нечестивый, надеющийся на Гос-
пода, своим преподобием праведен. 33 В сердце благого мужа
почивает премудрость, в сердце безумного не познаётся.
34 Правда возносит племя, умаляются людей грехи. 35 Принят
бывает царём слуга разумный, своим благим обращением от-
нимет досаду. Гнев губит и мудрых, ответ смиренный отнимет
ярость.

Глава 15

Слово жестокое поднимет гнев. 2 Язык мудрых добрый, ум-
ный, уста нечестивых поведают зло. 3 На всяком месте очи
Господни блюдут злых и благих. 4 Исцеление языка, — древо
жизни, соблюдающий исполнится духа. 5 Безумный поругает-
ся наказанию отца своего, хранящий заповеди художествен.
Во многой правде крепость многая, а нечестивые с земли по-
гибнут. 6 Во дворах праведных крепость многая, плоды нече-
стивых погибают. 7 Уста премудрых связывают чувства, сердце
безумных нетвёрдо. 8 Жертвы безумных, — мерзость Господу,
молитвы исправляющих, — приятны ему. 9 Мерзость Господу
пути нечестивых, гонящихся за правдой любит. 10 Наказание
незлобивого познаётся от мимо идущих, а ненавидящие обли-
чения скончаются срамно. 11 Ад и погибель явно от Госпо-
да, — как не сердца ли человеческие? 12 Невзлюбит не нака-
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занный обличающих его, с премудрыми не побеседует.
13 Сердцу, веселящемуся, лицо цветёт, в скорби дряхло.
14 Сердце правое ищет чувство, уста не наказанных разумеют
зло. 15 Все лета очи злых чают зла, добрые безмолвствуют по-
стоянно. 16 Лучше малая часть с боязнью Господнею, нежели
богатства великие без боязни. 17 Лучше учреждение зеленью
с любовью и благодатью, нежели представление тельца с враж-
дою. 18 Муж ярый сотворит свары, терпеливые и пришедшие
укротят. Терпеливый муж укротит суд, нечестивый поднимает
снова. 19 Пути ленивых постланы тернием, а борзых гладки.
20 Сын премудрый веселит отца, сын безумный поражает ма-
терь свою. 21 Бессмысленны стезе, — скудость ума, муж муд-
рый, исправляя, ходит. 22 Прилагает помышления не чтущим
сонмищ, в редких советах пребывает совет. 23 Не может послу-
шать злой его, ни скажет совершенно ничего доброго и обще-
ния. 24 Пути жизни, — размышления разумного, да уклонив-
шийся от Ада спасётся. 25 Дома досадителя разоряет Господь,
утверждает пределы вдовиц. 26 Мерзость Господу, — мысль
неправедная, не скверных речения пречистые. 27 Губит себя
мздоимец, не любящий мзды может спастись. Милостыня
и вера очищают грехи, боязнью Господнею уклоняется всяк
ото зла. 28 Сердца праведных поучаются вере, уста нечестивых
отвечают злом. Приятны Господу пути праведных мужей, тем
и этих ради враги друзьями бывают. 29 Далеко отстоит Бог
от нечестивых, молитв праведных послушает. Лучше малое
принятие с правдою, нежели много жить с неправдою. Сердце
мужу мыслит праведное, — да от Бога исправятся стопы его.
30 Зрящий очами право, веселит сердце, весть благая блажит
кости. 31 Послушавшие обличения жизни, посреди премудрых
водворятся, 32 который не принимает наказания, ненавидит
себя. Соблюдающий обличение, любит свою душу. 33 Боязнь
Господня, — наказание и премудрость, и начало славы отвеча-
ет ей. Предойдёт смиренным слава.

1217



Глава 16

Человеческая мысль уготовит, и Господняя языки строит.
2 Все пути человеческие знаемы пред очами его, измеритель
их духом был. 3 Открой Господу дела твои, и исправятся по-
мышления твои. 4 Все дела смиренного явны пред Господом,
нечестивые в день зло погибнут. 5 Мерзок пред Господом всяк
надменный сердцем, руку в руку вложив, неправедный не из-
винится. 6 Начало пути благому, — творить праведное, приня-
то от Бога более жертвы пожертвованной. 7 Ища, и Господа
найдёт разум с правдою, 8 и право ищущие его, найдут мир.
Все дела Господни с правдою, 9 хранится муж нечестивый
в день злой. 10 Выражения в устах царских, в суде не пре-
льстятся уста его. 11 Как перевесили мерила, так и правда
у Бога, дела его, — мерила праведные. 12 Мерзость царю тво-
рящий злое, с правдою готовится престол изначала. 13 Прият-
ны царям уста праведных, слова правых любит Господь.
14 Ярость царева, — посол смертный, муж премудрый изба-
вится от него. 15 В свете жизни сын царев, принятие его, как
облак поздний. 16 Приобретения премудрости желанные, бо-
лее золота, вселения мудрости дороже серебра. 17 Пути жизни
уклоняются от зла, долгота жития, — пути праведные. Прини-
мающий наказание в благих будет, хранящий обличения умуд-
рится. 18 Который хранит свои пути, соблюдёт свою душу, лю-
бящий жизнь свою, щадит свои уста прежде сокрушения.
19 Предваряет досаждение, прежде падения злого умысла.
20 Лучше прямодушный со смирением, нежели который раз-
деляет корысть с досаждающими. 21 Разумные и премудрые
злыми назовут, благодатные в словах более послушаны будут.
22 Источник жизни, — мысль стяжавшие, наказание безум-
ных, — зло. 23 Сердце премудрого разумеет, какое из своих
ему уст, в устах носит разум. 24 Соты медовые, — слова добра,
сласть их, — исцеление души. 25 Пути мнимые правые на-
шлись мужу, последние его видят на дне Ада. 26 Муж в трудах
утруждает себя, принуждает себе погибель. 27 Строптивый
в устах своих носит себе погибель, муж безумный копает себе
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зло и в устах своих собирает себе огонь. 28 Муж строптивый
распаляет зло, и зарю лестную разжигает им, и разлучает дру-
зей. 29 Муж, преступающий закон, искушает друзей и наводит
их пути не благие. 30 Утверждающий очи свои, мыслит развра-
щённое, взявшийся за уста свои, называет всё злое, — этот
печь злобе. 31 Венец хвалён старости, в путях праведных нахо-
дится. 32 Лучше муж долготерпеливый, более крепкого, а дер-
жащий гнев, более низложившего город. 33 В недра входит всё
это праведным, — от Господа всё праведное.

Глава 17

Лучше хлеб со сластью в мире, нежели дом, наполненный
благами многими и неправедным закланием со сварой. 2 Раб
разумный удержит господине несмысленного, в братии раз-
делит имение на части. 3 Как искушается в огне серебро и зо-
лото, так избранных сердца от Господа. 4 Злой послушает
языка, преступающего закон, праведный не внимает устам
лживых. 5 Ругаясь убогому, раздражает сотворившего его.
И радуясь гибнущему, не извинится, милующий насилован
будет. 6 Венец старости, — сыны сынов, похвала детям, — от-
цы их. Верному, — весь мир богатств, неверному, — ни один
пенязь, 7 не сподобитесь безумным устам в веру, ни правед-
ного устам в ложь. 8 Мзда, — благодать учащим, где если об-
ратятся поспеет им. 9 Который таит обиды, ищет любви,
и который ненавидит скрывать, разрушает дружбы и дома.
10 Сокрушает притеснение сердце мудрого, безумный и бит,
не чует ран. 11 Прекословия поднимает всяк злой, Господь
Ангела немилостивого пошлёт на него. 12 Впадает в печаль
муж разумный, безумные замышляют злое. 13 Который воз-
даёт злое в доброе, не подвинется зло из дому его. 14 Власть
дают словам начало правды, пред поведает убожество и тя-
жесть, и свару. 15 Который судит неправедно праведного,
неправедного праведно, нечист и мерзок от Господа. 16 На-
прасно было имение безумному, стяжать премудрости бессер-
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дечный не может. Который возносит дом свой, ищет сокру-
шения, а строптивый в научение впадает злое. 17 Во всякое
время, да имеешь друзей, братья в бедах пособниками бы-
вайте, этого ради благодати бывают. 18 Муж безумный запле-
щет, радуясь себе, как, поручаясь, выручит друга своего, этот
в его устах огонь собирает. 19 Любящий грех, радуется сва-
рам, а жестокосердый не разыщет благих. 20 Муж, перемен-
ный языком, впадает во зло, сердце безумного — болезнь
стяжавшему её. 21 Не веселится отец о сыне не наказанном,
сын мудрый веселит матерь свою. 22 Сердце весёлое благой
нрав творит, мужу, скорбящему, засушит кости. 23 Принима-
ющему мзду без правды в недра, не поспеют пути в правду.
Нечестивые уклоняют пути правые, 24 лицо разумно мужа
премудрого, очи безумных на концах земли. 25 Гнев отцу, —
сын безумный, и болезнь, родившей его. 26 Тщету творит му-
жу праведному недобро, ни преподобно, ковать наветы могут
о праведных. 27 Который щадит слова, выпустит жестокий
разум, терпеливый муж мудр, лучше ищущего науки.
28 Несмысленному вопрошающему о премудрости, — пре-
мудрость вменится ли ему? Дивно, кто себя сотворит раз-
мышлением мудрым быть.

Глава 18

Причины ищет муж, хотя отлучиться от друга, во всякое
время поносим бывает. 2 Не требует премудрости муж скудо-
умный, потому что более водится безумием. 3 Когда придёт
нечестивый в глубину зол, не радеет, находит ему досажде-
ние и поношение. 4 Вода глубока, слово в сердце мужу, вода
выскакивающая источник жизней. 5 Чудится лицу нечестиво-
му недоброе, не преподобно уклонять праведного на суде.
6 Уста безумного приводят его на зло, уста его дерзость
смерти призывают. 7 Уста безумного сокрушают его, 8 уста
его, — сеть души. 9 Ленивого низлагает страх, души мужей,
жёнам подобным, захочет. 10 Не исцеляющий себя о своих
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делах, друг, обгладывающий себя. Из величества крепости
11 имя Господне, к нему приходящие праведники спасаются.
12 Имение богатому мужу, — город твёрдый, слава его весе-
лье поведает. 13 Прежде сокрушения возносится сердце му-
жу, и прежде славы смиряется. 14 Который отвечает слово
прежде слышания, — стыд ему бывает и поношение. 15 Гнев
мужа укротит раб мудрый, малодушного человека кто укро-
тит? 16 Сердце мудрого стяжает чувство, уши премудрых
ищут гаданий. 17 Даяние человека распространит их,
и с сильными посадят его. 18 Праведный хулим от злых
в православии, как, когда найдёт супостат, обличается.
19 Пречистые слова уставляет молчаливый, сильными назы-
вает непослушных. 20 Брат от брата заступается, как город
твёрдый и высокий, укрепляется, как основано царство.
21 От плода уст своих, муж насыщает чрево своё, от плода
уст его насытятся. 22 Смерть и жизнь в руку языка, которые
держащие его, съедят плод его. 23 Который найдёт жену доб-
рую, найдёт благодать, — принял от Господа кротость. Кото-
рый выгонит жену добрую, выгонит благое. Держащий блуд-
ницу безумен и нечист. Безумие мужа истлевает пути его,
и Бога винит в сердце своём. 24 С молениями говорит убо-
гий, и богатый обесславит смешно. 25 Муж любовный
к дружбе, больше друг будет, нежели брат.

Глава 19

Лучше убогий, ходящий в простоте своей, нежели богатый,
умучивший уста свои. 2 Где нет учения душе, нет добра, и, ко-
торый скор ногами, споткнётся. 3 Неразумие мужа губит путь
его, Бога виновного творит сердцем. 4 Богатство прилагает
друзей многих, нищета и от бывшего друга лишает. 5 Свиде-
тель ложный без муки не будет, оклеветавший без правды,
не убежит её. 6 Многие угождают пред лицом царям, всяк зол
бывает в поношение мужам. 7 Всяк, который убогого брата
ненавидит, от заповеди далеко будет. Помышления благого
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приближаются ведущим его, и муж мудрый найдёт его. Много
творящий зло, найдёт злобу, а, который раздражает словами,
не спасётся. 8 Собирающий мудрость любит себя, а, который
сохраняет премудрость, найдёт благое. 9 Свидетель лжи не без
муки будет, а, который разжигает злобу, погибнет от неё.
10 Не польза безумному пища, если раб начнёт с досаждением
насильничать. 11 Милостивый муж долготерпелив душою, по-
хвала его ходит мимо преступных. 12 Царево насилие, подоб-
но рыканию львиному, как роса на сено, так тихому незлобие.
13 Стыд отцу, сын не наказанный, и нечисты молитвы из уст
блудника. 14 Дом, имение разделяют отцы сынам, от Господа
сочетается жена мужу. 15 Страх содержит малый жена, души
ленивых проголодаются. 16 Который хранит заповеди, соблю-
дает свою душу, а, не радеющий о своих путях, погибнет.
17 Милующий нищего, взаймы даёт Богу, по даянию его, воз-
даст ему. 18 Наказывая сына своего, так будет во благо уповая,
в досаждении не возносится душою своею. 19 Гневливый муж
много накажется, если губитель душу свою приложит. 20 Слу-
шай, сын, отца своего наказание, — да мудр будешь напосле-
док свой. 21 Многие мысли в сердце мужу, совет Господень во-
веки пребывает. 22 Плод мужской милостыни, — лучше нищий
праведник, нежели богатый лжец. 23 Страх Господень, —
жизнь мужам, а бесстрашный водворится на местах. 24 Где
не блюдётся разум, скрывающий в недрах руки свои неправед-
но, ни в уста свои не донесёт её. 25 Губителю, раны принима-
ющему, безумный коварным будет. Если обличаешь мужа муд-
рого, разумей чувство. 26 Бесчествующий отца и отрицающий
мать свою, срамоту примет и поношение. 27 Не послушавший
наказания отца своего, поучается словам злым. 28 Выручая от-
рока несмыщлёного, досаждает оправданию. 29 Уста нечести-
вых пожрут суды, готовятся не трудящимся раны, и мучения
подобно не разумеющим.
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Глава 20

Невинно вино, и проклято пьянство. И всяк, ходящий буй-
но, не будет премудр. 2 Недалеко устрашение царево от ярости
львиной, раздражающий который его, и, примешивающийся
ему, согрешает в свою душу. 3 Слава мужу, — отвратиться
от клеветы, и всяк безумный с таковым сплетается. 4 Поносим
бывает ленивый, срама не испытывает, также, как и занимаю-
щий пшеницу в жатву. 5 Вода глубокая, — совет в сердце мужу,
муж премудрый почерпает её. 6 Велик человек и дорог муж,
творящий милость, мужа верного дело найти. 7 Который без
порока живёт в правду, блаженный, и детей оставит своих.
8 Когда царь праведный на престоле сядет, не станет против
очей его ничего лукавого. 9 Кто похвалится, — чистое иметь
сердце, или кто дерзнёт чистым быть от греха. (10—12 позже
13—19 отс.) 20 Злословящий отца, или матерь, угашает све-
тильник свой. Зеницами очей своих увидит тьму, часть по-
спешную, во-первых, 21 и напоследок не благословится.
22 Не скажи, — мстить врага своего, но, подожди Господа, да
тебе поможет. 10 Мерило малое и великое, и мера бедная рав-
на, нечисты пред Господом обе, и творящий их так, в жизни
своей споткнётся. 11 Юнец с преподобным исправит пути
свои, 12 ухо слышит и око видит Господь, делающий обоих.
17 Не люби клеветы, да не отпадёшь, и открой очи свои, и на-
сыщайся хлеба. 23 Мерзость Господу, — сугубая мера, и мерило
льстиво, нет от него приятного. 24 От Господа исправляются
стопы мужам, согрешая, которые, как разумеют пути его.
25 Сеть мужам, — скорая своё освящать, по молитве покаяние
бывает. 26 Веятель нечестивым, — царь мудрый, и наложит
на них колесо. 27 Свет Господень озаряет душу людям и по-
мыслы, которые ищут насыщения чреву своему. 28 Милостыни
истинной, сохранение царю, и обойдёт престол его в правду.
29 Хорошо юнцам, — премудрости чувство, слава старцам, —
седины. 30 Сокрушения и досаждения утыкаются злых, язвы
в сокровении чрева.
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Глава 21

Как устремление водное, так и сердце царёво в руке Божи-
ей. И куда, если захочет обратить, туда уклонит его. 2 Всяк
муж является пред собою праведен, испытает сердца Господь.
3 Творить правду и истину говорить позволено от Бога, более,
нежели жертву кровную. 4 Величав муж, на досаждение дерз-
кий сердцем. 5 Светило нечестивых грехи, и все помышления
избытку отсекаются, и не способствуют только всяко в лише-
ние. 6 Делающий сокровища языком лживым, суетного гонит
на сети смертные. 7 И всё губительство на нечестивых
устремляется, — не хотят делать праведное. 8 К строптивым
строптивые пути посылает Бог, пречисты и правы дела его.
9 Лучше жить в углу на кровле, нежели в окрашенном
с неправдою, и в храмине простой. 10 Душа нечестивых
не помилуется ни от одного человека, 11 тщету принимаю-
щие, губителю мудр будет незлобивый. Разумеющий премуд-
рый примет разум, 12 разумеет праведный сердца нечести-
вых, и досаждает нечестивым о зле. 13 Который затыкает
уши свои, не послушать немощного, и тот призовёт, и не бу-
дет слушающего его. 14 Даяние тайное отвращает гневы, ща-
дя который, дары поднимает, — ярость крепкую. 15 Веселье
праведных творит суды, и преподобные нечисты от зло дела-
ющих. 16 Муж, блудя от пути праведного, в сонмище исполи-
нов почиет. 17 И муж скудный любит веселье, любя вино
и елей, 18 не обогатится, отребье праведнику, — беззаконник.
19 Лучше жить в земле пустой, нежели с женою сварливою
и язычною, и гневливою. 20 Сокровище вожделенное почиет
в устах премудрого, безумные мужи пожирают его. 21 Путь
правды и милостыня найдут жизнь и славу. 22 Город утвер-
ждает муж премудрый, и разрушает утверждение на него на-
деющийся нечестивый. 23 Который хранит свои уста и язык,
соблюдёт от печали душу свою. 24 Дерзкий и сплетник,
и яростный, — губительство называется, который неправду
мыслит, — законопреступник. 25 Похоти ленивого убивают,
не позволите руке его творить ничего. 26 Нечестивый желает
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весь день похоти злой, праведный милует и милосердует
нещадно. 27 Жертвы нечестивых, — мерзость Господу, так,
как беззаконно приносят их. 28 Свидетель ложный погибнет,
муж послушливый, сохраняющий, скажет. 29 Нечестивый муж
бесчестно стоит лицом, правый сам разумеет пути свои.
30 Не премудрость, не мужество, и не совесть к нечестивому.
31 Конь готовится в день брани, а от Господа помощь.

Глава 22

Лучший ищущий имя доброе, нежели богатство многое,
и лучше серебра и золота благодать благая. 2 Богатый и ни-
щий встретят друг друга, обоих Господь сотворил. 3 Худой,
увидев лукавого в муках, крепко сам наказывается, безум-
ный, мимо идя, терпит вред. 4 Род премудрости, — боязнь
Господня, и богатство, и слава, и жизнь. 5 Волчцы и сети
на путях строптивых, 6 хранящий свою душу избежит
от них. 7 Богатые убогими обладают, и рабы господам долг
отдают. 8 Сеявший злое, пожнёт злое, рану делами своими
совершит. Мужа тихого, делателя, любит Господь, суетных
дел его не вспомнит. 9 Милующий нищего сам себя пропи-
тает, свой хлеб подаст убогому. Победу и честь перестраива-
ет, давая дары, душу погубляет стяжания ради. 10 Изгони
из сонмища губителя, выйдет с ним раздор, когда сядет
в сонмище, всем досаждает. 11 Любит Господь преподобных
сердца, приемлемы ему все непорочные в путях своих. Уста-
ми пасёт царь людей своих, 12 очи Господни соблюдают чув-
ство. Досаждает словом преступающий закон, вины ищет,
13 и говорит, ленивый, — лев на тропах, на путях разбойни-
ки. 14 Яма глубокая, — уста преступающих закон, вознена-
виденный от Господа попадёт в неё. Пути злые пред мужем,
и не любит возвратиться от них. Возвратиться подобает
от пути строптивого зла. 15 Невежеством загорится сердце
юного, жезл и наказание далеки от него. 16 Обидящий убо-
гого, много себе зла сотворит, и даёт богатому на нищем.

1225



17 К словам мудрых прилагай своё ухо, и услышь мои сло-
ва, своё сердце поставь к ним, да разумеешь, как добры. 18 И,
если вложишь их в сердце твоё, возвеселят тебя с твоими уста-
ми. 19 Будь ты, на Господа уповая, и научит тебя путям своим.
20 Ты напиши их себе на устроение, на совет, и чувство, и ра-
зум, на широту сердца твоего. 21 Научу тебя истинному слову,
и разума истинного послушать, на ответы словам истинным.

22 Не укоряй нищего, потому, что убог, и не досаждай
немощному в воротах. 23 Господь судит ему судом, избавь
свою невещественную душу. 24 Не бывай друг мужу гневли-
вому, и с другом жестокосердым не сочетайся. 25 Когда на-
учишься путям его, примешь тенета своей души. 26 Не отдай-
ся в поручение, стыдясь лица, 27 или не будешь иметь, чем
искупиться, и возьмут постель, какая под рёбрами твоими.
28 Не перелагай предела вечных, какое положили отцы твои.
29 Прозревшим человека проворного в деле своём, царю по-
добает предстоять, и не стоять пред мужем немощным.

Глава 23

Если сядешь вечерять на трапезе сильного, разумевая, ра-
зумевай представленное тебе. 2 И наложи руку твою, знаю-
щий, какое что таковое, подобает тебе украшать себя. 3 Если,
насытившийся, ты не хочешь сладчайшего его, такое имеет
жизнь лживых. 4 Не налегай убог, будучи с богатым, из своего
помышления состязайся. 5 Если устремишь на него око своё,
никогда не явится, сделанные ему крыла, как орлу, и обраща-
ется приступающему к нему. 6 Не вечеряй с мужем ревнивым,
ни захоти пищи его. 7 Каким образом кто поглотит колосья,
так есть и пить с ним, ни к себе приведёшь его, 8 ни съешь
хлеб свой с ним, — изблюёт его, и осквернит слова твои доб-
рые. 9 В уши безумного ничего не говори, да некогда подра-
жать начнёт разумным слова твоим. 10 Не перелагай пределов
вечных, в стяжание сиротам не войди. 11 Избавляя их, Господь
крепок, и рассудит суд их с тобою. 12 Дай в наказание сердце
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твоё, уши свои приготовь словам чувственным. 13 Не отреши
младенца наказывать, если жезлом бьёшь его, и не умрёт
от него. 14 Ты, бьющий его жезлом, душу его избавишь от злой
смерти.

15 Сын, если премудро будет сердце твоё, возвеселишь
и моё сердце. 16 И в поучение слов, твои уста к моим устам,
если правы будут. 17 Да не ревнует сердце твоё грешникам,
но в боязни Господней будь весь день. 18 Если соблюдёшь его,
будут тебе внуки, и упование твоё не отступит. 19 Слушай сын,
и премудр бывай, и исправляй мысль сердца твоего.
20 Не будь пропойца, ни прилагайся мяса покупке. 21 Всяк
пьяница и любодей обнищают, и облекутся в растерзанное,
и скрепленное, и всё сонное. 22 Слушай сын родившего тебя,
и радей, когда состарится твоя мать. 23 Истину стяжай и не от-
ринь мудрости, и научения, и разума. 24 Добро воспитает отец
праведный, в сыне премудром 25 веселится душа его. Да весе-
лится отец и мать о тебе, и да радуется, родившая тебя.

26 Дай мне, сын, твоё сердце, твои очи мои пути да соблю-
дают. 27 Яма глубокая чуждый дом, и колодец тесен чуждый.
28 Так вскоре погибнет, и всяк законопреступник отнят будет.
29 Кому люто, кому молва, кому суды, кому туга и поношение,
кому сокрушение к тщете, кому сини очи, 30 не пребываю-
щим ли в вине, и озирающим, — где, когда пиры бывают.
31 Не упивайся вином, но беседуй с человеком праведным,
и беседуйте в проходах. Если на чашу и склянку дашь очи свои,
после походишь на ужаленного. 32 После, как от змия сечён
протянешься, и как от аспида разольётся яд. 33 Очи твои, ко-
гда увидят жену чужую, и уста твои, когда скажут строптивое.
34 И растаешь, как в сердце моря, и, как кормчий, во многом
волнении. 35 Скажешь, — били меня и не заболел, и поруга-
лись мне, — я не разумел. Когда утро будет, да, придя, попро-
шу, — с ними сойду.
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Глава 24
Упоминание о церкви.

Сын мой, не ревнуй злым мужам, ни вожделей быть с ни-
ми. 2 Лжи поучается сердце их, и болезнь устами их говорит.
3 С премудростью созидается храм, и с разумом исправляется,
4 и сочувствием наполняются сокровища, от всего честного
богатства и добра. Лучший премудрого крепкого 5 муж, муд-
рость имеющий стяжателя великого. 6 С управлением бывает
война, помощь сердцам советующим. 7 Премудрость и мысль
благая во вратах премудрых. 8 Смышлёные не уклонятся от за-
кона Господня, но вменяются в соборах, не наказанные встре-
чаются в смерти, умирает безумный в грехах. 9 Нечистота му-
жа губителя оскверняет, 10 в день зла и в день печали, до тех
пор, пока оскудеет. 11 Избавляющий ведомых на смерть, ис-
купление растянуть не щадит. 12 Если который скажешь, —
не сознаёшь этого, разумей, как Господь всех, сердца совесть.
И, создавший дыхание всем, этот, весть всяческая, которая
воздаёт каждому по делам его. 13 Ешь мёд, сын, из благих сот,
да насладится гортань твоя. 14 Так разумеет премудрость твоя
душа, если найдёшь, будет добро умирание твоё, и упование
твоё не оставит тебя. 15 Не приведи нечестивого в жир пра-
ведного, ни прельщайся ненасытностью чрева. 16 Семикратно
падёт праведный и встаёт, нечестивые изнемогут в злых.
17 Если падёт враг твой, не обрадуйся ему, в соблазнение его
не возносись. 18 Как увидит Господь и не угодно ему будет,
и отвратит ярость свою от него. 19 Не радуйся о зло делающих,
и не ревнуй путям грешных. 20 Не пребудут внуки лукавых,
светило нечестивых угаснет. 21 Бойся Бога, сын, и царя, и ни
одному из них не противься. Внезапно стяжает нечестивый, —
мучения оба кто изведает? Слова хранись, 22 сын, погибели
ещё будут, принимая, принять себе. Ничего ложное церкви да
не говорится, и ни одна ложь с языка его да не выйдет. Меч, —
язык царев, а не плотский, который, если предан будет, сокру-
шится, если раздражится ярость его с жилами, людей губит
и кости человеческие поедает. И сжигает, как пламень, как
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несъедобным быть птенцам орлиным. Моих слов, сын, бойся,
и, приняв их, покайся. 23 И вот вам, мыслящим, разуметь, —
посрамляются лица на суде недобро. 24 Говорящие нечестиво-
му, — праведен, проклят от людей будет, и возненавиден
в языках. 25 И обличающие добрейших явятся, — на нас при-
дёт благословение благое. 26 И устами возлюбят, отвечающего
слова благого. 27 Готовый в выход деяния свои, и приготовит-
ся на село. И ходи вслед меня, и создашь храм мой. 28 Не будь
свидетель лживый на своего гражданина, ни распространяйся
своими устами. 29 Не скажи, — каким образом сотворил мне,
отдам ему, и отомщу им, меня обидевшим. 30 Как стяжание
мужей безумных и как виноград, так и человек скудоумный.
31 Если оставишь их, иссохнет и травою порастёт весь. И будет
оставлен, и ограды каменные его раскопают. 32 После я пока-
ялся, увидев, избрать наказание. 33 Мало дремлю, мало сплю,
мало обнимаю руками грудь. 34 Если это творишь, — придёт
спереди идущая нищета твоя, и скудость твоя, как благо при-
шла.

Эти наказания Соломона, не рассмотренные. Какие написа-
ли друзья Иезекии, царя Иудейского.

Глава 25

2 Слава Божия, — скрыть слово, слава царева, — чтить по-
веления его. 3 Небо высоко, земля глубока, сердце царево
не обличает. 4 Куй неочищенное серебро и очистится, и будет
очищено всё. 5 Убивай нечестивых пред лицом царевым,
6 и на месте сильных не стань. 7 Лучше тебе, когда скажет, —
взойти к себе, нежели смириться пред лицом сильного. Какое
видели очи твои, говори, 8 не припадай в тяжбу скоро, да
не раскаешься после. Когда тебя просит друг твой, вступай
вспять, не нерадей, да не поносит тебе друг. 9 А свары твоей
и вражды твоей не отступит, но будет тебе равным со смертью.
10 Благодать и любовь освобождает, в них утверди себя, да
не в поношение будешь. Но, сохрани пути свои добром неиз-
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менным. 11 Как яблоко золотое в серёжке с Сардинским кам-
нем, так скажи слово, приукрашающим его. 12 И, как в серёж-
ке золотой камень драгоценный вяжется, так слово премудрое
в благое ухо послушно. 13 Как выпадения снега в жатву зноя
пользует, так вестник верный, послушавших его душ, хотящих
ему пользует. 14 Как ветры и облака, и дожди являющиеся, так
и похваляющиеся о даянии ложном. 15 В долготерпении бла-
гополучие царево, и язык мягкий сокрушает кости. 16 Идя, на-
шёл еды довольно, да не переедай, — изблюёшь. 17 Не учащай
вносить ногу твою к другу своему, или, как насытишься, воз-
ненавидят тебя. 18 Дреколье и меч, и стрела острая не без гре-
ха, так и муж свидетельством на друга своего свидетельства
ложного. (19 отс.) 20 Пути злого и стопы преступающего закон
погибнут в день злой. Как уксус не полезно вредит и дым
очам, так припавши страсть в тело сердце оскорбляет. Как
моль в ризе и черви в дереве, так мужу скорбь пакостит серд-
це. 21 Если голоден враг твой, — насыщай, если жаждет, — на-
пои его. 22 Вот, творя, угли огненные собираешь на голову его,
Господь воздаёт тебе благое. 23 Ветер северный поднимает об-
лака, лицо бесстыдное язык раздражает. 24 Лучше жить в угле
открытом, нежели в храмине общей с женою клевещущей.
25 Как вода студёная душе жаждущей благоприятна, так все
блага от земли далёко. 26 Как источник засыхающий выходы
воде губит, так нелепо праведнику пасть пред нечестивыми.
27 Есть мёд много недобро, хранить подобает слова многие.
28 Как храм стенами разорёнными не ограждён, так муж, что
творит без совета.

Глава 26

Как снег в лето, и дождь в жатву, так нет безумному чести.
2 Как птицы летают и воробьи, так клятва тощая не найдёт
ни на одного. 3 Как бич коню и палка ослу, так жезл языку,
преступающему закон. 4 Не отвечай безумному по злобе его,
да не подобен ему будешь, 5 не отвечай безумному к безу-
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мию его, да не является мудрым в себе. 6 От путей своих по-
ношение творит, который посылает слово вестником безум-
ным. 7 Отнимет шествие его лестно и преступно закону,
из уст безумных не откроется притча. 8 Который привязыва-
ет камень в праще, подобен дающему безумному славу.
9 Терние прорастёт в руку пьяницы, работа в руках безумных.
10 Много утруждается всякая плоть безумных, сокрушается
состав их. 11 Как пёс, который возвратится снова на свою
блевотину, и мерзок будет, так безумный, своею злобою воз-
вращаясь, на своих грехах почиет. Есть стыд, наводящий грех,
и есть стыд, — слава и благодать. 12 Видел мужа, понимавше-
го себя мудрым быть, упование имеет более безумных себе.
13 Говорит ленивый посланный на путь, — лев в путях, раз-
бойники на тропах, 14 как дверь обращается на петлях, так
ленивый на ложе своём. 15 Скрывает ленивый руку в недра
свои, не может её внести в уста свои. 16 Мудрей себе лени-
вый является в насыщении доносящего весть. 17 Как держа-
щий за хвост пса, так заступающий чужой суд. 18 Как иску-
шённые, предлагающие слова в людях, противящиеся слову,
прежде споткнутся. 19 Так все насилующие своих друзей, ко-
гда явятся, говорят, — играя, сделал. 20 Во многих деревах
сила огненная, а где нет скоро гневного, промолчит свара.
21 Пожираются горящим углём, и дрова огнём, муж клевет-
ник в мятеже свар. 22 Слова утешающих мягкие, эти бьют
в сокровищах утробы. 23 Серебро, даваемое лестью, как
и горшок мнится, устами гладкими сердце покроют скорбно.
24 Устами всё обещает, плачет на лица врагов, в сердце соде-
лывает лесть. 25 Если тебя молит враг великим голосом,
не веруй ему, семь лукавств в душе его. 26 Давая вражду, со-
ставляет лести, откроет свои лести благоразумный на сонми-
ще. 27 Вырывающий яму ближнему своему, попадётся в неё;
валя камни, на себя валит. 28 И язык лживый ненавидит ис-
тины, уста непостоянные творят нестроение.

1231



Глава 27

Не хвались на утреннее, не знаешь, что приживёт приходя-
щий. 2 Да хвалит тебя ближний, а не твои уста, чуждые,
а не твои уста. 3 Тяжкий камень, который заносит песок, гнев
безумного тяжкий, более его. 4 Жестока ярость и остёр гнев,
но ничего не поставит рвение. 5 Лучше обличения, откровения
тайной любви. 6 Лучше открытые струпы друга, нежели воль-
ные лобзания врага. 7 Душа, в сытости будучи, сотами ругает-
ся, душе нищего и горькое благом является. 8 Как, когда птица
отлетит от гнезда своего, так человеку поработившемуся, ко-
гда устранится от своих мест. 9 Миром и вином, и кадилом
красится сердце, терзается от беды душа. 10 Друга своего или
друга отчего не оставляй, в дом брата своего не войди без вре-
мени. Лучше друг близкий, нежели брат, далеко живущий.

11 Премудр будь, сын, да веселится сердце твоё, и отврати
от себя поносные слова. 12 Хитрый, злых находящий, укрыва-
ется, безумные и нашедшую тщету стяжают. 13 Отними ризу
его, — пришёл досаждающий, который чуждое погубит. 14 Ко-
торый, если благословит друга утром великим гласом, кляну-
щего ничего не различать думает. 15 Капля изгоняет человека
в день зимний из храма своего, также и жена клевещущая,
из своего дому. 16 Северный жесток ветер, именем приятным
называется. 17 Железо железо острит, муж мужу лицо заостря-
ет. 18 Который садит смоковницу, съест от плода её, а, кото-
рый хранит Господа своего, честен будет. 19 Как не подобны
лица лицам, так и сердца человечьи. 20 Ад и погибель не на-
сыщаются, также очи человеческие несыты. Мерзость Госпо-
ду, — утверждающие очи, и не наказанные, несдержанные
языки. 21 Искушение серебру и золоту, — расплавление, муж
искушается устами хвалящих его. Сердце беззаконника взы-
щет зла, сердце правого взыщет разума. 22 Если бьёшь безум-
ного посреди сонмища, посрамляя его, не отнимешь безумия
его. 23 Разумно разумевай душу стада своего, и наставишь
сердце своё в свои стада. 24 Как не вовеки мужу держава
и крепость, ни передают из рода в род. 25 Посей полных зла-
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ков и пожнёшь траву, и соберёшь семя дубравное. 26 Да име-
ешь овцу в одеяние, чти поле, да будут тебе ягнята. 27 Сын,
от меня имеешь речения крепкие, в жизнь свою, и в жизнь
твоим угодникам.

Глава 28

Бегает нечестивый, когда нет ни одного гонящего, правед-
ный, как лев, надеется. 2 За грехи нечестивых суды встают,
3 муж худой угасит их, а дерзкий в нечестие оклеветает ни-
щих. Как дождь проливной не полезен, 4 так оставившие закон
и хвалящие нечестие. Любящие закон оградят вкруг себя сте-
ну. 5 Мужи злые не разумевают суда, ищущие Господа разуме-
вают обо всём. 6 Лучше нищий, ходящий в истине, нежели бо-
гатый во лжи. 7 Хранит закон сын разумный, а который пасёт
ненасытность досаждает отцу своему. 8 Наполняя богатство
своё с лихвами и прибытками, милующему нищих собирает
его. 9 Уклонивший ухо своё не послушает закона, и этот мо-
литву свою превратил в мерзость. 10 Который льстит правых
в пути злые, в истление сам впадёт. Беззаконные минуют бла-
гое, и не впадут в него. 11 Премудр бывает о себе муж богатый,
всяк, уразумев, не знает его. 12 За помощь праведным многая
бывает слава, в городах нечестивых погибнут люди. 13 Покры-
вающий нечестие своё не успеет в благое, поведавший обличе-
ния возлюблен будет.

14 Блажен муж, который устрашится всего за благоговение,
а жестокосердый впадёт в злое. 15 Лев голодный и волк жажду-
щий, так, который обидит нищего и убогого. 16 Царь скуден
уроком, велик клеветник бывает, а ненавидящий неправды
долголетен поживёт. 17 Мужа, который в вине смертной выру-
чая и бегая будет, а не утверждён. Наказывай сына своего,
и возлюбит тебя, и даст лепоту твоей душе, не послушает язы-
ка преступающего закона. 18 Ходящий праведно поможет се-
бе, ходящий в строптивых путях, увязнет. 19 Делающий свою
землю насытится хлеба, догоняющий праздненство насытится
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нищеты. 20 Муж, вере достойный, много благословится, злой
не без молвы будет. 21 Который не срамится лица праведного,
не благ, как таковой, за краюшку хлеба мужа отдаст. 22 Подви-
гает обогатится муж завистливый, и невесть, как милостивый,
обладает им. 23 Обличай человеческого пути благодать иметь,
более гладкоязычного. 24 Который нудит отца и матерь,
и мнится, — не согрешает, этот причастник мужу нечестивому.
25 Несытый муж судит неправде, а, который надеется на Гос-
пода, в прилежании будет. 26 Который надеется на дерзкое
сердце, таковой безумен, а который ходит в мудрости, спасёт-
ся. 27 Который даёт убогим, не оскудеет, а который отвращает
око своё, в скудости будет многой. 28 На местах нечестивых
станут праведные, в погибели их исполнят праведные.

Глава 29

Лучше муж, обличающий мужа жестоковыйного, в малом
пользующемуся нет исцеления. 2 Похваленным бывающим
праведным возвеселятся люди, князям нечестивым стонут
мужи. 3 Мужу, любящему премудрость, веселится отец его, а,
который пасёт блудника, погубит богатство своё. 4 Царь
праведный оденет землю, муж законопреступник раскутает.
5 Который делает на лицо своему другу сеть, облагает её
о своей ноге. 6 Согрешающему мужу великая сеть, правед-
ные в радости и в веселье будут. 7 Умеет праведный суд тво-
рить убогим, а нечестивые не разумеют разума, и к убогому
не было ухо разумеющее. 8 Мужи беззаконные разжигают
город, мужи мудрые возвращают тишь. 9 Муж мудрый судит
языком, муж досадитель, гневаясь, посрамляется, и не убо-
ится. 10 Мужи, крови причастники, возненавидят преподоб-
ных, правые взыщут души их. 11 Весь гнев свой выносит
безумный, премудрый скрывает в чести. 12 Царю, слушаю-
щему слову неправедному, все под ним преступники закона.
13 Заимодавцу и должнику, один с другим сошедшимся, по-
сещение творит обоим Господь. 14 Царю, в истину судящему
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нищим, престол его в свидетельство устроится. 15 Язвы
и облечения дают мудрость, отрок блудящий посрамляет ро-
дителя своего. 16 Многим грешникам находящимся, многие
грехи бывают, праведные этих падающих порабощают себе.
17 Наказывай сына, и упокоит тебя, и даст лепоту твоей ду-
ше.

18 Не будет в память в языке преступающего закон, а, хра-
нящий закон, блажен будет. 19 Не научится словами раб же-
стокий, если и разумеет, но не послушает. 20 Если видишь
мужа, напрасного в словах, и разумей, как упование имеет
больше его безумный. 21 Который мягкосердечен будет, с от-
рочества поработится, после пристрастится к этому. 22 Муж,
прогневавшийся, свару поднимает, и муж жестокосердый от-
крывает грехи. 23 Досаждение мужа смиряет, а смиренных
утверждает Господь во славе. 24 Который разделяет корысти
с ворами, ненавидит свою душу. Если, присевши, прилегши,
слышавшие не поведают, убоявшись. 25 И, постыдившиеся
человека, споткнутся, надеявшиеся на Господа, возвеселятся.
Нечестие мужу даёт соблазнение, уповающий на владеющего,
спасётся. 26 Многие угождают пред лицом вождей, от Господа
сбывается правда мужу. 27 Мерзость праведнику, — муж
неправедный, мерзость преступающему закон, исправляю-
щийся путь. Исправляя пути свои, которые с вором причаща-
ются, душой своей заклинающего слушает и не скажет. Кото-
рый боится человека, скоро разрушится, который уповает
на Господа, поднимется. Многие взыщут лица начальника,
и суды от Господа выходят одним. Мерзки праведному мужи
нечестивые, и мерзки нечестивым, каких правые пути. Сын,
сохраняя слово отца своего, вне погубления будет. Слова со-
бирающего, сыну изблёвывающему.

1235



Глава 30

Это говорит муж верующим Богу, — 2 ни перестаю, безум-
ный сам из всех людей, и мудрости человеческой нет во мне.
3 Бог научил меня премудрости, и разуму святых разумел.
4 Кто взошёл на небо и сошёл, кто собрал ветры в недра? Кто
возвратил воду в ризу, кто удержал конец весь земли? Какое
имя его, и какое имя чадам его, да разумею.

5 Все слова Божии разожжённые, защищает сам боящихся
его. 6 Не прибавится словам его, да не обличит тебя, и ложь
будешь.

7 Двух прошу у тебя, — не отними от меня благодати пре-
жде смерти моей, 8 суетное слово и ложное далеко от меня со-
твори. Богатства и нищеты не дай мне, сочетай мне потребное
и самодостаточное. 9 Да не насытившийся лжи буду, и ска-
жу, — кто меня видит? Или, обнищав, украду, и клянусь во имя
Господне. 10 Не предай раба в руки господина, да некогда про-
клянёт тебя, и исчезнешь. 11 Чадо злое клянёт отца, и матерь
не благословит. 12 Чадо злое вправду себя осудит, выхода свое-
го не исправит. 13 Чадо злое высоко очи имеет, веком если
своим возносится. 14 Чадо злое мечи зубы свои имеет, и чле-
ны, как секиры, что губит и поедает смиренных с земли и убо-
гих их из людей. 15 Пиявка имеет четырёх дочерей, любовью
возлюбленных, и три эти не насытились от неё, и четвёртая
не удовольствовалась, сказав, — довольно мне. 16 Ад и похоть
жены, и земля, не напоённая водою, и вода, и огонь не ска-
жут, — довольно. 17 Око, ругаясь отцу, и досаждая старости
матери, да извратят его вороны из дебрей, и да съедят его
птенцы орла. 18 Три мне невозможно разуметь, и четвёртого
не сведал, — 19 следа орла парящего, и пути змия, ползающего
по камню, и пути корабля, плывущего по морю, и пути мужа
в юности его. 20 Также и пути жены блудницы, когда сотворит,
и, вымывшись, ничего скажет не сделала грешного. 21 Тремя
трясётся земля, четвёртого не может понести. 22 Если раб во-
царится, и безумный наполнится пищею, и раба, если выгонит
свою госпожу, 23 и мерзкая жена, если случится доброму мужу.
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24 Четыре почитаемые на земле, эти мудрейшие мудрых, —
25 муравьи, каким нет крепости, и готовят в жатву пищу,
26 и кролик, язык некрепкий, который созидает на камне до-
мы свои, 27 без царя саранча, и воюет от одного повеления,
28 добровидна и ящерица, руками кренящаяся, и удобно улав-
ливаемая, живёт в твердях царевых. 29 Третье, что благочест-
но ходят, четвёртое, что добро переходят. 30 Самец львов, —
крепкий скот, который не отвращается, и не устрашится скот.
31 И петух, ходя в клушах, добро украшен, и козёл, водитель
стаду, и царь, говорящий к народу в языках. 32 Если отдашь се-
бе веселье, и протянешь руку свою, со сварой сокрушён бу-
дешь. 33 Молоко мешай, и будет масло. Если ноздри чешешь,
выйдет кровь. Если выносишь слова, выйдут суды тяжкие.

Глава 31

Мои слова говорятся от Бога, царёво пророчество, каким
наказала мать его. 2 Что, чадо, соблюдёшь речение Божие,
первородный, говорю тебе, сын. Что чадо моего чрева, что ча-
до моих молитв? 3 Не дай жене своего богатства и твоего ума,
и жития, и последнего совета. С советом всё твори, с советом
пей вино. 4 Сильные гневливые вина да не пьют, 5 да не на-
пившись, забудут мудрости, и право судить немощным
не смогут. 6 Дайте сладкое питие немощным, и вино пить, на-
ходящимся в печалях, 7 да забудут убожество, и страсти
не вспомянут потом. 8 Сын, открой уста свои словам Божиим
и суди всем здраво. 9 Открой уста твои и суди праведно, и рас-
суждай убогого и немощного.

10 Жену добрую кто найдёт, дражайшие каменья драгоцен-
ные таковая, 11 дерзает на неё сердце мужа её, таковой доб-
рых корыстей не лишится. 12 Делает мужу своему всё благое
житие, 13 нашедшая шерсть и лён, сотворит благопотребное
руками своими. 14 Было, как корабль, покупку делающий, из-
далека собирает себе богатство. 15 И встаёт ночью, и даст пи-
щу дому, и дела рабыням. 16 Видевши стяжание, покупает,
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от плода рук своих насадит стяжание, 17 препоясавши крепко
чресла свои, утвердит мышцы свои на дело. 18 И вкуси, как
добро делать, и не угасает светильник её всю ночь. 19 Локти
свои простирает на полезное, руки свои утверждает на верете-
но. 20 И руки свои открывает убогому, плод протянет нищему.
Не печётся о доме своём муж её, когда где задержится. 21 Все
у неё одеты, отдельное одеяние сотворила мужу своему,
22 из виссона и порфиры себе одеяния. 23 Увиден бывает
во вратах муж её, когда, если сядет в сонмище со старцами жи-
телями земли. 24 Попоны сотворит, и отдаст в куплю Фини-
кийцам, опоясания Хананейцам. Уста свои открывает осмыс-
ленно и законно, и чин называет языком своим. 25 Крепостью
и красотою облечётся, и веселится в дни последние. Тесны
тропы дому её, потому что пищи дармовой не съест. 26 И уста
свои открывает осмысленно и законно, 27 милостыня её под-
нимает чад её и обогащает, и муж её похвалит её. 28 Многие
дочери стяжали богатство, многие творили сильное. 29 Ты,
преуспевая, превознесёшься над всеми. 30 Ложь угождения
и суетной доброты женской не в тебе. Жена разумна, блажен-
на, боязнь Господню эта да хвалит. 31 Дадите ей от плода уст
её, и да хвалится во вратах муж её.

Конец притчам Соломона. Имеют в себе глав 31.
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Книга Еклесиаста, то есть
Церковника
Соломона. Слова соборника, сына Давыда, ца-
ря Ииля в Иерусалиме.

Глава 1
Соломон, сын Давыда, был царём в Иерусалиме. Суета су-
ет, всяческая суета и изволение духа. Во множестве муд-
рости множество печали, и приложившийся разуму, при-
ложит болезнь.

2 Суета сует, сказал соборник, — суета сует, всяческая суета.
3 Что изобилие человеку во всём труде его, что трудится под
солнцем? 4 Род минует и род приходит, а земля вовеки стоит.
5 И восходит солнце, и в место своё влечётся, это воссияет
и идёт к югу, обходит к северу, и обходит вокруг. 6 Идёт дух,
и вокруг его обращается дух. 7 Все потоки идут в море, и море
не насыщается. Но в место, куда потоки идут, и там те возвра-
щаются идти. 8 Все слова трудные, не сможет муж говорить,
и не насытится око видеть, ни наполнится ухо слышания.
9 Что бывшее, то будущему, и что сотворённое, то творимому.
10 Не всё ново под солнцем, которое проговорит и скажет, —
это новое уже было в веках, бывших прежде нас. 11 Нет памя-
ти первым, и последним бывшим. Нет им памяти с будущими
напоследок.

12 Я, соборник, был царём Ииля в Иерусалиме, 13 отдал
сердце моё взыскать и испытать в мудрости, о всех, бывающих
под небесами. Как попечение лукавое дал Бог сынам человече-
ским, печься о нём. 14 Видел всяческие сотворения, сотворён-
ные под небесами. И вот, — всё суета сует и изволение духа.
15 Развращенное не может украситься, и лишение не может
счесть. 16 Сказал я в сердце моём, — что говорить, — вот я воз-
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величился? Приложился мудрости более всех, которые были
прежде меня в Иерусалиме. И сердце моё знало знать премуд-
рость и разум. 17 И сердце моё видело много мудрости и разу-
ма. Притчи и хитрости разумел я, как и это изволение духа.
18 Как во множестве мудрости множество разума, и прило-
жившийся разуму, приложит болезнь.

Глава 2
Суета сует и всяческая суета. И призрел я видеть муд-
рость и лесть, и безумие, как человек, который пойдёт
вслед совета. Изобилие мудрости более безумия.

Сказал я в сердце моём, — приди, да тебя искушу в веселье,
и увидишь в блажи, и вот было это суета сует. 2 Смеху ска-
зал, — подвинься, и веселью, — что это творишь? 3 И созрел,
да сердце моё наставит меня мудрости, и что держать в весе-
льи. До тех пор, пока вижу, какое благо сынам человеческим,
что творят под солнцем, в число дней жизни их.

4 И возвеличил творение моё. Создал мне дома, и насадил
винограды, 5 и сотворил ограды и сады. И насадил в них де-
ревьев всякого плода. 6 Сотворил мне купели водные, что на-
поять из них прорастание деревьям. 7 Приобрёл рабов и ра-
бынь, и домочадцы были мне. И стяжание скота, и стада
многими были, более всех бывших прежде меня в Иерусали-
ме. 8 И собрал мне золото и серебро, и имения царские
и страннические. Сотворил мне певцов и певиц, и пищу сы-
нов человеческих, виночерпиев и виночерпиц. 9 И возвели-
чился, и приложился мудрости более всех, бывших прежде
меня в Иерусалиме. И мудрость моя установилась мне,
10 и все, кого спросили очи мои, и не отнял от них. И не воз-
бранил сердцу моему от всякого веселья. Как сердце моё воз-
веселилось во всяком труде моём. И это была часть моя
от всего труда моего, 11 и призрел я на все творения, какие
сотворили руки мои, и в труде, в каком трудился творить.
И вот всё суета, изволение духа, и нет пользы под солнцем.
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12 И призрел я видеть мудрость и лесть, и безумие, как че-
ловек, который пойдёт вслед совета, всё, сколько сотворит
в нём. 13 И видел я, как изобилие мудрости более безумия, как
изобилие света более тьмы. 14 Мудрого очи в голове его,
а безумный во тьме ходит. И увидел я, как случай случится
всем этим. 15 И сказал я в сердце моём, — случай безумного
и мне случится. И напрасно умудрился я, тогда лишнее сказал
в сердце моём. Ради чего безумный от избытка говорит, —
и это суета. 16 Как нет памяти мудрого с безумным вовеки.
И как уже в грядущие дни всё забыто было. И как умрёт муд-
рый с безумным. 17 И возненавидел жизнь, как лукаво мне со-
творение сотворено под солнцем. Как всяческая суета, — изво-
ление духа. 18 И возненавидел я всяческое мира, и труд мой,
которым я трудился под солнцем. Как оставляю его человеку
будущему после меня, 19 и кто знает, — мудр ли будет, или бе-
зумен? И обладать ли сможет всем трудом моим, что трудился
и мудрствовал под солнцем, и вот суета. 20 И обратился я, от-
решился сердцу моему о всём труде, что трудился под солн-
цем. 21 Как человек, который труд его в мудрости и в разуме,
и в мужестве. И человек, который не трудится о нём, даст ему
часть его, и это суета и лукавство великое. 22 Как бывает чело-
веку во всём труде его, и в изволении сердца его, который тру-
дится под солнцем. 23 Как все дни его болезней и ярости попе-
чение ему, так как в ночи не спит сердце его, и это суета.

24 И не благо человеку, но только какое ест и пьёт, и пока-
зать души своей благо в труде своём. И вот видел я, как от руки
Божией, 25 как кто ест и пьёт, кроме него. 26 Как человеку бла-
гому, пред лицом его даст мудрость и разум, и веселье. И со-
грешающему дал ты попечение пойти и собрать, — что дать
благому пред лицом Божиим, как и это суета, изволение духа.
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Глава 3
Время родить, и время умереть. Время садить, и время
растерзать посаженное. Время убить, и время целить.
И время разрушать, и созидать. Время плакать, и время
смеяться. Время рыдать, и время ликовать. Время раски-
дывать камни, и время собирать. Время одеваться, и вре-
мя терпеть от оскудения. Время взыскать, и время погу-
бить. Время хранить, и время изъять. Время раздирать,
и время сшить. Время молчать, и время говорить. Время
возлюбить, и время ненавидеть. Время брани, и время ми-
ра. Упоминание о восхождении духа человеческого вверх.

В этот год и время всякой вещи под солнцем. 2 Время ро-
дить, и время умереть. Время садить, и время растерзать поса-
женное. 3 Время убить, и время целить. И время разрушать,
и созидать. 4 Время плакать, и время смеяться. Время рыдать,
и время ликовать. 5 Время раскидывать камни, и время соби-
рать. Время одеваться, и время терпеть от оскудения. 6 Время
взыскать, и время погубить. Время хранить, и время изъять.
7 Время раздирать, и время сшить. Время молчать, и время го-
ворить. 8 Время возлюбить, и время ненавидеть. Время брани,
и время мира.

9 Что изобилие творящего в них спешит? 10 Видел попече-
ние всяческое, что дал Бог сынам человеческим, что попечётся
о нём, 11 всяческое, какое сотворил добрым, в его время. Так,
как всяческое веков дал в сердце их. Как не найдёт человек со-
творения, какое сотворил Бог с начала и до конца. 12 Разу-
мел, — как нет блага в них, но только, что веселиться, и что
творить благо в жизни своей. 13 Так как всяк человек, который
пьёт и ест, видит благое во всём труде своём, — вот даяние Бо-
жие. 14 Разумел, как всё, сколько сотворил Бог, это будет во-
век. К тем не прибавить, и от этих не утаить. И Бог сотво-
рил, — да убоятся от лица его, бывшее уже. 15 И сколько есть,
и уже было, и Бог взыщет гонимого.

16 И ещё видел под солнцем место судное, — тут нечести-
вый. И место праведное, — тут благочестивый. 17 И сказал я
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в сердце моём, — с праведным и с нечестивым судит Бог. И как
время всякой вещи, и всякому сотворению.

18 Тут сказал я в сердце моём, — о говорении сынов чело-
веческих, — рассудит их Бог. И что показать, как эти скоты,
19 так, как и тем, как случай сынов человеческих. И случай
скотский, случай в них. Как смерть того, так и смерть этого,
и дух во всех. И что излишнее имеет человек, более скота, ни-
что, — всяческая суета, 20 всё идёт в одно место. Всё было
из пыли, и все в пыль возвращаются. 21 И кто знает дух сынов
человеческих, если всходить ему вверх. И дух скотский, что
сходить ему вниз в землю.

22 И видел, как не благо, но, только-что возвеселится чело-
век в творениях его, как эта часть его. Как кто приведёт его ви-
деть в них, которое, если будет что с ними.

Глава 4
Один, и нет второго, ни сына, ни брата нет ему. И нет
конца всему труду его. И если и око его не насыщается бо-
гатства. И кому я трудился, и лишаю душу мою от благо-
стыни. И вот суета и попечение лукавое.

И обратился я, и видел всё оклеветанное, бывающее под
солнцем. И вот слёзы оклеветанных, и нет им утешающего.
И от рук, обижающих их, нет крепости. 2 И похвалил всех
умерших, больше живых, сколько их живы до сих пор. 3 И бла-
го, больше обоих этих, который кто ещё не был, и который
не видел сотворения лукавого, сотворённого под солнцем.

4 И видел я весь труд, и всякое мужество сотворённого. Как
сотворения мужского от друга своего. И вот суета, — изволе-
ние духа. 5 Безумный обнимет руки свои, и съест плоть свою.
6 Благо исполнение горести покоя, больше исполнения двух
горестей труда, и изволение духа.

7 И обратился я, и видел суету под солнцем. 8 Один, и нет
второго, ни сына, ни брата нет ему. И нет конца всему труду
его. И если и око его не насыщается богатства. И кому я тру-
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дился, и лишаю душу мою от благостыни. И вот суета и попе-
чение лукавое.

9 Благих два более одного, им мзда благая в труде их.
10 Как если падёт один, его поднимет другой, причастника
своего. И горе тому одному, когда падёт, и не будет второго,
поднять его. 11 И если уснут двое, тепло им будет, а один, как
согреется. 12 И если укрепится один, двое станьте против него.
И верёвка скрученная, не скоро разорвётся.

13 Благ раб нищий и мудрый, более старого царя и безум-
ного, который не разумел внимать ещё. 14 Как из дому родич
выйдет царствовать, так и в царстве его родится нищий.
15 И видел всё живущее, и ходящее под солнцем, с юным вто-
рым, который встанет вместо него. 16 И нет попечения всем
людям, всем, которые пред ними были. Так, как и вот суета,
и изволение духа.

17 И сохрани ногу свою, когда если идёшь в дом Божий,
и близ услышать, более даней безумных жертва твоя. Как
не так думающие творить благое.

Глава 5
Не потрудился устами своими, и сердце твоё да не уско-
рит вынести слово пред лицом Божиим.

Не потрудился устами своими, и сердце твоё да не ускорит
вынести слово пред лицом Божиим. Как Бог на небесной горе,
и ты на земле внизу. Об этом да будут слова твои малые. 2 Как
приходит сон во множестве искуса, и глас безумного во мно-
жестве слов.

3 Как, если обещаешь обет к Богу, не замедли отдать его.
Как, не желание в безумие, ты сколько обещался, отдашь,
4 благо, что не обещайся, нежели обещавшись, не отдать.
5 Не дай уст своих, согрешить плоти своей, да не скажешь пред
лицом Божиим, как невидима. Да не прогневается Бог о гласе
твоём, и не растлит творения рук твоих. 6 Как во множестве
снов, и суеты, и слов многих, ты Бога бойся.
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7 Если обиду нищего, и расхищение суда праведного ви-
дишь в стране, не дивись о вещи. Как высокий над высоким
сохранится, и высится на них изобилие земля. 8 Над всякою
страною царь поставлен, 9 любящий серебро, не насытится се-
ребра, и кто возлюбил во множестве их плоды, и вот суета.
10 Во множестве благостыня, умножится едящим её. И какое
мужество, что от этой, как начало видеть очами его. 11 Сон
сладок рабу, если мало, или много съест, и насыщающемуся
богатеть. Как не оставляя его поспать, 12 недуг его видел под
солнцем. Богатство хранимо от него в злобу ему, 13 и погибнет
богатство это в попечении лукавом. И родил сына, и нет в руке
ничего. 14 Как вышел из чрева матери своей наг, возвращает-
ся, как и пришёл, и ничего не примет в труде своём, да пойдёт
в руки его. 15 И вот злой недуг, — как придёт, так отойдёт,
и что изобилие его, которое трудится на ветер. 16 Так, как все
дни его во тьме, и в плаче, и в ярости многой, и в недуге,
и в гневе.

17 Вот видел я благое, — что добро есть, и что пить. И что
видеть благостыню во всём труде его, и спешит под солнцем
число дней жизни его, каких дал ему Бог, как эта часть его.
Так, как всякий человек, 18 что дал ему Бог богатство, имение,
и власть на нём, и из них, и принять часть его, и возвеселиться
о труде своём. Это даяние Божие, 19 как немногие помянуть
дни жизни своей. Как Бог печаль его в веселье сердца его.

Глава 6
Есть лукавство, что видел под солнцем, и много от чело-
века.

Есть лукавство, что видел под солнцем, и много от челове-
ка. 2 Муж, которому дал ему Бог богатство и имение, и славу.
И нет лишающего душу его из всех, каких вожделеет. И не дал
ему Бог власти от него, как чужой муж имеет от него. И вот су-
ета и недуг злой. 3 Если пребудет муж, сто лет, и много пожи-
вёт, и многие будут дни лет его. И душа его не насытится
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от благостыни, и погребения не было ему. И сказал благого,
более его, изверга, 4 как в суете пришёл, и во тьму идёт,
и во тьме имя его покроется. 5 И солнца не видел, ни разумел
покоя. 6 Этот более этого, и живёт тысячу лет по всему, благо-
стыни не видел. Или не в одно ли место все идут. 7 Весь труд
человеческий в устах его, и душа его не наполнится. 8 Как
изобилие человеку мудрому, более безумного, поскольку нищ
видел, ходить против жизни. 9 Благое зрение очей больше хо-
дящего душою. И вот суета, изволение духа. 10 Который, что
было уже именовалось имя его, и познался, что человек,
и не сможет судиться с крепчайшим более себя. 11 Как суть
слов многих, умножающих суету.

Глава 7
Сердце мудрых в дому плача, и сердце безумных в дому ве-
селья. И нахожу я жену горчайшую, более смерти, как лов-
ля, и сети сердца её, и союз в руку её.

12 Что излишне человеку, как, кто знает, что благо человеку
в жизни его. Число дней жизни существа его, сотворил его
в тени. Как кто возвестит человеку, — что будет после него под
солнцем. 1 Благое имя, более елея благого, и день смертный,
более дня бытия его. 2 Благо ходить в дом плача, нежели хо-
дить в дом пира, поскольку это конец всякому человеку, и жи-
вущий даст благо в сердце его. 3 Благого ярость более смеха,
как в злобе лица ублажится сердце. 4 Сердце мудрых в дому
плача, и сердце безумных в дому веселья. 5 Благо, что слышать
запрещение премудрого, более мужа, слышащего песнь безум-
ных. 6 Как глас терния под котлом, так смех безумного, и вот
суета.

7 Как клевета льстит мудрого, и расслабляет сердце благо-
родства его. 8 Благо последних слов, больше начала его. Благ
терпеливый, больше высоких духом. 9 Не трудившийся в духе
своём, ярится, как ярость в недрах безумных почивает. 10 Да
не скажешь, что было, как дни древние были благие, более
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этих, как не в мудрости спросили об этом. 11 Благая мудрость,
с разделением по жребию, и изобилие, видящим солнце.
12 Как в тени её мудрость, как тень серебра. Изобилие, — разу-
му премудрость, премудрость оживляет, которые у неё. 13 По-
смотри сотворения Божии, как кто может украсить, что, если
Бог развратит. 14 В день благостыни его живи в блаженстве,
и увидишь в день злобы. Посмотри, с этим согласи этих, что
сотворил Бог о словах. Да не найдёт человек за нею ничего.

15 Всяческое видел во дни суеты моей, — праведный поги-
бает в своей правде, и нечестивый пребывает в своей злобе.
16 Не будь правдив очень, ни мудри изобильно, или, когда ра-
зумеешь. 17 И не греши много, и не будь жесток, да не умрёшь
не в своё время. 18 Благо тебе содержаться об этом, и от этого
не оскверни руки своей, как боящиеся Бога выйдут всё.
19 Премудрость поможет мудрому, более десяти обладающих
в городе.

20 Как человек не праведен на земле, который сотворит
благо, и не согрешит. 21 И во все слова, какие проговорят
нечестивые, не вложи сердца своего, да не услышишь раба
своего, клянущего тебя. Как многократно слукавят тобою об-
хождением, озлобит многим. 22 Сердце твоё, — да и ты клял
сам других многих.

23 Всё это искусил в мудрости, грех умудрился, и это удали-
лось от меня. 24 Далеко больше, нежели был, если и бездны
глубину, кто найдёт её. 25 И окружил я и сердце моё, что разу-
меть, что совестить, и что разуметь нечестивого. Безумие
и ожесточение, и лесть. 26 И нахожу я жену горчайшую, более
смерти, как ловля, и сети сердца её, и союз в руку её. Благой,
пред лицом Божиим, извинится от неё, и, согрешающий, объят
будет от неё. 27 Вот эту нашёл, сказал проповедник, одну, од-
ной которой, найти помыслил, 28 его высказала душа моя,
и не нашёл. И человека одного из тысячи нашёл, и жены
во всех этих не нашёл. 29 Однако, вот это нашёл, — что сотво-
рил Бог людям правым. И эти взыскали помыслов многих. Кто
знает мудрость, и кто знает разрешение слова.
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Глава 8
Мудрость человека просвещает лицо его, и бесстыдный
возненавиден будет лицом своим.

Мудрость человека просвещает лицо его, и бесстыдный
возненавиден будет лицом своим. 2 Уста царя сохрани,
и о словах клятвы Божией не старайся, 3 от лица его пойдёшь,
не стань в словах лукавых. 4 Как всё, что, если захочет сотво-
рит, как царь совладеет, и кто скажет ему, — что творишь?

5 Хранящий заповедь, не узнает слова лукавого. И время
суда знает сердце мудрого. 6 Как всякой вещи время суда, как
разум человека мног на нём. 7 Как нет знающего, что будущее,
и как будет, и кто возвестит это.

8 Нет человека, владеющего в духе, возбранит с духом,
и нет посла в день войны, и не спасёт бесчестие, находящегося
в ней. 9 И всё это видел, и знало сердце моё, во всё сотворение,
что сотворено под солнцем. Всё, сколько обладал человек в че-
ловеке, что озлобит его. 10 И тогда видел нечестивых, в гробах
несомых, и от святого пошли, и похвалили в городе, как это
сотворили. И вот суета, 11 как нет избавления, бывающего
от творящих, лукавое вскоре, ради этого уверилось сердце сы-
нов человеческих в них, что сотворит лукавое. 12 Который со-
грешил, сотворил лукавое, с тех пор, и от долготы их. Так, как
и видел я, как будет благо боящимся Бога, да боятся от лица
его. 13 И не будет благо нечестивому, и не продолжат дней
в сени, которые не боятся от лица Божия. 14 Суета, какая со-
творена на земле. Как праведные, и как достигает на них, как
сотворение нечестивых. И нечестивые, как достигает на них,
как сотворение праведных, сказал, — и это суета. 15 И похва-
лил я с весельем, как нет блага человеку под солнцем, но толь-
ко, что и пить, и что веселиться. И то прибыток его трудов,
дней жизни его, каких дал ему Бог под солнцем.

16 В них дал сердце моё, разуметь мудрость, и что знать
попечение, сотворённое на земле. И в дни, и в ночи сна, во-
очию своего не видящий. 17 И знал все сотворения Божии, как
не может человек изобрести, с сотворением, сотворённым под
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солнцем. Сколько, если трудится человек найти, и не найдёт.
Сколько, если скажет мудрый разуметь, и не сможет найти.
Как всё это отдал в сердце моё, и сердце моё всё это знает.

Глава 9
Как праведные, и мудрые, и делания их в руку Божию.
И любви, и ненависти нет человеку, видящему всё, пред
лицом их суета. Благая мудрость более сосудов ратных, и,
согрешающий один, погубит благостыню многую.

Как праведные, и мудрые, и делания их в руку Божию.
И любви, и ненависти нет человеку, видящему всё, пред лицом
их суета. 2 Во всех случаях праведному, и нечестивому, благому
и злому, и чистому, и нечистому, и жертвующему, и не жертву-
ющему. Как благой, и как согрешающий, и как клянущийся,
и как боящийся клятвы. 3 Вот лукаво во всём, сотворённым под
солнцем, как случай всех. И сердце сынов человеческих испол-
нилось лукавства, и гордость, и лесть в сердцах их, и в жизни
их, и после них к мёртвым. 4 Как, который причащается ко
всем живым, — надежда. Как пёс живой, этот благ, более льва
мёртвого. 5 Как живые разумеют, как умрут, мертвые, не знаю-
щие ничего, и потому нет им мзды, как забыта память их.
6 И любовь их, и ненависть их, и рвение их уже погибло, и части
нет им вовеки, во всём творении под солнцем. 7 Приди, и ешь
в веселье хлеб свой, и пей в блаженстве сердца вино своё, как
уже благоволил Бог творения твои. 8 Во всякое время, да будут
ризы твои белы, и елей на голове твоей, да не лишится. 9 Смот-
ри жизнь с женою, какую возлюбил ты, во все дни жизни юно-
сти твоей. Данное тебе под солнцем, все дни суеты твоей. Как
вот часть твоя, в жизни твоей, и в труде твоём, каким ты тру-
дился под солнцем. 10 Всё, сколько найдёт рука твоя, сотворит,
как сила твоя сотворила. Как не сотворение, и помышление,
и разум, и мудрость в Аде, возможно, — ты идёшь туда.

11 И обратился, и видел под солнцем, — этим лёгким тече-
ние, и этим сильным война, но, этому мудрому хлеб, и этим
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разумным богатство, и этим, знающим благодать, как время
и случай случится всем этим. 12 Как не разумеет человек вре-
мени своего, как рыбы, уловляемые в сети зло, и как птицы,
уловляемые в сети, и как эти, уловляемые сыны человеческие,
в лукавое время, когда нападёт на них внезапно.

13 И эту мудрость видел под солнцем, и велик ко мне 14 го-
род малый, и мужей в нём мало, придёт на нас царь великий,
и вокруг обложит, и сделает этим ограды великие. 15 И найдёт
в нём мужа нищего и мудрого, и этот спасёт город мудростью
своею, и человек, не помянутый, с мужем нищим этим.
16 И сказал я, — благая мудрость больше силы. И мудрость ни-
щего уничижена, и слова его не слышат. 17 Слова мудрых в по-
кое слышатся, более клича, обладающих в безумии. 18 Благая
мудрость более сосудов ратных, и, согрешающий один, погу-
бит благостыню многую.

Глава 10
Копающий яму, упадёт в неё, и теребящего ограду ужалит
змия. Не разумеет человек, что бывшее, и что будущее,
что сзади его, и кто возвестит ему?

Мухи, умершие, сгноят елея сладость. Честной мало мудро-
сти, более славы безумия великого. 2 Сердце мудрого справа
его, а сердце безумного слева его. 3 И в путь безумный, как
идёт, сердце его лишается, и какое помышляет, всё безумно.
4 Если дух владеющего взойдёт на тебя, места своего
не оставь, как исцеление уставит грехи великие.

5 Лукавство, что видел под солнцем, оно невольно выйдет
от лица владеющего. 6 Дан безумный на высотах великих,
и богатые в смиренных сядут. 7 Видел рабов на конях, и кня-
зей, идущих, как рабы на земле. 8 Копающий яму, упадёт
в неё, и теребящего ограду ужалит змия. 9 И, вынимающий
камни, поболит от них, секущий дрова, беду примет в них,
10 если спадёт топор, и сам лицом сомнётся, и сила изнемо-
жет, изобилие мужу, — мудрость. 11 Если ужалит змея, не по-
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шепчет, и нет обилия заговаривающему. 12 Слова уст муд-
рых, — благодать, уста безумного потопляют его. 13 Начало
слов его безумие, и последнее уст его, — гордость лукавая.
14 Безумный умножит слова. Не разумеет человек, что быв-
шее, и что будущее, что сзади его, и кто возвестит ему. 15 Уста
безумных утрудят их, которые не разумели идти в город.
16 Горе тебе город, в каком царь твой юн, и князи твои рано
едят. 17 Блаженна ты, земля, которой царь твой, сын свобод-
ный, и князи твои вовремя едят в силе, и не постыдятся.
18 В лености смирится строптивый, и в лености рук протечёт
храмина. 19 В смех творят хлеб, и вино, и елей, что веселит
живых, и серебра послушают всяческие. 20 В совести своей
не кляни царя, и в клети спальни своей, не кляни богатого, как
птица небесная донесёт голос твой. И, имеющий крылья, воз-
вестит слово твоё.

Глава 11
Блюдущий ветра, не сеет, и смотрящий в облака, не по-
жнёт.

Пекли хлеб твой на лице воды, как во множестве дней
найдёшь его. 2 Дай часть седьмым и восьмым, как не знаешь,
что будет лукаво на земле. 3 Если переполнятся облака,
дождь на землю изливают. И если падёт дерево на юг, или
на север, где падёт, там будет. 4 Блюдущий ветра, не сеет,
и смотрящий в облака, не пожнёт. 5 В них, не знающий, что
путь будет духа, как кости рождающиеся во чреве, так не ра-
зумеет дел Божиих, сколько сотворит всяческое. 6 Наутро сей
семя своё, и в день да не оставляет рука твоя. Как не знаешь
ты, какое случится, — это ли, или другое, и вдруг оба вместе.
7 Благо и сладко свет, и благо очами видеть с солнцем. 8 Как,
если лета многие живёт человек, и о всех этих возвеселится.
Помянутся дни тьмы, как многие будут. Всё грядущее суета.
9 Веселись юнец в юности своей, и да ублажится сердце твоё
в день юности твоей. И ходи в путях сердца твоего непоро-
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чен, и не в видении очей своих. И разумей, как из всех этих
приведёт тебя Бог на суд.

Глава 12
Как всё сотворение приведёт Бог на суд, во всяком презре-
нию, или благое, или лукавое.

10 И оставь ярость из сердца твоего, и переведи лукавство
от плоти твоей. Как юность, и безумие, — суета. И помяни
сотворившего тебя в день юности твоей, до тех пор, пока
не пройдут дни злобы твоей. И приспеют лета, в каких ска-
жешь, — нет мне в них хотения, 2 до тех пор, пока не по-
меркнет солнце и свет, и луна, и звёзды, и обратятся облака
позади дождя. 3 В день, в который подвинутся стражи дому,
и развратятся мужи силы. И упразднятся мелющие, как изне-
могли, и помрачатся подглядывающие в скважинах, 4 и за-
творят двери на торжище, в немощи голоса мелющих.
И встанет на голос птица, и смирятся все дочери песенные.
5 Так, как на высоту увидят, и ужас на пути. И процветёт
миндаль, и потолстеет кузнечик, и разрушится всякий кипа-
рис. Как идёт человек в дом века его, обходит на торжище
плачущих. 6 До тех пор, пока не превратится, как серебро,
и не сокрушится искуса золотого. И сокрушатся водоносы
у источника его, и сломится колесо в колее. 7 И возвратится
пыль на землю, как была, и Дух возвратится к Богу, который
дал ему. 8 суета сует сказал проповедник, всяческая суета,
и лишнее.

9 Как был проповедник мудр, и как сказал с человеком ра-
зум. И ухо исследует красоты приточные. 10 Много взыскал
проповедник, что найти слова хотения, и написаны правотой
слова истинные. 11 Слова мудрых, как стимулы воловьи, и, как
гвозди раскалённые, которые, от сложения дани, были от пас-
тыря одного, 12 изобилие велико от них. Сын мой, храни кни-
ги многие, написанным не знаем конца, и учения многие тру-
дов плоти.
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13 Конец слову, — всё послушай. Бога бойся, и заповеди его
храни, как всяк человек. 14 Как всё сотворение приведёт Бог
на суд, во всяком презрению, или благое, или лукавое.

Конец книге Еклесиаста. Имеет в себе, глав 12.
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Книга Песнь Песней Царя
Соломона

Глава 1
Комментировать Песнь Песней нельзя. Сохраним упоми-
нание о нарративах. Упоминание Иерусалима, сёл Кедар-
ских, Соломона, фараонов, Кипра, винограда Гадда.

Да лобзает меня лобзанием уст своих, как благие сосцы
твои лучше вина, 2 и аромат мира твоего больше всех арома-
тов. Миро разлитое имя твоё, ради этого отроковица возлюби-
ла тебя, 3 и привлекла тебя. Вслед тебя в аромат мира твоего
побежим. Ввёл меня царь в спальню свою, возрадуемся и воз-
веселимся о тебе, возлюбим сосцы твои, более вина, право,
возлюбила тебя.

4 Черна я и красива, дочери Иерусалимские. Как сёла Ке-
дарские, и как кожа Соломона. 5 Не смотрите меня, как я смуг-
ла, как опалило меня солнце. Сыновья матери моей гневались
на меня, положили меня стражем в виноградах, винограда мо-
его не сохранила.

6 Возвести мне, кого возлюбила душа моя, — где пасёшь
и где опочиваешь в полдень? Да некогда буду, как обходящая
за стадами друзей твоих. 7 Если не узнал самую тебя краси-
вую в жёнах, выйди ты в следах пасущихся, и паси козлищ
твоих у кущей пастушеских. 8 Кони мои в колесницы фарао-
нов, уподобил тебя близ меня. 9 Что украшенные ланиты
твои, как горлицы, шея твоя, как монисто. 10 Подобие золота
сотворим тебе с блёстками серебра. 11 Доколе царь на покло-
нении его, мазь дорогая даст аромат свой. 12 Пучок смирны
сестры моей, посреди сосцов моих водворится. 13 Гроздь
из Кипра, сестра моя мне, в винограде Гаддове. 14 О, ты пре-
красна, ближняя моя, о, вы прекрасны, очи твои голубиные.
15 О, ты красив, брат мой и ещё прекраснее, одр наш с па-
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лантином. 18 Кровли дому нашего кедровые, потолки кипа-
рисовые.

Глава 2
Упоминание Иерусалима, гор Вефиля.

Я цвет полный и лилия долин, 2 как лилия в тернии, так
ближняя моя посреди дочерей. 3 Как яблонька посреди дере-
вьев лесных, так брат мой посреди сынов. В тени его захотела
и села. И плод его сладок в гортани моей.

4 Введите меня в дом вина, вчините на меня любовь.
5 Утвердите меня в миррах, положите меня в яблоках, как
уязвлена сама любовью я. 6 Левая его под головою мне, и пра-
вая его обнимает меня. 7 Заклял вас дочери Иерусалима, в си-
лах и крепостях полей. Не будите и не тревожьте любовь, до-
коле захочет.

8 Глас брата моего, вот так придёт, скача на горы и переска-
кивая на холмы. 9 Подобен брат мой серне, или молодому оле-
ню на горах Вефильских. Вот он стоит за стеною нашею, под-
глядывая оконцем, подглядывал сквозь сетку. 10 Отвечает
брат мой и говорит мне, — встань и приди ближняя моя, пре-
красная моя, голубица моя. 11 Как зима пройдёт, дождь отой-
дёт и пройдёт. 12 Цвети, явившаяся на земле, время отрезания
приспело. Глас горлицы слышен в земле нашей, 13 смоквы вы-
несли цвет свой, винограды, зреющие дали аромат. Встань
и приди, ближняя моя, прекрасная моя. 14 Пойди и приди ты,
голубица моя, в покров каменный, близ утёса. Яви мне облик
твой, и услышанным сотвори мне голос твой, как голос твой
сладок, и образ твой прекрасен. 15 Ловить нам лисенят, губя-
щих винограды. А винограды наши созревают.

16 Брат мой мне, и я ему, пасущий в лилиях, 17 доколе ду-
нет день, подвинутся тени. Возвратился, уподобился брат мой
серне, или молодому оленю, на горы окрестные.
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Глава 3
Упоминание Иерусалима, Соломона, Ливана, Сиона.

На ложе моём в ночи искала, кого возлюбила душа моя. Ис-
кала его и не нашла его, позвала его и не послушал меня.
2 Встану и обойду в городе, и на торжищах, и на площадях, по-
ищу, кого возлюбила душа моя. Поискала его и не нашла, зва-
ла его, и не послушал меня. 3 Нашли меня стражи, обходящие
в городе. Видали ли, кого возлюбила душа моя. 4 И как мало
перешла от них, и нашла, кого возлюбила душа моя. И удержа-
ла его, и не оставила его, доколе ввела его в дом матери моей,
и в клеть, зачавшей меня.

5 Закляла вас, дочери Иерусалимские в силах и в крепостях
сельских, не будите и не тревожьте любовь, доколе хочет. 6 Что
это, восходящее из пустыни, — как стебель дымится, кадящий
смирной и ливаном, и из всех ароматов мировара.

7 Вот одр Соломона, — шестьдесят сильных вокруг него,
из сильных Иилевых, 8 все, имеющие оружие, заостренное
на войну, каждому мужу оружие его, на бедре его, от ужаса
в ночи. 9 Носилки сотворил себе царь Соломон из дерева Ли-
ванского. 10 Столпы его сотворил серебряные, спинки его зо-
лотые, вход его багряный, внутри его каменное шитьё, — лю-
бовь от дочерей Иерусалимских. 11 Дочери Сиона, выйдите,
посмотрите на царя Соломона в венце, в каком венчала его
мать в день женитьбы его, и в день веселья сердца его.

Глава 4
Упоминание Галаада, столпа Давыда, Фалпиофа, горы
Смирнен, Ливана, вершин Санира и Ермона.

О, ты прекрасна, ближняя моя, о, ты прекрасна. Очи твои
голубиные, кроме белков твоих. Волосы твои, как стада коз,
какие открылись с Галаада. 2 Зубы твои, как стада пострижен-
ные, которые вышли из купели. И все с двумя ягнятами, и бес-
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плодной нет в них. 3 Как кровь красны уста твои, и беседа твоя
прекрасна. Как половинки граната ланиты твои, кроме белков
твоих. 4 Как столп Давыдов шея твоя, созданный в Фалпиофе.
Тысяча щитов висит на нём, и все стрелы сильных. 5 Два сосца
твои, как два молодых близнеца серны, пасущиеся в лилиях,
6 доколе дунет день, и подвинутся тени. Пойду к горе Смир-
нен и к холму Ливанскому.

7 Вся прекрасна ближняя моя, и порока нет в тебе. 8 Приди
из Ливана невеста, приди из Ливана, приди и перейди сначала
вершины Санира и Ермона, от логовищ львиных, и от гор лео-
пардовых. 9 Усердными нас сотвори, сестра наша, невеста,
усердными нас сотворила ты в одном из очей твоих, и в одном
монисте шеи твоей. 10 Что наполнились сосцы твои, сестра
моя, невеста, что наполнились сосцы твои более вина, и благо-
воние риз твоих, более всех ароматов. 11 Мёд каплют уста
твои, невеста, мёд и молоко под языком твоим, и благовоние
риз твоих, как благоухание Ливана. 12 Сад заключенный, сест-
ра моя, невеста, ограда заключена, и источник запечатан.
13 Послания твои, — сады граната в плодах. Ветви дуба, со-
зревшие с нардами, 14 нард и шафран, аир и корица со всех
деревьев Ливанских, смирна и алой, со всякими лучшими аро-
матами. 15 Источник ограды, и колодец воды живой, струя-
щийся с Ливана. 16 Встань севернее, и иди южнее, и повей
в ограде моей, и да польются ароматы твои.

Глава 5
Упоминание Иерусалима, Ливана.

Да сойдёт брат мой в огород свой, и да ест от плода верха
дубового. 1 Вошёл в огород мой, сестра моя, невеста, опьянила
меня смирна с ароматами моими. Ел хлеб мой с мёдом моим,
пил вино моё с молоком моим. Ешьте, ближние мои и пейте,
и упейтесь, братья.

2 Я сплю, а сердце моё бдит. Голос брата моего ударяет
в двери, — открой мне, сестра моя, и ближняя моя, голубица

1257



моя, совершенная моя. Как голова моя наполнилась росы,
и волосы мои окропились ночью. 3 Сбросила ризу мои, и как
облекусь в неё. Умыла ноги мои, и как оскверню их. 4 Брат
мой послал руку свою в скважину, и чрево мой затрепетало
от него. 5 Встала я, открыть брату моему, руки мои капали
смирну, и пальцы мои смирны полны, на ручки замка. 6 От-
крыла я брату моему, а брат мой ушёл. Душа моя вышла
вслед его. Искала его и не находила его, звала его, и не послу-
шал меня. 7 Нашли меня стражи, обходящие город, били ме-
ня и язвили меня, взяли верхнюю ризу от меня, стражи
на стенах. 8 Закляла вас, дочери Иерусалимские, в силах
и в крепости полей, если найдёте брата моего, возвестите
ему, — как уязвлена любовью я сама. 9 Что брат твой между
братьев, добрая в жёнах, что брат твой между братьев, как
так заклинаешь нас. 10 Брат мой бел и прекрасен, избран
из тысячей. 11 Голова его златоглава. Волосы его широки
и черны, как ворон. 12 Очи его, как голуби, наполненные во-
ды, вымытые в молоке, сидящие в наполнении вод. 13 Лани-
ты его, как фиалы, аромат разливающие благовонный. Уста
его, — лилии, капающие, смирны полные. 14 Руки его круглое
золото, наполнены дерзости. Чрево его, — изваяние слоновое
на камне сапфировом. 15 Голени его, — столпы мраморные,
основаны на ступенях золотых. Вид его, как Ливан избран-
ный, и как кедр. 15 Гортань его, — сладость и весь вожделе-
ние, это брат мой, и это ближний мой, дочери Иерусалима.
1 Куда отошёл брат твой, прекраснейшая в жёнах, куда обра-
тился брат твой, и поищем его с тобою.

Глава 6
Упоминание Иерусалима, Галаада, Сиона, Аминодава, Су-
ламиты.

2 Брат мой сошёл в ограду его. И в места ароматные, па-
стись в оградах, и собирать лилии. 3 Я брату моему и брат мой
мне, пасущий в лилиях.
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4 Прекрасная и ближняя моя, как благоволение, прекрас-
на, как Иерусалим. Ужасна, как война. 5 Обрати очи твои
прямо ко мне, как те окрыляют меня. 6 Волосы твои, как ста-
да коз, которые вышли из Галаада. Зубы твои, как стада по-
стриженные, которые вышли из купели, все как двойни и бес-
плодных нет в них, как верёвка красная, уста твои, и беседа
твоя прекрасна, 7 как половинки граната ланиты твои, кроме
белков твоих. 8 Шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц,
и девиц, каким нет числа. 9 Одна голубица моя, совершенная
моя матери её, избрана родившей её. Видели её дочери Сион-
ские и благословили её. Царицы и наложницы восхвалили её.
10 Кто эта, возникающая, как утро, прекрасная, как луна, из-
бранная, как солнце, ужасная, как война. 11 В огород орехо-
вый сошла видеть, и в плоды потока. Видеть, если в цвету ви-
ноград, и распустились ли гранаты. Там дам сосцы мои тебе.
12 Не разумела, душа моя, положи меня на колесницы Ами-
нодава. Обратись, обратись Суламита, обратись и посмотрим
на тебя.

Глава 7
Упоминание Суламиты, Аминодава, озера Есевона, Лива-
на, Дамаска, горы Кармил, мандрагор.

Кто видит у Суламиты, приходящей, как лики полка. 2 Как
прекрасны стопы твои, в обувке твоей дочери Аминодава.
Округлости бёдер твоих подобны серёжкам, дела рук художни-
ка. 3 Пуп твой, как чаша выточена, не знающая исчерпания.
Чрево твоё, как стог пшеницы, затворенной в лилиях. 4 Два
сосца твои, как две младые близнеца серны. 5 Шея твоя, как
столп слоновый. Очи твои, как озёра в Есевоне, в воротах доче-
рей многих. Ноздри твои, как столп Ливанский, смотрящий
в лицо Дамаску. 6 Голова твоя на тебе, как Кармил гора, косы
головы твоей, как багряница царская, 7 связана в вышиваниях,
что украситься, и что усладиться любви в пирах твоих. 8 Вот
стан твой уподобился финику, и сосцы твои, гроздям его.
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9 Сказал, — взойду на финик, и удержу высоту его. И будут сос-
цы твои, как гроздья винограда, и аромат ноздрей твоих, как
яблока. 10 И гортань твоя, как вино драгоценное. Ходящий
брат мой в правости, доволен в устах моих, и в зубах. 11 Я брату
моему, и ко мне возвращение его. 12 Приди, брат мой, выйди
на поле, водворись в сёлах, 13 спозаранку в виноградах, видеть,
как процветёт виноград, и возрастёт ли урожай, выросли ли
гранаты. Там дам тебе сосцы мои. 14 Мандрагоры дала, аромат
их при дверях наших. Все плодовые края от новые до ветхих,
брат мой, соблюдали тебя.

Глава 8
Упоминание Иерусалима, Ада, Соломона, Веел-Амона.

Кто даст тебе брат мой, сосущий сосцы матери моей. Нашла
тебя вне, целую тебя. И потому не уничижат меня. 2 Обниму
тебя, и введу в дом матери моей, и в спальню, зачавшей меня.
Тут меня научишь, напою тебя вином с ароматами пьянящи-
ми, и питья потока моего. 3 Левая его под головою моей,
и правая его обнимает меня.

4 Заклинаю вас, дочери Иерусалима, в силах и в крепости
села. Не будите и не поднимайте любовь, доколе хочет.

5 Кто эта восходящая седая, и утверждаемая о брате её.
Из облака восставил тебя, там поболела мать твоя, там поболе-
ла родившая тебя. 6 Положила меня, как печать на сердце тво-
ём, и как печать на мышце твоей. Потому, что крепка, как
смерть любовь, жестока, как Ад зависть. Крылья её, как огонь
пламенный, угли огненные, — пламя её. 7 Вода многая не мо-
жет угасить любви, и реки не потопят её. Если даст муж всё
имение своё в любви, уничижением уничижат его.

8 Сестра наша мала и сосцов не имеет. Что сотворим сестре
нашей в день, в который если говорить будет это. 9 Если сте-
на, — соорудим на ней стрехи серебряные. Если дверь, — на-
пишем на ней доску кедровую. 10 Я стена, и сосцы мои как
столп. Я была в очах его, находящая мир.
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11 Виноград был Соломону в Веел Амоне, и даст виноград
свой, стерегущим его. Муж принесёт в плоде его тысячу среб-
реников. 12 Виноград мой предо мною, тысяча Соломона, две-
сти стерегущих плод его. 13 Сидящие в оградах многих, и дру-
гие внимающие, голос твой, услышь меня.

14 Беги, брат мой и уподобься серне, или молодому оленю
на горах ароматных.

Конец книг Песней Песням. Имеют в себе, глав 8.
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Книга Премудрость
Соломона

Глава 1
Возлюбите правду, судящие землю. Мудрствуйте о Госпо-
де в благостыне, и в простоте сердца взыщите его. Упо-
минание Святого Духа и Ада.

Возлюбите правду, судящие землю. Мудрствуйте о Господе
в благостыне, и в простоте сердца взыщите его. 2 Как найдёт-
ся не искушающим его, явится не неверующим ему. 3 Строп-
тивые помышления отлучают от Бога, искушённая сила обли-
чит безумных. 4 Как в лукавую душу не войдёт премудрость,
ни обитает в теле, повинном грехам. 5 Святой Дух наказания
избежит льстивого, и отнимется от помышлений неразумных,
и обличится от находящего беззакония. 6 Человеколюбив Дух
премудрости, и не извинит проклятого из уст его, как внутри
них его свидетель Бог, и сердцу его изыскатель истинный,
и языка слышатель. 7 Как Дух Господень наполнил вселен-
ную, и, содержащего всё разума, имеет голос. 8 Ради этого ве-
щавшего беззаконное не может утаить, и мимо не идёт его,
обличающий суд. 9 В изволениях нечестивых истязание бу-
дет, слов его слышание к Господу придёт, в обличение безза-
коний его. 10 Как ухо рвения слышит всё, и горькое роптание
не скроется. 11 Хранитесь от роптания бесполезного,
и от оболгания щадите язык, как вещание тайное тщетно
не идёт. Уста лгущих убивают душу. 12 Не вожделейте смерти
в блуде жизни вашей. Не извлекайте погибели делам рук ва-
ших. 13 Как Бог смерти не сотворит, ни веселится о погибели
живых. 14 Создал в чём быть всё, и спасены народы миру.
И так, как есть в них врачевание истреблению, Аду нет цар-
ства на земле. 15 Правда бессмертна, неправда, — смерти
снабжение. 16 Нечестивые руками и словами призвали её, по-
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другой вменили себе быть, поскользнувшейся, и супружество
положили к ней, как достойны этой части быть.

Глава 2
Сказали в себе помышляющие неправедно, — мала,
и с нуждою жизнь наша, и нет исцеления в конце человече-
ском, и не познан вырванный из Ада. Упоминание Сына Бо-
жия, его осуждения и мук.

Сказали в себе помышляющие неправедно, — мала,
и с нуждою жизнь наша, и нет исцеления в конце человече-
ском, и не познан вырванный из Ада. 2 Как ни от чего рожде-
ны сами, и после этих будем, как не были. Как дым, дыхание
в ноздрях наших, и слово, как искра в стуке сердца нашего.
3 Её угасший пепел будет тело наше, и дух разольётся, как мяг-
кий воздух. 4 И имя наше в забвении принимается со време-
нем, и никто не помянет дел наших. И пройдёт жизнь наша,
как пути облака, и, как мгла разрушится, которая прогнана
от лучей солнечных, и теплотою его отягчившаяся. 5 Время на-
ше, как тень проходит, и нет обращения конца нашего, как за-
печатан и никто не обратится. 6 Придёте и поживём в находя-
щихся благих, ублажимся созданием, как юность скоро. 7 Вина
дражайшего и мира благовонного наполнимся, и да не прой-
дёт нас цвет времени. 8 Венчаем нас розами, прежде, нежели
увянут, ни один у нас луч будет, который не пройдёт блуда на-
шего, 9 никто из вас отлучён не будет блуда нашего, — везде
оставим советника веселья, как это часть наша, и это жребий
наш. 10 Насилие сотворим убогому праведному, и не пощадим
вдовицы, ни старца не почтём седин многолетних. 11 да будет
нам крепость, — закон правде, некрепкое незакрыто найдётся.
12 Уловим лестью праведного, как не закроем нам, и проти-
вится делам нашим, и поносит нам грехи закона, и выносит
на нас грехи приобщения нашего. 13 Возвещает себе разум Бо-
жий иметь, и Сына Божия себя именует, 14 и был нам на обли-
чение помышлений. 15 Тяжек нам также к видению, как непо-
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добно иным житие его, и переменены пути его. 16 В поругание
вменяемся ему, и воздержится от путей наших, как от нечи-
стот. И блажит последнее праведных, и славится, Отца себе
имея, Бога. 17 Видим, если слова его истинны, и искусим какие
в исходе его. 18 Если истинный Сын Божий воспримет его,
и избавит его от рук противящихся. 19 Досаждением и мукою
испытаем его, да узнаем честь его, и осудим между злобою
его. 20 Смертью поносною осудим его, будет ему рассмотре-
ние от слов его. 21 Это помыслили и соблазнились, ослепила
их злоба их. 22 И не узнали тайн Божиих, ни мзды не уповали
преподобия, ни судили чести душам непорочным. 23 Как Бог
создал человека не в истление, и в образ подобия своего сотво-
рил его. 24 Завистью диавола смерть вошла в мир, искушают
его, который этого части сам.

Глава 3
Праведных душа в руке Божьей, не прикоснётся их мука.

Праведных душа в руке Божьей, не прикоснётся их мука.
2 Задуманы были в очах безумных умереть, вменилась злоба
в исход их, 3 и от нашествия сокрушение. 4 Они в мире, так,
как пред лицом человеческим, если и муку примут, упования
их бессмертия полны. 5 В малом наказаны были и великое вос-
примут. Как Бог искусил их, и нашёл их достойными себя.
6 И как золото в горниле искусил их, и как многоплодную
жертву принял их. 7 И во время посещения их воссияют, как
искры по стеблю потекут. 8 Судят языкам и обладают людьми,
и воцарится в них Господь вовеки. 9 И, надеющиеся на него,
разумеют истину, и верные в любви пребудут ему. Как благо-
дать и милость в преподобных его, и посещение в избранных
его. 10 Нечестивые, как помыслили, примут бесчестие, кото-
рые не радели праведного, и от Господа отступили. 11 Премуд-
рость и наказание уничижающий нечестен, и праздно упова-
ние их, и труды бесплодны, не скроются дела их. 12 Жёны их
нечувственны, и лукавы чада их, проклято рождение их.
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13 Как блаженна неплодная, не осквернённая, которая не по-
знала ложа на грех, иметь плод в посещение душ. 14 И евнух,
который не сделал в руку свою беззакония, ни помысливший
на Господа лукавое. Дастся ему веры благодать избранная,
и жребий в храме Божием приятнейший. 15 Благих трудов
плод славен, и который не отпадёт корня премудрости. 16 Ча-
да прелюбодеев несовершенны будут, и от ложа преступающих
закон, семя исчезнет. 17 Если долгожители будут, ни во что
вменятся, и в бесчестии последняя старость их, 18 если скоро
скончаются, не имеют упования, ни во дни познания от басен.
19 Языка неправедного лютого скончания.

Глава 4
Лучше бездетность с благочестием, бессмертие в памяти
её, как и пред Богом познаётся и пред людьми.

Лучше бездетность с благочестием, бессмертие в памяти её,
как и пред Богом познаётся и пред людьми. 2 Находящиеся,
вспоминают её, и любят отошедшую, и вовеки венценосной
чтится. И не скверных подвижников старание одолевающей.
3 Многоплодные нечестивых множества незакрыты будут,
и от прелюбодеяний насаженное не даст кореньям глубину,
крепкое стояние не сотворит. 4 Если и ветви на время процве-
тут, на не крепкого взошедшего, от ветру поколеблется,
и от сильный ветров искоренится. 5 И сокрушатся ветви
нескончаемые, и плод их, незакрытый, оскомину набьёт, и ни
во что не потребен. 6 От беззаконных соитий чада рождён-
ные, — свидетели лукавства на родителей, испытания их.
7 Праведник, если постигнет скончаться, в покое будет. 8 Ста-
рость честная не в многолетии, ни число лет не сочтено. 9 Се-
дина, — мудрость людям, и возраст старости житие непороч-
ное. 10 Благоугоден Богу был и возлюбили, и живой между
грешными переложился, 11 восхищен был, да не злоба изме-
нит разума его, или лесть прельстит душу его. 12 Речение злое
омрачает благое, и желание похоти изменяет ум незлобивый.
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13 Скончавшийся в малом, исполнил лета долгие, 14 угодна
была Господу душа его, тем постарался из среды лукавости.
Люди, видевшие и не разумевшие, ни положили в помысле та-
ковое, 15 как благодать и милость в преподобных его, и посе-
щение в избранных его. 16 Осудит праведник, умирая, живых
нечестивых, и юность, оканчивающаяся скорее долголетней
старости неправедного. 17 Увидят конец премудрого, и не ра-
зумеют, что захотели о нём, и во что умалил его Господь.
18 Увидят и уничижат его, им Господь посмеётся. 19 И будут
после этого в падение бесчестное, и в срамоту в мертвых во-
век. Как повергнет их, буйных, надменных, и поколеблет их
от основания, и до последнего исчезнут. И будут в болезни,
и память их погибнет. 20 Придут в помышление грехов своих,
и обличат их против беззаконий их.

Глава 5
Тогда станет в дерзновении великом праведник, пред ли-
цом, стыдящим его, и лишающим трудов его. Упоминание
о каменномётной ярости, исходящей от молнии, пущен-
ной из натянутого облачного лука.

Тогда станет в дерзновении великом праведник, пред ли-
цом, стыдящим его, и лишающим трудов его. 2 Видящие, сму-
тятся страхом тяжким, и ужаснутся о преславном спасении.
3 И скажут в себе кающиеся, и тесноты ради маясь, стонущие.
Этот был, — его имели некогда в посмеяние, и в притчу поно-
шения. 4 Безумную жизнь его вменили неистово, и конец его
бесчестен. 5 Как вменился в сыновьях Божиих, и в святых жре-
бий его. 6 Заблудились от пути истинного, и правды свет
не облистал нас. И солнце не воссияло нам, 7 беззакония ис-
полнимся в путях и погибели. И ходили в пустыни непроходи-
мые, пути Господня не узнали. 8 Что пользовала нам гордыня,
или богатство с величанием, что воздаст нам? 9 Прошла вся
она, как тень, и как весть спотыкающаяся. 10 И, как корабль,
проходящий волны водам, его проходу не стопы не найти, ни
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пути дороги его в волнах. 11 Или, как птица, перелетающая
по воздуху, и какой ни одно не найдётся знамение пути. Язву
смущающее биение, лёгкий ветер, иссекающий нуждою путь
воздуха. Движением крыльев перелетает, и после этого ни од-
но знамение не найдётся проходу в нём. 12 Или, как стрела,
выпущенная на намеренное место, и разделённый воздух вне-
запно в себе самом заключает, как, да и не видеться проходу
её. 13 Так и мы рождены, оскудеваем, и ни одного знамения
не можем показать, во злобе нашей скончаемся. 14 Так, как
упование нечестивых, как прах от ветра поднимается. И, как
пена мягкая от бури рассыпается, или, как дым от ветра разли-
вается, и, как память прихода одного дня пройдёт. 15 Правед-
ники вовеки живут, и в Господе мзда их, и помышление их
пред Вышним. 16 Ради этого примут царствие красоты, и диа-
дему доброты из руки Господней. Как десницею покроет их,
и мышцею защитит их. 17 И примут оружие ревности его,
и вооружёнными сотворит создание на мщение врагам.
18 И облечёт в броню правды, и оденет шлем суда истинного.
19 Примет щит необоримый преподобия, 20 поострит напрас-
ный гнев в оружие, и поборет с ним мир на безумных.
21 И пойдут меткие стрелы молнии, и, как от туго натянутого
лука облачного на намерение порхнут. 22 И от каменномётной
ярости исполнены, падут города, и вознегодует на них вода
морская, реки потекут жестокие. 23 Против тех станет дух си-
лы, и, как буря разделит их. 24 И опустошит всю землю безза-
кония, и злоба превратит престол сильных.

Глава 6
Держава царей от Бога, который судит всё.

Слышите цари и разумейте, и научитесь судия концам зем-
ли, 2 внушите содержащие множества, и гордящиеся о народах
языки. 3 Как дана от Господа держава вам, и сила от Вышнего.
Который и стяжает дела ваши, и помышления испытает. 4 Как
слуги царства его не судите право, ни сохраните закона, ни
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по воле Божией ходите. 5 Сокрушение скоро явится вам, как
суд жесточайший на тех, в находящих бывает. 6 Малая подаёт-
ся милость, сильные сильно испытаны будут. 7 Не лишается
лица всех владыка. Ни посрамится вельможа. Как малое и ве-
ликое этот сотворил, подобие разумеет обо всех. 8 Державным
крепко совесть испытание. 9 К вам о, мучители слова мои, да
научитесь премудрости и не падёте. 10 Так, как сохраняющие
преподобно преподобное, прежде уподобятся, И которые на-
учают это, найдут свет. 11 Вожделейте слов моих, возлюбите
и научитесь. 12 Светла и неувядаема премудрость, и возмож-
ной видится от любящих её, и найдётся от ищущих её. 13 До-
стигает желающих предвидеть. 14 Поспешивший к ней,
не утрудится, проходя пред вратами его. 15 Что помыслить
о ней чувство совершенное. И бдящий её ради, вскоре беспе-
чален будет. 16 Как достойных её, эта обходит ищущая,
и на путях покажется им благостно. И во всём провидении
предойдёт им. 17 Начало её истиннейшее наказание, вожделе-
ние. 18 Прилежание наказания любовь, и любит хранение за-
кона её. Хранение закона свершение не растления, 19 не рас-
тление творит близ быть Богу. 20 Вожделение премудрости
возводит к царству вечному. 21 Если наслаждаетесь, престолы
и скипетры, о, мучители людей, почтёте премудрость, да вове-
ки царствуете. 22 Что есть премудрость, и как быть, возвещу,
23 и не утаю от вас тайн. Но от начала рождения прослежу,
24 и положу не свет разум её, и не переступлю истины. 25 Ни
завистью тающий, сопутствую, как этот и будет причастник
премудрости. 26 Множество премудрых, — спасение миру.
И царь премудрый, — утверждение людям. 27 Ради этого, при-
мете наказание по словам моим, и пользует вам.
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Глава 7
Один вход всем в житие подобен и исход. Ради этого помо-
лился, и дана была мне мудрость, и призвал, и пришёл
на меня дух премудрости.

Сам и я человек смертен, подобен всем, и бывший от ро-
дителя, прежде созданного. 2 И в чреве матери взял плоть,
десятью месяцами потолстел в крови из семени мужского,
не услаждению ли сна видал. 3 И я рождён, воспринял об-
щего воздуха, и в подобострастную землю упал, и первого
гласа, подобного всем, испустил, плачущий. 4 И в пеленах
вскормлен сам, с великим прилежанием. 5 Ни один царь
иного не имел рождения начало. 6 Один вход всем в житие
подобен и исход. 7 Ради этого помолился, и дана была мне
мудрость, и призвал, и пришёл на меня дух премудрости.
8 И присудил мне скипетр и престол, и богатство ничего
не мнил быть в рассуждении том. 9 Ни уподобил её камню
пречистому, как всё золото в сложении, — то песок мень-
ший, и как кал мнится пред нею серебро. 10 Более здравия
и красоты возлюбил её, и предложил её за свет иметь, как
неусыпное вещание её. 11 Пришло мне благое вместе с нею,
и бесчисленное богатство рукою её. 12 И возвеселился
о всех, как их мнится премудрость, и не видел её в рожде-
нии этих, 13 нелестно научился, без зависти подаю, и богат-
ства её не скрою, 14 нескончаемо сокровище людям, его
благой к Богу послал в содержание, и, наказания ради, дары
составлены. 15 Мне даст Бог говорить осуждения, и мнит
достойно успевающих. Как тот премудрости водитель, и пре-
мудрым наставник. 16 В руку его и мы, и слова наши, и вся-
кая мудрость, и даст художество. 17 Этот дал мне, который
разума истинного, познать составления миру, и соделание
стихий. 18 Начало и совершение, и середину времени.
19 Лета круг, и звёздам рассмотрение, 20 естество животных,
и гнев зверей. Ветров нужду, и помышления людям, раз-
ность поросли, и силы кореньям, 21 и сколько скрыто,
и непредвиденно, изучил. Всех хитроумный научил меня
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премудрости. 22 Есть в той Дух святой разума, единород-
ный, многодневный, видящий, подвижный, пречистый,
не скверный, истинный, благой, любящий добро, острый,
невозбранный, 23 благо делающий, любящий человеколю-
бец, известный крепкий, беспечальный, всесильный, всеви-
дящий. Вечно вмещающий духов разумных чистых, видней-
ших. 24 Всех движений причинная премудрость. Достигает
и вмещает вечно, ради своей чистоты, 25 мгла силы Божи-
ей, — излияние Вседержителя крепкое, и ради этого ничто
осквернено на неё не придёт. 26 Седина светлости вечной
и зерцало непорочное Божия делания, и образ благостыни
его. 27 Одна вся может, и, пребывающая в ней, всё обновля-
ет. И породил в душе преподобных преходящих, друзей Бо-
жиих и пророков поставляет. 28 Ничто не возлюбит Бог,
только этого, который с премудростью пребывает. 29 Есть
эта краснейшая солнца, и более всех звёзд положения свету,
более лучшая найдётся прежняя. 30 Этого воспримут ночь,
премудрости не одолеет злоба. Достигает от конца даже
до конца крепко, и рассматривает всё благое.

Глава 8
Любовь к премудрости, учительнице наказания Божия.
Упоминание о бессмертии и приходе Бога в тело человече-
ское нескверно.

2 Эту возлюбил и взыскал с юности моей, и взыскал неве-
сту водить себе, и любитель был красоты той. 3 Благородства
той славит, сожитие имеющий Божие. Но и всех Владыка воз-
любил её. 4 Учительница наказания Божия, избранница дела
того, и, если богатство вожделенного, притяжение в жизни.
5 Что премудрости богатейшее, ею делается всё, 6 если чувство
делается, кто её из находящихся лучше художник. 7 И, если
правду возлюбит кто, труды эти честны. Трезвости и премуд-
рости учит, и правде, и мужеству, каких лучше ничего нет
в жизни людям. 8 И, если множеству ума вожделеет кто, —
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знать древнее, и будущее разуметь. Знать витьё слов, и реше-
ние гаданий, знамения и чудеса познавать, и схождение вре-
мён и веков. 9 Судил эту вывести мне к сожитию, знающий,
как будет мне советник благих, и соединение попечений,
и скорби. 10 И будет этой слава в народах, и честь пред старца-
ми. 11 Юноша, острым найдусь в суде, и в виде сильных удив-
люсь. 12 Молчащему мне потерпят, вещающему мне внимают.
И, говорящему мне о многом, руку положат на уста свои.
13 Этой ради, приму бессмертие, и память вечную этим, кото-
рую после меня оставлю. 14 Рассмотрю людей, и языки пови-
нуются мне. 15 Убоятся меня слышавшие мучители страшные,
и во множестве явлюсь благ, и в брани крепок. 16 Входящие
в дом мой, упокоятся с нею. Не иметь горести житейские, ни
болезни сожитие той, но веселье и радость. 17 Эта, помышля-
ющая во мне и печалилась в сердце моём, как бессмертна
в сродстве премудрость, 18 и в содружестве её услаждение бла-
гое, и в трудах рук её богатство, без оскудения. И в обучении
беседы её мудрость, и просвещение в приобщении слов её. Об-
ходил, ищущий, — да восприму её. 19 Отрок был разумный,
души благой жребий. 20 Более благ, этот пришёл в тело
нескверно. 21 Познал, как не иначе буду воздержан, если
не Бог даст. И это, какою мудростью знать, какого благодать.
И пришёл к Господу, и молился ему, и сказал от всего сердца
моего.

Глава 9
Молитва Богу о милости и даянии премудрости.

Боже, Отец мой, и Господи милости твоей, сотворивший
всё словом твоим. 2 И премудростью твоею устроивший чело-
века, — да владеет от тебя сотворёнными тварями. 3 И да рас-
смотрит мир в преподобии, и правде, и в управлении души суд
судит. 4 Дай мне престола твоего предстательницу премуд-
рость, и не отринь меня из отроков твоих. 5 Как я раб твой,
и сын рабы твоей. И человек немощен и кратковременен,
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и умален в разуме суда и закона. 6 И, если кто будет совершен
в сынах человеческих. Если удалится премудрость твоя, ни
во что почтётся. 7 Ты избрал меня царём людям твоим, и су-
дьёю сынам твоим, и дочерям. 8 И сказал мне ты, — создать
храм в горе святой твоей, и в городе обитания твоего олтарь.
Подобием скинии твоей святой, какую уготовал ты от начала.
9 И с тобою премудрость, знающая дела твои. Которая пребы-
вала тогда, когда мир творил ты, и видела, — что угодно очам
твоим, и что право в заповедях твоих. 10 Пошли её с небес
святых, и от престола славы твоей. Пошли её, да находясь
со мною трудится, да знаю, что благоугодно пред тобою.
11 Знает она всё и разумеет, наставит меня в делах моих муд-
рёных, и сохранит меня в славе своей. 12 И будут угодны дела
мои, и рассужу людей твоих праведно, и буду достоин престо-
ла Отца моего. 13 Кто человек познает совет Божий, и кто по-
мыслит, что хочет Бог. 14 Помышления смертных боязливы,
и не познаны провидения наши. 15 Тело тленное, отягчает ду-
шу, и земное житие одолевает ум, и великое попечение, много
помышляющее. 16 Едва разумеваем, что на земле, и какое
в руках находим с трудом. А какое на небесах, кто исследует?
17 Волю твою кто бы познал, если ты не дал премудрость,
и не послал ты Духа святого твоего с высоты. 18 И так испра-
вишь пути, которые на земле, и каким тебе угодно научишь
людей. 19 И премудростью твоею исцелятся.

Глава 10
Восхваление премудрости.

Эта первозданного Отца миру одна создана сохранить,
и вывести его из грехов его. 2 Дала ему крепость содержать
всяческое. 3 Отступи от неё неправедно в гневе его, брато-
убийственными погибни яростями. 4 Ради этого, потопляемо-
му землю, снова спасла премудрость. В составлении дерева
праведного соблюдёт. 5 Эта, и в единомыслии лукавства язы-
ческого, сотрясши, обретёт праведного, и сохранит его непо-
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рочного Богу, и на чад милость крепкую снабдит. 6 Эта, пра-
ведного от погибающих нечестивых избавит, бегущего, огня,
нисходящего на пять городов, 7 его ещё свидетельство лукаво-
сти, дымящиеся, стоят пустые, и нескончаемыми временами
плодоносящие дерева. И неверные души, память стоящие
столп славы. 8 Премудрости, мимо ходящие, не только согре-
шили, что не знали её блага, но и безумия своего оставили жи-
тию память, в них согрешили, да не смогут утаить. 9 Премуд-
рость, служащих ей, от болезней избавит. 10 Эта, беглеца
от гнева брата праведного, наставила в пути правые, и показа-
ла ему царствие Божие. И даст ему разум святых, почтит его
в трудах, и умножит труды его. 11 В обиде содержащих его,
предстала ему, и обогатила его, 12 и сохранила его от врагов,
и от обидчиков защитила его. И подвиг крепкий дала ему, да
узнает, как всех сильнее благочестие. 13 Эта, преданного пра-
ведного не оставит, но и от греха избавит его. 14 Сошла с ним
в ров, и в узах не оставила его, до тех пор, пока принесла ему
скипетр царствия, и власть на мучащих его, и лживых показа-
ла, порок сотворивших на него, и дала ему славу вечную.
15 Эта людей праведных и семя непорочное избавит, от язы-
ков, оскорбляющих. 16 Вошла в душу раба Господня, и встала
против царей страшных в чудесах, и знамениях. 17 И воздала
преподобным мзду трудов их, и наставила их в путь дивный.
И была им в покров днём, и в пламени звёзд в ночи. 18 И про-
вела их по морю Чёрмному, и провела из сквозь воду сильную.
19 Врагов их потопила, и из глубинной бездны извергла их.
20 Ради этого, праведные взяли корысти нечестивых. И воспе-
ла, Господи, имя святое твоё, и одолевающую руку твою, по-
хвалили единодушно. 21 Как премудрость открыла уста
немых, и языки младенцам сотворила ясными.
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Глава 11
Дела премудрости в руках пророков. Описание огнедыша-
щих и дымом воняющих зверей, насылающих искры из глаз.

Устроила дела их в руку пророка святого. 2 Прошла пустыню
необитаемую, и в непроходимых водрузила кущи. 3 Сопротив-
лялась войнам и отомстила врагам. 4 Возжаждала и позвала те-
бя, и дана была им вода из камня не рассечённого, и исцеление
жажды из камня жёсткого. 5 Каких ради пострадали враги их,
6 этих ради эти, недоумевающие благодеяния. 7 За источник
вечной реки, крови излияние, смятенный 8 в обличение
убийств младенцев, по повелению дал ты им. Изобильную воду
безнадежным показал ты. 9 За что тогда жаждущих, как про-
тивных умучил. 10 Когда искушены, и в милости наказания по-
знали, как во гневе осуждены нечестивые мучились. 11 Этих,
как Отец учащий искусил ты, этих, как жестокий царь, осуждая,
испытал ты, 12 и отстоящие, и предстоящие так мучились.
13 Особо их принял печаль, и стенание с памятью минувших.
14 Когда слышали своих ради мучений, благое деяние им, разу-
мевали Господа. 15 В отложении древле сказанного, отступни-
ки, смеющиеся, наконец случившемуся удивились. Неподоб-
ное праведным жалеющие, 16 за помышления безумных
неправда их. В них, соблазняющиеся, чествовали бессловесных
пресмыкающихся и зверей лютых. Послал ты им множество
бессловесных животных в отмщение, 17 да познают, как ими
согрешили этими, и мучатся. 18 Не невозможно всесильной ру-
ке твоей, какая сотворила мир из несообразной вещи. И послал
им множество медведей, или удавления львиные, 19 или ново-
рожденных, гнева полных, и неизвестных зверей, или огнеды-
шащих, или дымом воняющих, прилагающих, или страшные
из очей искры насылающих. 20 Каких не только пакость могла
истребить, но и образ убоялись погубить. 21 И без тех одним
Духом пасти могла, от суда гонений, и развеянных от духа силы
твоей, но всё в меру, и число, и перевес рассмотрел ты. 22 Мно-
го мощи тебе более всегда, и державе мышцы твоей кто супро-
тивится. Который, как стражник в перевесе, 23 так весь мир
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пред тобою, и, как капля росы утренней, сходящая на землю.
24 Милуешь всех, как всё можешь, и презираешь грехи людям
в покаяние. 25 Любишь существующих всех, и ничего не гнуша-
ешься, которое сотворил ты, ни ненавидящий, что украсил ты.
26 Как пребыло это, если ты не изволил, или что не названо,
от тебя сохранится? 27 Щадишь всё, как твоё всё, Владыко лю-
бящий душу.

Глава 12
О нетленном духе Божьем во всех. Ненависть к злодеяни-
ям и прощение грехов грешникам.

Нетленный дух твой во всех. 2 Тем заблудших помалу обли-
чаешь, и в них согрешают, вспоминая, учишь, да переменив-
шиеся злобы, веруют в тебя, Господи. 3 И древних обитателей
земли святой твоей 4 возненавидел ты, ради деяний злых.
Волхвования, какие творили, и жертвы не преподобные.
5 И чадоубийц немилостивых, и едящих утробу человеческой
плоти, и кровопивцев из среды святых, и истинных твоих.
6 И господ родов душ беспомощных захотел ты погубить рука-
ми отцов наших. 7 Да достойно примется переселение отроков
Божиих, которые у тебя всех дороже на земле. 8 Но, и этим,
как людям простил ты, послал ты предыдущих воинов твоих,
как ос, да тех понемногу истребят. 9 Не несилен был в брани
покорить нечестивых праведным, или зверям свирепым, или
слову жестокому по одному истребить. 10 Судящие понемногу,
давали место покаянию, но не знали, как лукав род их, и есте-
ственная злоба их, и, как не переменится помышление их во-
веки. 11 Семя было проклято от начала, не боящиеся никого,
отпущение давали грехам их. 12 Кто скажет тебе, — что сотво-
рил ты, или, — кто постоит против суда твоего, кто возьмёт те-
бя от языков погибших, каких ты сотворил, или кто в предсто-
яние придёт, отмщая от обидящих людей? 13 Нет иного Бога,
кроме тебя, который радеет обо всех. Да покажешь, как
не неправо судил ты, 14 ни царь, или мучитель пред тобою
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взыскать не могут, каких погубил ты. 15 Праведен будучи, пра-
во всё рассматриваешь. Неполезного мучителя осудишь,
и чуждого творишь земные силы. 16 Крепость твоя, — оправ-
данию начало, и, что всех тебе владычествовать, и всех ща-
дить творит. 17 Крепость покажешь неверующему в силе со-
вершенной, и в незнающих дерзость обличишь. 18 Ты Владыко
сильный в кротости судишь, и с великой пощадой рассматри-
ваешь нас. С тобою, когда хочешь мощи, 19 научил ты людей
своих, таковых ради дел, как подобает праведному быть чело-
веколюбцу. И в благом уповании, сотворил ты сынов твоих,
как даёшь о грехах покаяние. 20 Если врагов отроков твоих,
и должных смерти, и с таковыми мучил ты с ревностью и ми-
лостью, давая лета и место, какими изменятся злобы.
21 Скольким прилежанием судил ты сынов твоих. Каких отцам
клятвы завещания дал ты, — благих воздержании. 22 Нас нака-
зывая, врагов наших тьмами бьёшь, да благостыню твою по-
мышляем, судящие, судимы, чаем милости. 23 Отнюдь
и неправедных, в безумии живших жизнь, свойственными им
мерзостями мучил ты. 24 Так, как в заблуждении путей долго
блудили, богов мнили их в животных, врагам бесчестно, мла-
денцев безумных мщение лгущие. 25 Тем, как отрокам бессло-
весным, суд в поругание послал ты. 26 Который поруган мне,
запрещения не научился, достойного суда Божия искусит.
27 В них мучимы были знающие его, прежде отметались
знать, Бога истинного познали. 28 Тем и конец осуждения их
пришёл на них

Глава 13
Суетны все люди, в них не подлежит премудрость о Боге.
Проклятие кумирам, созданным руками человека.

Суетны все люди, в них не подлежит премудрость о Боге.
И от видимых благ, не могли уразуметь находящегося. Ни дела
внемлющие, не познали хитреца. 2 Но, или огонь, или дух, или
скорый воздух, и ливень звёздный, или сильную воду, или све-
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тила небесные строители миру, благие узаконили. 3 Каких,
красотою услаждающиеся боги мнили, — да узнают, сколько
этих владыка лучший. Красоты родоначальник создал их. 4 Ес-
ли силе и деянию удивляются, да разумеют от них, — сколько
сотворивший этот сильнейший. 5 От величества красоты
невысказанной, бытия делатель их ведётся. 6 Но, однако,
об этих уничижение мало, так как сами эти вскоре прельщают-
ся, Бога ищущие, и хотящие обрести. 7 В делах его, живущие,
исследуют, и советуются взглядом, как благого видимые,
8 снова ни эти не прощены, 9 если столького смогли знать, да
могут созреть век. Этих владыки, как скоро не нашли. 10 Ока-
янные и в мёртвых упования их. Которые призвали богов, —
дела рук человеческих. Золото и серебро хитрости умышление,
и подобия животных, или камня незакрытого дело руки древ-
ней. 11 Если кто скульптор, строитель, из леса дерево право
отсечёт, и отешет благополучно всю кору его, и, мастеря, бла-
голепно сотворит добрый сосуд в сожитие жизни, 12 оставши-
еся дела на приготовление пищи издавна употребит. И, изме-
нено, что из них во что благопотребно, 13 дерево кривое, су-
чьев полное, взяв, изваял с рассуждением мышления своего,
и в искусе разума изобразил его, 14 и уподобил его образу че-
ловеческому, или некоему животному. И помазал его шарами
различными, и окрасил масть его, и всяк порок, который
на нём, замазал. 15 И сотворил ему достойное обитание,
и на стене поставил его, и, укрепивши железом, 16 да не упа-
дёт, прозрел его, знающий, как не может помочь себе, так как
идол, и требуется ему помощь. 17 О прибавлениях, и о браках
его, и чадах молится, не стыдится, к бездушному говоря.
18 И о здравии немощного призывает, и за жизнь мёртвого
молит, и в помощь бесполезному призовёт. И о путешествии
просит, которого не ходить не может, 19 и о прибавлении,
и делании, и рукотворного некрепкого руками, и мужества
просит у него, который всех немощней.
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Глава 14
Плыть снова кто помыслит, и свирепые волны перехо-
дить. Носящего его корабля, тленного дерева призывает.
Проклятие служению идолов.

Плыть снова кто помыслит, и свирепые волны перехо-
дить. Носящего его корабля, тленного дерева призывает.
2 Это похотение к снабжению смыслил, хитрец мудростью
сделал. 3 Ты, Отче, устраиваешь разумение, как дал ты
и в море путь, и в волнах тропу крепчайшую, 4 показываю-
щий, как силён ты от всякого спасти, да, если и без художе-
ства кто взойдёт. 5 Хочешь, да не будут праздны дела пре-
мудрости твоей, ради этого, и малому дереву вверяют люди
души свои. И переходящие волны корабельщикам избавле-
ны. 6 И от начала погибших гордых гигантов. Упование ми-
ра и корабельщик избежал, оставив веку семя рождения, ру-
кою твоею устроено. 7 Благословится дерево, каким бывает
оправдание, 8 рукотворное проклято, и который сотворил
его. Как что сделал тленное, богом именовал, 9 равно нена-
видимы Богу нечестивый, и нечестие его. 10 Так, как сотво-
рённое с сотворившим умучится. 11 Ради этого, и в идолах
языческих не будет рассмотрение, как в сотворении Божьем,
в мерзость сотворены. И в соблазн душам человеческим,
и в сеть ногам буйных. 12 Начало блуда, — внимание идо-
лам, обретение их, ради тления жизни, 13 ни будет вовеки.
14 Тщеславие людей вошло в мир, и, ради этого, краток их
конец вменится. 15 Горьким плачем, сетуя, Отец, скоро вос-
хищенного чада образ сотворит. Его тогда, человека мёртво-
го, ныне, как Бога чествовали. И предали подручным тайны
и жертвы. 16 Потом вовремя возмогли нечестивые обычаи,
как закон сохранены, и мучителей повелением чествовались
изваянные. 17 Каких в лицо не могущие чествовать люди
из-за дальнего обитания, издалека образ изображён, выне-
сен являющий образ царев, его чествовать сотворили, — да
от стоящего, как настоящего чествуют, с прилежанием.
18 В повеление закона, и не разумеющих художника, изме-
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няли почитание. 19 Этот, хотя угодить держателю, принудил
хитростью своею, — да подобие наилучше вообразит.
20 Множество людей извлечено, благодати делания ради.
В малом чествованного человека, и ныне богом вменили.
21 И это было житию в поношение, как ласке, или мучи-
тельству послужили люди, как не общее имя камням и дере-
вом обозвали. 22 После этого и не старались прельщаться
о Божьем разуме, но и в великой живущие безумной брани,
таковой зло мира именуют. 23 Или сыноубийство, жертвую-
щие, или сокровенные жертвы творящие, или неистовства
от иных сложений подобия, приводящие. 24 Ни жизни, ни
браков чисто ещё не сохранят, некто, некоторого или дреко-
льем убивает, или блюдя, оскорбляет. 25 Всё смешано, —
кровь и убийство, воровство, и лесть, истление, и неверие,
и смущение, заклинание, молва, 26 благих благодати не по-
миновение, душам осквернение, рождению перемену, бра-
кам бесчиние, прелюбодеяние блуду. 27 Не именовано идо-
лам служения, начало всем злым и вина, и конец. 28 Или,
когда веселятся бесчинствуют, или пророчествуют ложное,
или живут неправедно, или заклинаются скоро. 29 Бездуш-
ным идолам надеются, зло клянущиеся волхвам, низко
мудрствующим, преподобие. 31 Не сила клянущих, но согре-
шающим суд приходит вечно, за преступление неправед-
ным.

Глава 15
Ты, Бог наш, благ истинно ты, долготерпелив и мило-
стив, рассматривая всё.

Ты, Бог наш, благ истинно ты, долготерпелив и милостив,
рассматривая всё. Так, как если согрешаем твои, сами знаю-
щие державу твою. 2 И, если не согрешаем, знаем, как тебе
вменяемся. 3 Познать тебя, — совершенная правда, и знать
силу твою, — корень бессмертия. 4 Ни прельстило нас людей
суетных помышление, ни тенью написанный. 5 Труд бесплод-
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ный, образ изваянный различными видами, который даст
безумному похотение, и любят мёртвых образов виды без-
душные. 6 Тем лукавым любители достойны смерти, которые
творят таковое, как чествуют ими, действуют, их любят. 7 Так
как гончар мягкую глину мнущий, с трудом, делает к изоби-
лию нас каждого. Но из этой глины создал, и какие чистых
дел служения сосуды, и супротивное всё подобно. Этих
и на каждого потребность, судия гончар. 8 И хитрец бога су-
етного из этой творит глины. Который в малой прежде
из земли сотворён был, и помалу идёт из неё, воспринят был
душе дом. 9 Тягостно их прилежание, не помышляя, как бу-
дет творить. Ни как кратко конечно житие имеет золотых дел
мастерам, и литейщикам серебра, и меди кузнецам уподо-
бился, и славу мнит, которая хитрей делает. 10 Пепел, —
сердце его, и земля простая, — упование его, и глины хуже
жизнь его, 11 как не узнал создавшего его, и, вдохнув, дал
ему душу деятельную. 12 Но вменили поругание быть жизни
нашей, и житие всё упразднено на приобретение. Подобает
сказать, отнюдь, если и от зла приобрести. 13 Этот более всех
знает, как согрешает, вещи земляные сокрушены сосуды,
и изваяния родов дельных. 14 Все безумнейшие и бесчест-
нейшие, более души младенца, враги людей твоих, понудив-
шие их. 15 Как все идолы языческие меньшие боги, каким ни
очей не быть в видение, ни ноздрей в привлечение воздуха,
ни ушей слушать, ни перстов рук в осязание, и ноги их
праздны к хождению. 16 Человек сотворил их, и дух взаим-
ный создал их. Ни один человек не может себе подобного Бо-
га создать, 17 смертен будучи, мёртвого делает руками безза-
конными. Лучше его идол, как этот не поживёт он никогда.
18 И животные бедные чтутся, безумие безрассудное, иных
худшее. 19 Нисколько не вожделеть, как в животных лица
благие будут, отбежали и Божия хвала, и благословение его.
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Глава 16
Ради этого и эти подобно пострадали, и достойно, и мно-
жеством зверей истреблены. Упоминание чудес Моисея,
именование Бога Спаса.

Ради этого и эти подобно пострадали, и достойно, и мно-
жеством зверей истреблены. 2 Ради этого мучения ублажил ты
людей твоих, в похотение воли страннического вкушения, пи-
щу уготовал ты, — коростелей. 3 Пусть они, вожделевшие пи-
щи, показанием посланных, и от нужного хотения обратятся.
Эти в малом нищие были, и странные приняли вкушения.
4 Подобало этим, безответной нищете найти мучительством.
Этим только показать, как враги их мучились. 5 Так, как тем
нашёл жестокий зверей гнев, укусами свирепых истреблялись
змиев. 6 Но не до конца пребыл гнев твой, в наказание в ма-
лом смущены. Знамение имеющие спасению, на воспомина-
ние заповеди закона твоего. 7 Обратившийся теперь, не уви-
денного ради целящийся, но тебя ради всех, Спаса. 8 И всем
наказал ты врагов наших, как ты избавляющий от всякого зла,
9 каких акриды и мыши побили укусами, и не найдётся исце-
ления душам их, как достойны были от таковых мучиться,
10 сынов твоих, ни змиевых зубов яды не одолели, милость
твоя, приходящая, исцеляла их. 11 В память слов твоих усека-
лись, и скоро исцелялись, да в глубину не впадающие забве-
ния, отлучатся твоего благодеяния. 12 Ни зелье, ни повязки
не исцелит их, но слово твоё, Господи, исцеляет всё. 13 Ты
жизни и смертью власть имеешь, и выводишь даже до врат
Аду, и возводишь. 14 Человек убивает злобою своею, и, сойдя,
дух не возвратит, ни призовёт душу, которую воспринял.
15 Твоей руки избежать невозможно. 16 Отметающийся тебя,
знает нечестивый, в крепости мышцы твоей битый, странны-
ми дождями и градами, и бурями гонимы, страдали, и огнём
растлены. 17 Преславное, во все учащающей воде, многое де-
лает огонь. Ссорящихся мир, больше праведных. 18 Когда
укротился пламень, да не сгорят, которые на нечестивых по-
сланы были животные. Но эти, видящие, знают, как Божия су-
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да сторожат гонение, 19 некогда между водою огонь палящий,
даже беззаконного земли рождения растлит. 20 Каких ради
Ангельскою пищею питал ты, людей твоих, уготован хлеб
с небес подал ты им без труда, всё услаждение в себе имею-
щий, и всякую сладость благовонного вкушения. 21 Составле-
ния твоего и сладости твоей Сыном показал. И угождающий
одного каждого воле, какое захотел, к чему, кто хотели, пре-
вращались. 22 Снег и лёд пребывал силу огненную и не раста-
ял, да узнают, как плод врагов истреблял огонь горящий, в гра-
де и дождях блистающий. 23 Ради этого, да себя снова питают
праведные, и огонь снова своей силы лишится. 24 Творение
тебе, Творцу, служило, распростирается на муку против непра-
ведных, и легче творится в благодеянии, ради тебя надеющих-
ся. 25 Ради этого, и тогда вся преображена всем кормилица,
благодати твоей служила к воле их, которые от тебя пожалены.
26 Да научатся сыновья твои, каких возлюбил ты, Господи, как
не рождения плодов питают человека, но слово твоё, тебе ве-
рующих соблюдает. 27 Что огнём не растлено, скоро от малого
луча солнечного греемое, растаявшее, 28 да знакомо будет
всем как подобает достигнуть солнцу к благословению твоему,
и к сиянию света тебе поклонится. 29 Неблагодарно упование,
как зимний иней растает, и выльется, как вода бесполезная.

Глава 17
Велики суды твои Господи, и непостижимы. Упоминание
волхвов, Ада, железа.

Велики суды твои Господи, и непостижимы. Ради этого,
не наказанные души соблазнили, 2 восприняли насиловать
язык святой, беззаконный. Узники тьмы и долгою ночью свя-
заны, и заключены под кровы беглецы, вечного провидения
лежали. 3 Утаите считающихся в мрачных грехах, возвестится
приключение, и расточены ужасающиеся страшно, и, с удив-
лением злым, возмущены. 4 Ни содержащие их покровы без
страха не сохрани, шум, который сходящий, возмущали.
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И привидения печальны являющиеся, ужас тем подавали.
5 И огонь ни одной силы не мог тем воздать, ни звезды
из светлого пламени просветить не могли ту ночь страшную.
6 Являлись им только скорый огонь страха исполненный, и,
страхом побиты тогда, которые не видели этого. Лица чаяли
горшее быть, каких видели. 7 Волхвов художества переложе-
ны были в посмеяние, и премудрые величания в обличение
клятвенное. 8 Обещающиеся, — страхи и смущения изгнать
из души болящих, эти с посмеянием, полны страха, болели.
9 Так, как если и никто их возмущённо не устрашил и четве-
роногих не переходил, и змиям свиста не поднимая, страшно
погибали. И воздуха его никто никаким путём избежать
не сможет, отметающие себя видеть. 10 Нечистота свойствен-
но лукавое свидетельствует, осуждающая. Вечно принимаю-
щие лютое, одержимы совестью. 11 Ничто страх, — только
предание от помощи помышления. 12 Внутрь, меньше будучи
чаяние, большую мнит нечистоту настоящего мучения вины.
13 Тем, которые в немощную пришли ночь, и от немощного
Ада нашедшую тьму, сном спящие. 14 Какие чудом попира-
лись привидений ради, и какие души исчезали из предания.
Скор им и ненадёжен страх нашёл. 15 Если так, этот был тут,
ниспадая. Сохранившиеся у темницы, без железа заключены.
16 Если земледелец кто был, или пастух, или пустынный де-
латель, трудом прежде объят был, неизбежную терпел нужду.
17 Одними узами железными тьмы все были связаны. Или
дух свистящий, или между частых древесных ветвей птичий
шум благой, или сила водная, текущая сильно, или шум силь-
ного падения камней, 18 или играющим зверям течение
невидимое, или рыкание сильных зверей голосов, или отзы-
вающийся из дебрей горных глас, оскудевать творящий их
страх. 19 Вся вселенная светла просвещающаяся светом,
несмешанным делом содержится. 20 Самим этим простирает-
ся тяжкая ночь, образ будущего их восприятия тьмы, и им са-
мим было тягчайшее.
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Глава 18
Преподобным твоим велик был свет, какие, глас слыша-
щие, образа не видящие. Упоминание Младенца, которого
советовали убить и Сына Божия.

Преподобным твоим велик был свет, какие, глас слыша-
щие, образа не видящие. 2 Потому, что они оттого не страда-
ли, ублажали тебя, как не пакостники, прежде обижаемые,
благодарили. 3 И что пронестись благодатью, молились. Ради
этих, огнём горящий столп, — вождя имели неведомого путе-
шествия. Солнца без пакости безвредного странничества по-
дал ты. 4 Достойны они лишиться света, и снабдиться во тьме.
Которые заключенных сторожили сынов твоих, каких ради за-
хотел, — нетленного закона свет веку дать. 5 Советовавших их,
преподобных, убивать Младенца, и одному переложенному
чаду, и спасённому. В обличение их взял множество чад,
и единодушно погубил ты в воде сильной. 6 Она ночь познает-
ся Отцом нашим, да истинно знающие, каким клятвам увери-
ли, вожделеют. 7 Воспринято было от людей твоих, — спасение
праведных, врагов истребление. 8 Как обесчестил ты супоста-
тов наших, к этому нас призывающий, прославил ты. 9 Сокро-
венно жертвовали преподобные отроки благих, и закона Боже-
ственного в именование завещали. Также благих и бедных
воспринять святых, отцов, уже прежде воспевающих хвалу.
10 Зашумел, жене подобно, врагов вопль, и плач слышался
плачущих младенцев. 11 Таковою местью раб с господином
озлоблен, и ополчённый человек царев подобно пострадал.
12 Единодушно все в одном имени смертном, мёртвых имели
бесчисленных. Ни в погребение живых не довлели, поскольку
одним мгновением честнейший род их истреблён. 13 Из всех
неверующие, ради чародеяния, и ради первенцев истребления
исповедали люди, — Божия Сына быть. 14 Молчанию, содер-
жащему всех, и ночь своего течения полпути имеет. 15 Всемо-
гущее слово твоё, Господи, исходящее с небес, от престолов
царских, жесток воитель посреди искоренения и земли прежде
взошёл. 16 Меч острый нелицемерного повеления твоего нося-
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щий, и, стоящий, исполнил всё смерти. И даже до небес доста-
вавший, стоящий на земле. 17 Тогда внезапно привидения сы-
нов лютых смутили их, страхи нашли ненадёжные. 18 И иной
иным брошен еле жив, её ради вины смертью исчезали. 19 Ви-
дения их смутили их. Это прежде учили, — да не знающие его,
ради зла страждущие, погибали. 20 Прикоснулось тогда и пра-
ведных искушение смерти, и истления впустую быть множе-
ство, но недолго пребыл гнев. 21 Постарался муж непорочный,
и перебрался, своей службы оружием. Молитву и фимиама
очищение принёс, супротивился гневу. И конца наставил тре-
бования, показывающий, как твой раб. 22 Одолел народы
не в силе телесной, ни оружием деланым, но Словом повелев-
шего трудиться. Клятвы отцов и заветы, 23 поминающий хол-
мы упавших друг на друга, между мёртвых став, и отсек гнев.
И разделил, какие к живым путь. 24 В одежде подира был весь
мир, и Отец Славы на четырёхугольном камне изваян, и вели-
чество твоё в диадеме головы его. 25 Этими пришёл искоре-
няя, эта устрашил, был только искушение гнева довольное.

Глава 19
Нечестивым до конца без милости ярость найдёт. Упо-
минание Чёрмного моря.

Нечестивым до конца без милости ярость найдёт. Прови-
дел их и будущее, 2 как эти обращенные, что оставить,
и со старанием отпустил их. Гнали вслед раскаявшиеся,
3 ещё в руках имеющие рыдания, и сетующие гробам мёрт-
вых, ныне себе взяли помыслы безумия. И их молящие, из-
гнали их, как беглецов гоняли. 4 Волочили их к этому концу
достойному нужды, и приключились, воспоминание не вло-
жив. Даже и прочее мукам к исполнению мучения. 5 Люди
твои преславное путешествие искусили. Они странную най-
дут смерть. 6 Все творения в своём ему роду, снова с Выс-
шим преобразившееся, служащие свойственным повелени-
ям, — да отроки твои сохранятся невредимыми. 7 Облак,
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осеняющий полк их, и влажная земля сухой явилась. Из мо-
ря Чёрмного путь беспрепятственный, и поле, процветающее
от волны сильной, каким весь язык перешёл, 8 твоею рукою
покрыты. Видящие дивное и чудеса, 9 как кони насытились,
и как ягнята возрадовались, хвалящие тебя, Господи избав-
ляющего их. 10 Вспомнилось ещё им, которые в обитании
их, как зарождение животных вывела земля вшей, и за ры-
бами исторгла река множество жаб. 11 После видели и новое
рождение птиц, как похотением изведены, просили сладост-
ной пищи, 12 в желание вышли им из моря коростели. Му-
чения грешным нашли не без вышних знамений, понуждены
громом, праведно пострадали после своих беззаконий.
13 Так, как лютейшую ненависть на страннолюбца наставили
иных незнакомых, не принимали пришельцев, эти благоде-
телю страннолюбцам служили, 14 и не только, но что, какое
рассмотрение будет их, потому, что насилиями воспринима-
ли чуждых. 15 Некие с празднованиями воспринимали этих,
уже обычаем приобщающиеся праведных. Жесточайшими
озлобили болезнями. 16 Побиты ослеплением, как и они при
дверях преподобного, со скорыми покрыты были тьмами.
Каждый, проходя, своих дебрей искал, 17 и их ради стихии
применены. Как в гуслях струны по следованию имени пере-
менятся, и всегда своего звука стерегут. Потому, что видеть
образу бывшего истинного. 18 Сухое во влажное обращалось,
и сколько было плавающие, в землю приходило. 19 Огонь,
могущий на воду выше своей силы, и вода, угашающая силу,
забытую пламени, 20 от противления истлевших животных.
Не трудили плоти проходящих. Ни тающего обледенения,
тленный род нетленной пищи. 21 По всему, Господи, возве-
личил ты людей твоих, и прославил ты, и не презрел ты
во все времена, на всяком месте предстоя.

Конец книге премудростям Соломона. Имеет в себе глав 19.
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Книга премудрости Исуса,
сына Сирахова

Глава 1
Всякая премудрость от Господа, и с ним вовеки.

Всякая премудрость от Господа, и с ним вовеки. 2 Песок
морской и капли дождевые, и дни века кто исчислит? 3 Вы-
соту небес и широту земли, и бездну, и премудрость, кто ис-
следует? 4 Прежде всех создалась премудрость, и разум муд-
рости от века. (5 отс.) 6 Корень премудрости кому открылся,
и коварство её кто разумел? 7 Один премудр, страшен очень,
сидящий на престоле своём Господь. 8 Сам создал её, и ви-
дел, и счёл её, 9 и пролил её на все дела свои, 10 со всякою
плотью, по даянию его и даровал её любящим его. 11 Страх
Господень, — слава, и похвала, и веселье, и венец радости.
12 Страх Господень возвеселит сердце, и даст веселье, и ра-
дость, и долгоденствие. 13 Боящемуся Господа благо будет
напоследок, и в день скончания его обретёт благодать.
(14 отс.) 15 Начало премудрости, — бояться Бога, и с верны-
ми в ляжках создался им. И с людьми основание вечное
угнездил, и с семенем их уверится. 16 Насыщение премудро-
сти, — бояться Господа, и упоит их от плодов своих. 17 Весь
дом их исполнит желаний, и сосуды от жит её. 18 Венец муд-
рости, — страх Господень, процветающий мир, и здоровью
исцеление, 19 и видит, и сочтёт её. Художество и знание ра-
зума одождит, и славу держащих её вознесёт. 20 Корень пре-
мудрости, — бояться Господа, и ветви её, — долгоденствие.
(21 отс.) 22 Не может ярость неправедная оправдаться, часть
ярости его падение ему. 23 До времени стерпит долготерпе-
ливый, и напоследок воздастся ему веселье. 24 До времени
скроет слова свои, и уста верных наполнят разум его.
25 В сокровищах премудрости, — притча художества, мер-
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зость грешнику, — благочестие. 26 Вожделев премудрости,
возлюби заповеди, и Господь тебе её подаст. 27 Премудрость
и наказание, — страх Господень, и благоволение его, — вера
и кротость. 28 Не противься страху Господню, и не приступи
к нему сердцем сугубым, 29 не подсуживай устам человече-
ским, и устам своим внимай. 30 Не возносись, да не отпа-
дёшь, и наведёшь душе своей бесчестье. И откроет Господь
тайны твои, и посреди сонма низложит тебя. Как не присту-
пил ты страху Господню, и сердце твоё исполнил лукавства.

Глава 2
Чадо, если приступаешь работать Господу Богу, приго-
товь душу свою в искушение.

Чадо, если приступаешь работать Господу Богу, приготовь
душу свою в искушение. 2 Управь сердце своё и стерпи,
и не тщись во время наведения. 3 Прилепись ему и не отступи,
да возрастёшь напоследок твой. 4 Всё, сколько если нанесено
тебе будет, прими, и в изменении смирения своего долготер-
пи. 5 Как в огне искушается золото, и люди приятные в печи
смирения. 6 Веруй ему и заступит тебя, и управь пути свои,
и уповай на него. 7 Боящиеся Господа, подождите милости его,
и не уклонитесь, да не падёте. 8 Боящиеся Господа, веруйте
ему, и не сможет отпасть мзда ваша. 9 Боящиеся Господа, на-
дейтесь на благое, и веселье вечное, и милость. 10 Посмотрите
на древние роды и увидите, — кто веровал Господу и посты-
дился? Или кто, пребывая в страхе его, оставлен был? Или кто
призвал его, и презрел его. 11 Потому что щедр и милостив
Господь, и оставляет грехи, и спасёт во время скорби. 12 Горе
сердцам страшливым и рукам ослабленным, и грешнику, ходя-
щему на два пути. 13 Горе сердцу ослабленному, как не верует,
ради этого не покрыто будет. 14 Горе вам, погубившим терпе-
ние, — и что сотворите, когда посетит Господь? 15 Боящиеся
Господа не противятся словам его, и любящие его, сохранят
пути его. 16 Боящиеся Господа поищут благоволения его, и лю-
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бящие его исполнятся закона. 17 Боящиеся Господа уготовят
сердца свои, и пред ним смирят души свои. 18 Да впадётся
в руки Господни, а не в руки человеческие. Как величие его,
так и милость его.

Глава 3
Меня, отца, послушайте чада и так творите, да спасё-
тесь.

Меня, отца, послушайте чада и так творите, да спасётесь.
2 Господь прославил отца на чадах, и суд матери утвердил
на сынах. 3 Чтущий отца очистит грехи, 4 и как сокровище
прославляй матерь свою. 5 Чтущий отца возвеселится о чадах,
и в день мольбы его послушан будет. 6 Прославляющий отца
долгоденствовать будет, и послушный Господу покоит матерь
свою. 7 Как владыкам послужит родившим его. 8 Делом и сло-
вом чти отца твоего, да найдёт тебя благословение от него.
9 Благословение отчее утверждает домы чад, клятва материн-
ская искореняет основания. 10 Не славься в бесчестии отца
твоего, нет тебе славы в бесчестии. 11 Слава человеку от чести
отца его, и поношение чадам, — мать в бесславии. 12 Чадо, за-
ступи в старости отца своего, и не оскорби его в жизни его.
13 Если и разумом оскудевает, прощение имей, и не обесчести
его всею крепостью своею. 14 Милость отчая незабвенна будет,
и в грех место пристроится тебе, 15 в день скорби твоей вспо-
мянется тебе. Как тает лёд от зноя, так растают тебе грехи.
16 Коль хулён, оставляя отца, и проклят Господом, раздражая
матерь свою.

17 Чадо, дела свои с кротостью препровождай, и людям
приятен, и возлюблен будешь. 18 Насколько велик ты, столь-
ко смиряйся, и пред Господом обретёшь благодать. (19 отс.)
20 Как великая сила Господня, и смиренными славится.
21 Высших себя не ищи, и крепчайших себя не испытывай.
22 Какие тебе повелевают это, разумевай, нет тебе потребно-
стей тайных. 24 В избытке дел своих не распылись, выше ра-
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зума человеческого не показано тебе быть. 25 Многих пре-
льстило мнение их, и мнение лукавое погубило совесть их.
26 И любящий беду впадёт в неё. 26 Сердце жестокое озло-
бится напоследок. 27 Сердце жестокое отяготится болезнями,
и грешник приложит грехи на грехи. 28 На знания величавого
нет исцеления, сад лукавства укоренился в нём. 29 Сердце ра-
зумного разумеет притчу, и ухо послушного, — вожделение
премудрого. 30 Огонь палящий угасит вода, и милостыни
очистит грехи. 31 Воздающий благодати помним бывает по-
стоянно, и, во время падения своего, обретёт утверждение.

Глава 4
Премудрость сынов своих возносит, и заступает искуша-
ющих её.

Чадо, жизни нищего не лиши, и не уменьши очей прося-
щему. 2 Души голодной не оскорби, и не разгневай мужа
в нищете его. 3 Сердце, раздражённое, не смути, и не носи
мимо требующего подаяния. 4 И раба, скорбящего, не отринь,
и не отврати лица своего от нищего. 5 От требующего не от-
врати очей, и не дай места человеку клясть тебя. 6 Клянуще-
му тебя, в горести душа его, мольбы услышит, сотворивший
его. 7 Приятеля собранию твори себя, и князю смиряй голову
свою. 8 Приклони ухо своё нищему, и отвечай ему в кротости
мирно. 9 Изыми обижаемого из руки обижающего его,
и не изнемогай, когда судишь. 10 Будь сирым, как отец,
и вместо мужа матери их. 11 И будешь, как сын Вышнего,
и возлюбит тебя больше матери твоей.

12 Премудрость сынов своих возносит, и заступает искуша-
ющих её. 13 Любящий её любит жизнь, и спешащие к ней, ис-
полнятся жития весёлого. 14 Держащийся её наследует славу,
где входит благословить их Господь. 15 Служащие ей служат
святому, и любящих её любит Господь. 16 Послушающий её су-
дит языки, и внимающий ей вселиться надеется. 17 Если веру-
ешь, наследуешь её, и в содержании будет род её. 18 Как раз-
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вращено ходить с ним в первых, боязнь и страх наведёт
на него, 19 и помучит его в наказании своём, до тех пор, пока
веру имеет в душе его. Искусит его в оправданиях её, 20 и сно-
ва возвратится прямо к нему, и возвеселит его. 21 И откроет
ему тайны свои. 22 Если заблудится, оставит его, и предаст его
в руки падения его.

23 Соблюди время и сохранись от лукавого, 24 и о душе сво-
ей не постыдись. 25 Есть стыд, наводящий грех, и есть стыд, —
слава и благодать. 26 И не прими лица на душу свою, и не сра-
мись о падании своём. 27 Не возбрани слов во время спасения,
28 словом познана будет премудрость, и наказание говорени-
ем языка. 29 Не пререкайся против истины, о не наказании
своём посрамляйся. 30 Не стыдись исповедать грехи свои,
и не понуждай быстрины речной. 31 И не подстелись мужу
буйному, и не страшись лица сильного. 32 До смерти подви-
зайся по истине, и Господь Бог поборет за тебя. 33 Не будь
скор языком своим, и ленив, и слаб в делах своих. 34 Не будь,
как лев в доме своём, и величайся в рабах своих. 35 Не будут
руки твои протянуты на взятие, и на отдание согнуты.

Глава 5
Не последуй душе своей, и крепости своей, ходить в похо-
тях сердца твоего.

Не положись на имение своё, и не скажи сам, — довольно
мне. 2 Не последуй душе своей, и крепости своей, ходить в по-
хотях сердца твоего. 3 И не скажи, — кто меня превозможет,
Господь мстящий отомстит тебе. 4 Не скажи, — согрешил и что
мне было? Господь долготерпелив. 5 Об очищении без страха
не будь, прилагать грехи на грехи. 6 Не скажи, — щедрость его
многая, множество грехов моих очистит. 7 Милость и гнев
у него, и на грешниках будет ярость его. 8 Не медли обратить-
ся к Господу, и не отлагай день ото дня. 9 Внезапно выйдет
гнев Господень, и во время мести погибнешь. 10 Не уповай
на имения неправедные, ничего не пользуешь в день наведе-
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ния. 11 Не вей всяким ветром, и не ходи всяким путём непо-
добным, так грешник двуязычен. 12 Будь укреплён в разуме
своём, и одно тебе будет слово твоё. 13 Будь скор в послуша-
нии своём, и долготерпением отвечай ответ. 14 Если есть в те-
бе разум, отвечай ближнему, если нет, то будь рука твоя
на устах твоих. 15 Как слава и бесчестие в беседе, и язык чело-
веческий, — падение ему. 16 Не слыви наушником, и языком
своим не уловляй. 17 О воре стыд есть, и зазор лукав о дву-
язычном. 18 О великом и о малом разумевай.

Глава 6
И вместо друга не будет врага, имя лукавое стыд и поно-
шение наследует, этот грешник двуязычный.

И вместо друга не будет врага, имя лукавое стыд и поноше-
ние наследует, этот грешник двуязычный. 2 Не вознеси себя
советом души своей. 3 Листья свои поешь и плод свой погу-
бишь, и оставишь себя, как дерево сухое. 4 Душа лукавая погу-
бит стяжавшего её, и радость врагам его сотворит.

5 Гортань сладкая умножит друзей своих, и язык, добро
говорящий, умножит добрую беседу. 6 Смиряющиеся с тобою,
да будут многие, советники твои, — один из тысяч. 7 Если
приобретаешь друга, в искушении приобретай его, и не скоро
уверься ему. 8 Есть друг в его время, и не пребудет во время
скорби твоей. 9 И есть друг, переменяющийся во врага, и сва-
ры поношения твоего откроет. 10 И есть друг, — сообщник
трапезам, и не пребудет во время скорби твоей, 11 и в добре
твоём будет как ты, и на рабов твоих дерзает. 12 Если смирен
будешь, будет на тебя, и от лица твоего скроется. 13 От вра-
гов своих отлучись, и от друзей своих внимай. 14 Друг вер-
ный, — кров крепкий, обретший его, нашёл сокровище.
15 Другу верному нет цены, и нет мерила доброте его.
16 Друг верный, — утеха житию, и боящиеся Господа обретут
его. 17 Боящиеся Господа правят дружбу его, как сам так
ближний его.
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18 Чадо, с юности своей избери наказание, и до седины
найдёшь премудрость. 19 Как пахарь и как сеятель приступи
к ней, и подожди благих плодов её. 20 В делании её немного
потрудишься, и есть будешь плоды её. 21 Как строптивые
очень, не наказанным, и не пребудет в ней безумный. 22 Как
камень искушения крепок будет на нём, и не замедлит отвра-
тить её. 23 Премудрость по имени её, и немногим явлена.
24 Слушай, чадо, и прими волю мою, и не отбрось совета мое-
го, 25 и введи ноги свои в оковы её, и в гривну её шею свою.
26 Подложи плечо своё и носи её, и не гнушайся узилищами
её. 27 Всею душою своею приступи к ней, и всею силою своею
соблюди пути её. 28 Исследуй и взыщи, и познана тебе будет,
и возьмись за неё, не оставь её. 29 Напоследок обретёшь покой
её, и обратится тебе на веселье. 30 И будут тебе путы её на по-
кой крепости, и гривны её на одеяние славы 31 красота золо-
тая её на ней, и узы её ожерелье рубиновое. 32 В одежду славы
облечёшься ею, и венец радости возложишь на себя. 33 Если
захочешь, чадо, наказан будешь, и, если отдашь душу свою,
коварен будешь. 34 Если возлюбишь слушать, примешь, и, ес-
ли приклонишь ухо твоё, премудр будешь. 35 Во множестве
старцев вставай, и, если кто премудр из них, тому прилепись.
Всякую повесть святую захоти слышать, и притчи разума да
не избежат тебя. 36 Если увидишь разумного, спеши к нему,
и ступени троп его да трёт нога твоя. 37 Размышляй в повеле-
ниях Господних, и в заповедях его учись постоянно. Тот утвер-
дит сердце твоё, и желание премудрости дано тебе будет.

Глава 7
Не твори зла, и не постигнет тебя зло, отступи
от неправды, и уклонится от тебя. Упоминание Суфир-
ского золота.

Не твори зла, и не постигнет тебя зло, 2 отступи от неправ-
ды, и уклонится от тебя. 3 Сын, не сей на бороздах неправды,
и не сможешь пожать их седмицею. 4 Не проси у Господа вла-
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дычества, ни от царя сиденья славы. 5 Не оправдывай себя
пред Богом, и более царя не мудрствуй. 6 Не проси, — да бу-
дешь судия, или не сможешь начать неправды отлучать. Да
некогда убоишься лица сильного, и положишь соблазн в пра-
вости твоей. 7 Не согрешай во множестве города, и не низложи
себя в народе. 8 Не свяжи дважды греха, и ни одним уже непо-
винен будешь. 9 Не скажи, — на множество даров моих по-
смотрит, и приносящему мне, Богу Вышнему, примет.
10 Не изнемогай в молитве своей, и милостыню твори не пре-
зри. 11 Не ругайся человеку, находящемуся в горести души его,
смиряй и не возносись. 12 Не ори лжи на брата своего, ни дру-
гу того не сотвори. 13 Не захоти лгать всякой лжи, воинство её
не на благо. 14 Не числись в множестве старцев, и не повтори
слова в молитве своей. 15 Не возненавидь трудные дела, и де-
лания от Вышнего созданы. 16 Не перемени себя к множеству
грешников. 17 Смири душу свою очень, 18 помяни, как гнев
не замедлит, 19 как меч нечестивого, огонь, и червь.
20 Не сменяй друга приобретения ради, ни брата родного, зо-
лотом Суфирским. 21 Не лишись жены премудрой и благой,
так как благодать её более золота. 22 Не обижай раба, делаю-
щего в истине, ни наемника, делающего душою своею. 23 Раба
разумного да любит душа твоя, и не лиши его свободы.
24 Есть ли тебе скот, посещай его, и, если тебе будет случай, да
прибудет тебе. 25 Будут ли тебе чада, накажи их, и преклони
с юности шею их. 26 Будут ли тебе дочери, внимай телу их,
и не утешай к ним лица своего. 27 Выдай дочь, и будешь со-
вершивший дело великое, и мужу разумному дай её. 28 Есть ли
тебе жена по душе, не выгони её. 29 Всем сердцем своим про-
славь отца своего, и материнской болезни не забудь. 30 Помя-
ни, как теми рождён ты, и что им воздашь то, что взял от них.
31 Всею душою своею говей Господу, иереев его чти. 32 Всею
силою своею возлюби сотворившего тебя, и служителя его
не оставь. 33 Бойся Господа, и прославь иерея. 34 И дай часть
его, как заповедано тебе от начала, 34 и о согрешении. И дая-
ние мышцы, и жертву святыни, и начаток святых, 35 и нищему
протяни руку свою. Да соблюдётся благословение твоё. 36 Бла-
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годать данная, пред всяким живым, и над мертвецом не воз-
брани благодати. 37 И не лишись от плачущих, и с сетующими
сетуй. 38 Не ленись посещать болящих, и этими возлюблен бу-
дешь. 39 Во всех словах своих поминай последнее своё, и вове-
ки не согрешишь.

Глава 8
Не сварись с человеком сильным, да некогда впадёшь в руки
его. Не судись с человеком богатым, да некогда отяготит
тебе меру.

Не сварись с человеком сильным, да некогда впадёшь в ру-
ки его. 2 Не судись с человеком богатым, да некогда отяготит
тебе меру. 3 Многих погубило золото, и сердца царям уклони-
ло. 4 Не сварись с человеком язычником, и не накладывай
на огонь его дров. 5 Не играй с ненаказанным, да не примут
бесчестия прародители твои. 6 Не поноси человеку, обращаю-
щемуся от греха, помяни, как все сами в епитимиях. 7 Не бес-
чести человека в старости его, так, как и ты сам состаришься.
8 Не радуйся о мертвеце, помяни, как все умираем. 9 Не пре-
зри повести премудрых, и в притчах их живи. 10 Как от них
научишься наказанию, и служить вельможам. 11 Не отступай
от заповедей старцев, так, как те научены от отцов своих.
12 Как от них научишься разума, и в потребное время отдать
ответ. 13 Не раздувай угли грешнику, да не сгоришь огнём пла-
мени его. 14 Не встань от лица досаждающего, да не поло-
жишь, как в лай в устах твоих. 15 Взаймы не дай человеку,
крепчайшему себя, и, если да себе будет, как погубив.
16 И не поручайся выше силы своей, и, если поручишься как
отдавать, пекись. 17 Не сварись с судьёю, по славе его судят
ему. 18 С дерзким не ходи на путь, как да не отяготится на те-
бя. Этот творит по воле своей, и буйством его погибнешь.
19 И с яростным не сварись, и не иди с ним сквозь пустыню.
Пред очами его кровь, как ничто, и где нет помощи, тут низло-
жит тебя. 20 С буйным совета не сотвори, не может совета дер-
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жать. 21 Пред чужим не твори ничего тайного, не знаешь, что
сотворит тебе. 22 Всякому человеку не являй сердца своего,
когда не возносит тебе хвалы.

Глава 9
Не ревнуй жене сердца твоего, и не научи на себя самого
наказания лукавого.

Не ревнуй жене сердца твоего, и не научи на себя самого
наказания лукавого. 2 Не дай жене души своей, что найти ей
на крепость твою. 3 Не встречай жены блудницы, да как
не впадёшь в сети её. 4 К поющей не примешайся, да как
не увязнешь в начинаниях её. 5 Девы не гляди, да некогда со-
блазнишься в похотях их. 6 Не дай блудницам души своей, да
не погубишь наследия своего. 7 Не заглядывай через стены го-
рода, и в пустырях его не блуждай. 8 Отврати око своё от жены
красивой, и не оглядывай чужой доброты. 9 В доброте женской
многие соблазнились, и от этой дружбы, как огонь разгорает-
ся. 10 С замужнею отнюдь не сиди, и не медли с нею в дому.
11 Когда некогда уклонится душа твоя на неё, и духом по-
скользнёшься на пагубу. 12 Не оставляй друга старого, новый
не точен ему. 13 Вино новое друг новый, если обещает с весе-
льем выпьешь себе.

14 Не ревнуй славе грешника, не знаешь, что будет конец
его. 15 Не изволь изволения нечестивых, помяни, как даже
до Ада не оправдаются. 16 Далеко отступи от человека, кото-
рый имеет власть убивать, и бояться не начнёшь страха
смертного. 17 И, если приступишь, не согрешай, да отнимет
жизни твоей. 18 Познавай, как посреди сети минуешь,
и по забралам города ходишь. 19 По крепости твоей усматри-
вай ближнего своего, и с премудрыми совещайся. 20 С разум-
ными будет размышление твоё, и вся повесть твоя в законе
Вышнего. 21 Мужи праведные, да вечеряют с тобою, и в стра-
хе Господнем будет хвала твоя. 22 В руках худых дело похва-
лено бывает, и старые люди премудры в слове своём.
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23 Страшен в городе своём муж язычник, и дерзкий словами
возненавиден будет.

Глава 10
Премудрый судия накажет людей своих, и владычество ра-
зумного учинено будет.

Премудрый судия накажет людей своих, и владычество ра-
зумного учинено будет. 2 Как будут судии людям его, так
и слуги его. И как будет владыка городу, такие и все живущие
в нём. 3 Царь не наказанный, погубляет людей своих, и города
вселяются премудростью сильных. 4 В руке Господней власть
земли, и подобного поднимет вовремя на ней. 5 В руке Господ-
ней благое шествие мужа, и на лице книжника возложит славу
свою. 6 Во всякой правде не держи гнева на ближнего своего,
и не твори ничего в делах досаждения. 7 Возненавидена пред
Богом и человеком гордыня, и от обоих преступит неправед-
но. 8 Царство от языка в язык переводится делами неправды,
и досаждения имений. 9 Зачем гордится земля и пепел, 10 как
в жизни извергли утробу его. 11 Долгую болезнь отсекает врач,
12 и царь со дня на день умрёт, 13 и, когда умрёт человек, на-
следуют его и гады, и звери, и черви. 14 Начаток гордыни че-
ловеку, отступающему от Господа, и от сотворившего его от-
ступит сердце его. 15 Как начаток гордыни грех, и держащий
его одержит скверну. 16 Ради этого не прославил Господь неве-
дения, ни развратил его до конца. 17 Корень языков исторг
Господь, и всадил смиренных вместо них. 18 Престол князей
низложил Господь, и посадил смиренных вместо них. 19 Зем-
лю языков развратил Господь, и погубил их до основания зем-
ли. 20 Погубил их взять от них, и преставил с земли память их.
21 Не создана была человеком гордыня, ни гнев ярости рожде-
нием жён.

22 Семя честное, какое семя человеческое, семя честное,
какое боящееся Господа. 23 Семя бесчестное, какое семя че-
ловеческое, семя бесчестное, какое преступающее заповеди.
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24 Посреди братии старший их честен, и боящиеся Господа
пред очами его. 25 Богат и славен, и нищ, позвал их страх
Господень. 26 Неправедно укорять нищего разумного, и непо-
добно славить мужа грешника. 27 Вельможа, и судия, и силь-
ный славны будут, и нет их ни одного боящегося Господа.
28 Рабу разумному свободные поработают. И муж хитрый
не поропщет. 29 Не перемудри творить дела своего,
и не славь себя во время печали. 30 Лучше делающий
во всем, нежели ходящий и славящий себя, и лишающийся
хлеба. 31 Чадо, кротостью прославь душу свою, и дай ей честь
против санов её. 32 Согрешающего в душу его, кто оправдает,
или, кто прославит позорящего жизнь свою. 33 Нищий сла-
вим художества ради своего, и богатый славим богатства ра-
ди своего. 34 Прославляйся в нищете, и в богатстве сколько
раз. И прославленный в богатстве, и в нищете сколько раз.

Глава 11
Премудрость смиренного вознесёт главу его, и посреди
вельмож посадит его.

Премудрость смиренного вознесёт главу его, и посреди
вельмож посадит его. 2 Не похвали человека в красоте его,
и не будет тебе мерзок человек видением его. 3 Мала в перна-
тых пчела, и начаток сладости плод её. 4 В одеянии риз не по-
хвалится, и в день славы не превозносится. Как дивны дела
Господни, и не утаятся дела его пред людьми. 5 Многие мучи-
тели сидели на земле, и неузнанный обвязался венцом. 6 Мно-
гие сильные укорены были очень, и славные находящиеся,
преданы были в руки иных. 7 Сначала потому, что испытаешь
не порицай, разумей сначала, тогда запрещай. 8 Сначала даже
не услышишь, не отвечай, и не влагайся средь беседы. 9 О ве-
щи, какая тебе не на потребу, не тянись, и на суде грешников
не садись.

10 Чадо, все деяния да не будут о многом, если умножишь,
и не будешь повинен. И, если вот гонишь, не настигнешь,
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и не убежишь, убегая. 11 Трудясь и потея, и пытаясь, и только
больше лишаешься. 12 Слабый, требуя заступления, лишаясь,
укрепляется, и нищета изобилует. 13 И очи Господни призира-
ют ему в благое, и поднимает его смирение его. И вознесёт
главу его, и дивились о нём многие. 14 Добро и зло, жизнь
и смерть, нищета и богатство от Господа. 15 Даяние Господне
пребывает благоверным, и благоволение его управится вове-
ки. 16 Обогащайся удержанием и скупостью своею, и это часть
мзды. 17 Когда скажешь ему, обретёшь покой, и ныне ем
от благ моих. 18 И не знаю, какое время придёт, и оставит его,
и нем, умрёт. 19 Стань в завете своём и беседуй в нём, и в деле
своём обещай, 20 не дивись делам грешника. Веруй Господу
и пребывай в труде своём. 21 Как удобно пред очами Господ-
ними, внезапно обогатить нищего. 22 Благословение Господне
на мзду праведного, и в час скорый процветут благословения
его. 23 Не скажи, — какая мне потребность есть, и какое мне
добро отсюда будет. 24 Не скажи, — довольно мне, чем отсюда
озлоблюсь. 25 В день добрый нет воспоминания зла, в день
злой помянется добро. 26 Как удобно пред Богом, в день смер-
ти воздать человеку, против пути его. 27 Озлобление времени
забытым творит пища, и в скончании человека открытие дела
его. 28 Прежде смерти не блажи ни единожды, так, как чада
его, познан будет муж.

29 Не всякого человека введи в дом свой, много козней
льстивого. 30 Как рябчик ловится в корзины, так сердце гордо-
го. Как соглядатай наблюдает падания, 31 доброе на зло обра-
щая, засаду творит, и на добродетели возложит порок.
32 От искры огненной умножаются угли, и человек грешник
на кровь чужую желает. 33 Блюдись от злодея, — зло сделает,
когда некогда порок даст тебе вовеки. 34 Всели чуждого в дом
свой, и развратит мятежом, и чуждыми тебя сотворит твоих
тебе.
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Глава 12
Если добро сотворишь, разумей кому творишь, и будет
благодать благим твоим.

Если добро сотворишь, разумей кому творишь, и будет
благодать благим твоим. 2 Добро сотвори благоверному,
и найдёшь воздаяние, да если не от него, то от Вышнего.
3 Не будет добро прилежащему в зло, и не подающему мило-
стыни. 4 Дай благоверному, и не заступай грешника, 5 добро
сотвори смиренному, а не дай нечестивому. Возбрани хлеба
ему, и не дай его, да тем тебя не переможет. 6 Сугубого зла
найдёшь во всех поблажках, какие если сотворишь ему. Как
Вышний возненавидел грешников, и нечестивым воздаст
месть. 7 Дай благому и не заступай грешника, 8 немощен бу-
дет в блажи друг, и не скроется в злых вран. 9 Когда в добре
будет муж, и в зле его друг разлучится. 10 Не имей веры вра-
гу своему вовеки, как медь проржавеет, так и злоба его.
11 И если смирится, то пойдёт поникший, оставит душу свою,
и хранись от него. И будешь ему, как очищенное зеркало,
и разумеешь, как не до конца проржавел. 12 Не поставь его
у себя, да не сбросив тебя, станет на месте твоём. Не посади
его справа себя, да не поищет никогда седалища твоего. И на-
последок разумеешь слова мои, и о слове моём умилишься.
Не связывай дважды греха, в одном не извинишься. 13 Кто
помилует обманщиков, и змием усечённых, и всех, приступа-
ющих к зверям. Также ходящего с мужем грешником, и при-
мешивающегося грехов его. 14 Час с тобою пребудет, и, если
уклонишься, не стерпит. 15 Устами своими усладится враг,
и много пошепчет, и скажет, добро говоря. Очами своими
прослезится, и сердцем своим советует бросить тебя в ров, и,
когда найдёт время, не насытится крови. 16 Если отыщет те-
бя зло, тут найдёшь его впереди себя, 17 и, как помогая, за-
пнёт пяту твою. 18 Покивает головою своею, и заплещет ру-
ками своими, и много пошепчет, изменит лицо его.
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Глава 13
Касающийся пекла, очернится, и, общающийся гордому,
точен ему будет.

Касающийся пекла, очернится, и, общающийся гордому,
точен ему будет. 2 Бремени больше себя не поднимай, и силь-
нейшему, и богатейшему себя, не общайся. 3 Какое причастие
горшку с котлом. Тот поразит, и тот сокрушится. 4 Богатый
обиду творит, и этот разгневается, нищий, обиженный, сам
помолится. 5 Если заключён будешь, куёт на тебя, если лишён
будешь, оставит тебя. 6 Если примешь, поживёт с тобою, и ис-
тощит тебя, и сам не поболит. 7 Если потребуется тебе, обма-
нет тебя, и посмеётся, и даст тебе надежду, наговорит тебе
добро. И скажет тебе, — что ли тебе требуется? 8 И посрамит
тебя пищей своей, до тех пор, пока истощит тебя дважды, или
трижды. 9 И напоследок поругает тебя, потом оглянет тебя,
и оставит тебя, и головою своею покивает на тебя. 10 Внимай
и не заблуди, 11 да не смиришься в весельи своём. 12 Когда те-
бя сильный призовёт, отступай, и сколько больше призовёт те-
бя. 13 Не нападай, да не оттолкнёшься, и не стань издалека, да
не забыт будешь. 14 Не положи равным быть с ним, и не веруй
бесчисленным словам его, многою беседою искусит тебя, и,
как смеясь, испытает тебя. 15 Немилостив, не соблюдает слов,
и не пощадит ослабить о злобе, и об узах. 16 Соблюди и вни-
май очень, как с падением своим ходишь. (17,18 отс.) 19 Всякое
животное любит подобного себе, и всяк человек ближнего сво-
его. 20 Всякая плоть по роду собирает, и подобным себе приле-
пится муж. 21 Какая община волку с ягнёнком, также и греш-
нику с благоверным. 22 Какой мир гиене с псом, и какой мир
богатому с убогим. 23 Охота львов, — онагры в пустыне, также
пастбища богатым, — убогие. 24 Мерзко гордому смирение,
так мерзок богатому нищий. 25 Богат, колеблясь, утверждается
другим, убогий спадётся, приговорён, запретили ему и другие.
26 Богатому, соблазнившемуся, многие заступники говорили
изреченное, и оправдали его. 27 Убогий соблазнится, и запре-
тили ему, извещали разум, и не дали ему места. 28 Богатый
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сказал, и все умолкли, и слово его вознесли до облаков. 29 Убо-
гий сказал, и все сказали, — кто этот? Если приблизится, снова
возвратят его

30 Добро богатство, в каком нет греха, и снова зло нищета,
в устах нечестивых. 31 Сердце человеческое изменяет лицо
своё, либо на добро, либо на зло. 32 След сердечный в добре, —
лицо тихое, изобретение притчей послушания с трудом.

Глава 14
Блажен муж, который не соблазнится устами своими,
и не умилится в печали греха.

Блажен муж, который не соблазнится устами своими,
и не умилится в печали греха. 2 Блажен, кому не презирала,
душа его, и который не отпал от надежды своей. 3 Мужу ху-
лящему нелепо богатство, и человеку завистливому нелепо
оно. 4 Собирающий душу свою, иным собирает, и в добре его
иные насладятся. 5 Который себе зол, кому добро будет,
и не возвеселится во всём имении своём. 6 Презревшему се-
бя, нет злейшего, и вот воздаяние злобы его. 7 Если и добро
творит в забытьи творит, и напоследок покажет злобу свою.
8 Лукав завидующий оком, и отвращающий лицо, и презира-
ющий душу. 9 Око лихоимца не насыщается части, и обида
лукавого иссушает душу. 10 Око лукавое завистливо и о хле-
бе, и на трапезе его скуден. 11 Чадо, как можешь, да сотвори
себе, и приношения Господу достойно принеси. 12 Помяни,
как смерть не замедлит, и завет Ада не показан тебе был.
13 Даже не умерший, ты добро сотвори другу, и по крепости
своей протяни, и дай ему. 14 Не лишись от него добра,
и часть желания благого, да не пройдёт тебе. 15 Не иным ли
оставишь стяжания твои, и труды твои. В разделение жребия
16 дай, и возьми, и просвети душу свою, 17 как не в Аду ис-
кать пищу. 18 Всякая плоть, как риза обветшает, завет от века
смертью уморит. 19 Как лист, распустившийся на дереве ча-
сто, одни спадут, другие прорастут. Также и род плоти, и кро-
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ви, — один умирает, другой родится. 20 Всяко дело, гниющее,
проходит, и делающий с ним отойдёт.

21 Блажен муж, который умрёт в премудрости, и который
в разуме своём препирается. 22 Размышляя пути её, в сердце
своём, и в сокровищах её, разумеется. 23 Выйди вслед её, как
следопыт, и на путях её присядь. 24 Приникни сквозь оконце
её, и на дверях её подслушай. 25 Обитай близ дому её, и вбей
кол в стену её. Поставь скинию свою на краю её, и обитает
в обители благих. 26 Положи чад своих в покров её, и под вет-
вями её водворись. 27 Покройся ею от зноя, и в славе её оби-
тать будешь.

Глава 15
Боящийся Господа, сотворит это, и держащий закон, по-
стигнет его.

Боящийся Господа, сотворит это, и держащий закон, по-
стигнет его. 2 И найдёт его, как мать, и, как жена от девства,
примет его. 3 Напитает его хлебом разума, и водою премудро-
сти напоит его. 4 Утвердится на ней, и не преклонится,
и до неё пристанет, и не постыдится, 5 и поднимет её больше
ближних его. Посреди церкви раздвинет уста его. 6 Веселье
и венец радости, имя вечно наследует. 7 Не постигнут её люди
неразумные, и люди грешные не увидят её. 8 Далекие от гор-
дыни, и мужи лживые не смогут помянуть её. 9 Не красна
песнь в устах грешника, как не от Господа послана была.
10 Премудростью сказана будет песнь, и Господь направит его.

11 Не скажи, — Господа ради отступил, каких возненави-
дел, не сотворишь. 12 Не скажи, — сам меня прельстил,
не требует мужа грешника. 13 Всякую мерзость возненавидит
Господь, и не люба боящимся его. 14 Сам сначала сотворил
человека, и оставил его в руки изволения его. 15 Если хочешь,
соблюдёшь заповеди, и веру сотворишь благоволения.
16 Предложит тебе огонь и воду, и на них хочешь протянуть
руку твою. 17 Пред человеком жизнь и смерть, и, что, если
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изволит, дастся ему. 18 Как многая премудрость Господня,
крепок силою и видящий всё. 19 Очи его на боящихся его,
и тот познает всякое дело человеческое. 20 Не заповедал ни
одному бешенствовать, и не даст послабления ни одному со-
грешать. Чадо, не люби множество негодных.

Глава 16
Не веселись о сынах нечестивых, если умножатся, не весе-
лись о них, если нет страха Господня с ними.

Не веселись о сынах нечестивых, если умножатся, не весе-
лись о них, если нет страха Господня с ними. 2 Не уверуй
жизни их, не ложись на место их. 3 Лучше один праведник,
нежели тысяча грешников, 4 и умереть без чад, нежели иметь
чад нечестивых. 5 От одного разумного населится город, ко-
лено беззаконных запустеет. 6 Много такового видело око
моё, и крепче этого слышало ухо моё. 7 В сборище грешных
возгорится огонь, и в языке непокорных возгорится гнев.
8 Не умолился Бог от древних исполинов, которые отступили
крепостью своею. 9 Не пощадил вокруг жилища Лотова, ка-
ких гнушался за гордыню их. 10 Не помиловался язык пагу-
бы, погибших грехами своими. 11 И так 600 000 пеших, со-
шедшиеся в жестокосердии своём. Если будет один жестокий,
не дивно, если неповинен будет. 12 Милость и гнев у него,
силен умом ли быть, изливая гнев 13 по многой милости его.
Также и многое обличение его, мужей по делам его судит.
14 И не убежит хищением грешный, и терпение благоверного
не лишено будет. 15 Всякой милостыни сотворит место, каж-
дого по делам своим найдёт. 16 Не скажи, — от Господа скро-
ются, или свыше кто меня помянет, 17 в людях многочислен-
ных неизвестен буду, что душа моя в бесчисленной твари.
18 Этот и небо, небеса Божие, бездна и земля посещением
его подвигаются. 19 Вместе горы и основания земли, когда
посмотрит на них, трепетом сотрясутся. 20 И от них не раз-
мыслит сердце, 21 и путь его кто помыслил, и бурю его
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не увидит человек, и множество дел его в сокровенных.
22 Дела правды его кто возвестит, или кто стерпит. Далеко
от завета, 23 умаляющийся сердцем, размышляет это, и муж
безумный и развращённый размышляет, буйствуя.

24 Послушай меня, чадо, и научись художеству, и на слова
мои внимай сердцем своим. 25 Изъявляю в меру наказание,
и с испытанием возвещу художество. 26 Судом Господним де-
ла его сперва, и от сотворения его разнятся часть его.
27 Укрась вовеки дела его, и начала их в роды их. 28 Каждый
ближнего своего не оскорбит, 29 и до века не противится слову
его. 30 И потом Господь на землю призрел, исполнил её от благ
его. 31 Душа всякого животного покрыто лицом его, и в неё
возвращение их.

Глава 17
Бог создал из земли человека, и снова возвратил его в неё,
дни числа и время дал им.

Бог создал из земли человека, и снова возвратил его в неё,
2 дни числа и время дал им. И дал им власть, на ней находя-
щимся, как они сами, 3 облек их крепостью. И по образу сво-
ему сотворил их. 4 И положил страх его на всякой плоти,
и властвовать зверями, и скотами, и птицами. 5 Помышле-
ние, и язык, и очи, и уши, и сердце дал им размышлять, 6 ху-
дожеством разума исполнил их, и добро, и зло показал им.
7 Положил око своё на сердцах их, показать им величество
дел своих, 8 да эти его, святого, восхвалят, да поведают вели-
чество дел его. 9 Приложил им художество, и закон жизни на-
следовать им. 10 Завет вечный поставил им, и судьбы его по-
казал им. 11 Величество славы видели очи их, и славу гласа
его слышало ухо их. 12 И сказал им, — внемлите от всякой
неправды, и заповедал им, каждому о ближнем. 13 И нутро
их пред ним вечно, не укроются от очей его. 14 Каждому язы-
ку устроил вождя, 15 и часть Господня Ииль. 16 Все дела их,
как солнце пред ним, и очи его вечно на путях их.
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17 Не укроются правды их от него, и все грехи их пред Госпо-
дом.

18 Милостыни мужа, как печать с ним, и благодать челове-
чью, как зеницу соблюдёт. 19 Потом встанет и воздаст им,
и воздаяние их, на голову их воздаст. 20 Однако, кающимся
дал возвращение, и утешил изнемогающего терпением. 21 Об-
ратись к Господу и отгребись от греха, 22 помолись прямо ли-
цу, и умали претыкания. 23 Восходящий к Вышнему, и возвра-
тись от неправды, и очень возненавидь мерзость. 24 Вышнего
кто восхвалит в Аду, вместо живых. И живых, и дающих испо-
ведание, 25 от мертвеца, как ничего сущего погибнет испове-
дание. 26 Живой и здоровый восхвалит Господа. 27 Как велика
милость Господня, и очищение обращающихся к нему.
28 Не может в людях всех быть, 29 как не бессмертны сыны че-
ловеческие. 30 Что светлее солнца и то исчезает, и зло помыс-
лит плоть, и кровь. 31 Силы высоты небесные сам посещает,
и люди все, — земля и пепел.

Глава 18
Живой вовеки создал всеобщее. Господь один оправдается,
не сотвори никому исповедать дел его.

Живой вовеки создал всеобщее. Господь один оправдается,
2 не сотвори никому исповедать дел его. 3 Кто исследует дела
его, и державу величества его, кто поищет, 4 и кто приложит
исповедать милость его. 5 Нельзя ни умалить, ни умножить,
и не исследовать чудес Господних. 6 Когда скончается человек,
тогда начинает, и когда перестанет, тогда укроется. 7 Что есть
человек и что есть добродетель его, и что есть благодать, и что
есть зло его. 8 Число дней человеку много лет 100, как капля
морской воды и число песка, так мало лет в день века. 9 Ради
этого долго терпел Господь на них, и возлил на них милость
свою. 10 И видел, и познал развращение их, как зло, 11 ради
этого умножил очищение его. 12 Милость человеческая
на ближнего своего, милость Господня на всякую плоть,
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13 и обличая, и уча, и наказывая, и обращая, как пастырь стадо
своё. 14 Принимающих наказание милует, старающихся
о судьбах его.

15 Чадо, в блажи не дай порока, и во всяком даянии печаль
слов. 16 Не покоит ли зноя роса, как лучше слово, нежели дая-
ние. 17 Не это ли слово, более даяния благого, и оба у мужа
благодатного. 18 Буйный неподатлив поносит, и даяние за-
вистливого мучит око. 19 Прежде, даже не говоришь, узнав,
и прежде недуга лечись. 20 Прежде суда пытай о себе, и в час
посещения найдёшь очищение. 21 Прежде, даже в недуг
не впадёшь, смирись, и во время греха покажи обращение.
22 И не забудь воздать вовремя молитву, и не забудь до смерти
оправдаться. 23 Прежде, даже не помолишься, приготовь себя,
и не будь, как человек, искушающий Господа. 24 Помяни гнев
в день кончины, и время мести в отвращении лица. 25 Помяни
во время голода, и во время обилия, нищету, и убожество
в день богатства. 26 С утра до вечера изменяется время, и всё
скоро пред Богом. 27 И человек премудрый во всём благогове-
ен будет, и в дни внемли о согрешении. 28 Всяк разумный по-
знал премудрость, и нашедшим им её, даст исповедание.
29 Разумные в словах, и те умудрились, и умножили притчей
испытанное удержание души.

30 Вслед похотей своих не ходи, и от похотей своих возбра-
няйся. 31 Если приобретёшь душе своей благоволение жела-
ния, сотворит тебя потехою врагам твоим. 32 Не веселись
о многой пище, и не свяжись советом её. 33 Не будь нищ, сове-
туя наказание труда, и не будет тебе ничего во вретище.

Глава 19
Делатель пьяный не будет богат, и, уничижающий малое,
помалу упадёт.

Делатель пьяный не будет богат, и, уничижающий малое,
помалу упадёт. 2 Вино и жёны отвратят очи разумных, и при-
лагающийся блудницам дерзкий будет. 3 Моль и черви насле-
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дуют его, и душа лукавая выметется. 4 Взявший скоро веру,
лёгок сердцем, и, согрешающий, в душу свою согрешает.
5 Веселящийся сердцем познан будет, и ненавидящий беседу
умалит злобу. 7 Слова нисколько не повтори, и ничто не ума-
лится тебе. 8 На друга и на врага не поведай, и, если не будет
тебе греха, не открывай. 9 Слышал у тебя и соблюдёт тебя,
и вовремя возненавидит тебя. 10 Слышал ли слово, — да
умрёт с тобою, не бойся, не расторгнет тебя. 11 От лица слов
поболит буйный, как рождающая от лица младенца. 12 Стре-
ла, вонзённая в голень плоти, так слово в чреве буйного.
13 Обличи друга, когда ещё сотворил, да не приложит к тому.
14 Обличи друга, когда не сказал и, если сказал одно, да
не повторит. 15 Обличи друга, много раз бывает изволение,
16 не всякому слову имей веры. 17 Поскальзывайся и не ду-
шою, и кто не согрешил языком своим. 18 Обличи ближнего
своего прежде запрещения, и дай место закону Вышнего.

Всякая премудрость, — страх Господень, и всякие премуд-
рости, — сотворения закона. 19 И нет премудрости и художе-
ству лукавства, и нет совету грешных мудрости, 20 лукавство
и то мерзость, и безумен, умаляющийся премудростью.
21 Лучше умаляющийся разумом устрашённый, нежели избы-
точествующий мудростью, и преступающий закон. 22 Ковар-
ство испытано, и то неправедно, и развращающий благодать,
извещать хотел суд. 23 Лукавствующий поник в унынии,
и внутреннее его исполнено лести, 24 поник лицом и расслу-
шал, где не познан был, предварит тебя. 25 И, если немощью
крепость невозбранно будет согрешать, если найдёт время,
зло сотворит. 26 От взгляда познан будет муж, и встречей лица
познан будет умный. 27 Одеяние мужа и смех зубов, и стопы
человека, возвестят какое о нём. 28 Обличение, что не красно,
и молчит, и тот мудр.
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Глава 20
Сколь добро обличить, нежели яриться, исповедавшийся
от умаления возбранён будет.

Сколь добро обличить, нежели яриться, исповедавшийся
от умаления возбранён будет. (2,3 отс.) 4 Желание скопца рас-
тлит ли девицу, так и творя нуждою суды? 5 Вот молча обретая
премудрость, и ненавидя многие беседы. 6 Молча не иметь от-
вета, и молча знать время. 7 Человек премудрый умолчит
до времени, дерзкий и безумный превосходит время. 8 Умно-
жая слова, мерзок будет, и властителю возненавиден будет.
9 Благоухание в злых мужах, и изобретение на умаление. 10 Да-
яние, что тебе не будет на пользу, и даяние, какое воздаяние
сугубое. 11 Умаление славы ради, и что от смирения возносил
голову. 12 Покупая много малым, и возвращая его седмицею.
13 Премудрый слова любезные сотворит себе, благодати безум-
ных разделяются. 14 Даяние безумного не пользует, очи его
в одно место многие. 15 Мало отдаст, а много поносит, и откро-
ет уста свои, как проповедник. Сегодня взаймы даст, а утром
истязает, ненавидим человек таковой. 16 Буйный скажет, — нет
мне друга, и нет хвалы благам моим. Едящий хлеб мой, льсти-
вый языком. 17 Сколькие и сколько посмеются ему, падает зол,
с тщанием придёт. (18,19 отс.) 20 И человек без хвалы, баснь
безвременная, в устах, не наказанных, постоянно будет. 21 Уста
буйного открыты будут притчам, не может её сказать в её вре-
мя. возбраняемый согрешить от скудости, и в покой свой
не умалится. 22 Погубляя душу свою за стыд, и от лица безум-
ного погубит её. 23 Благодать стыда, обещающийся другу,
и приобретёт его врага внутри. 24 Порок злой человеку, —
ложь, и в устах, не наказанных, постоянно будет. 25 Лучше вор,
нежели постоянный лжец, оба пагубу наследуют. 26 В обычай
человеку ложь, — бесчестье, и стыд его постоянно с ним.
27 Премудрый слова изведёт себе, и человек мудрый угоден
вельможам. 28 Делая землю, вознесёт стог свой, и, угождаю-
щий вельможам, очистит неправду. 29 Мзда и даровое ослепят
очи премудрых, и, как бразды на устах, отвратит обличения.
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30 Премудрость сокровенна, и сокровище не явлено, какая
польза от обоих его. 31 Лучше человек, скрывающий буйство
своё, нежели человек, скрывающий премудрость свою.

Глава 21
Чадо, согрешил ли ты, не приложи потом, и о передних
тебе помолись.

Чадо, согрешил ли ты, не приложи потом, и о передних те-
бе помолись. 2 Как от лица змеи, беги от греха, если присту-
пишь, ужалит тебя. 3 Зубы львов зубы её, убивают души чело-
вечьи. 4 Как меч обоюдоострый всякое беззаконие, ране его
нет исцеления. 5 Устрашение и досаждение опустошают богат-
ство, так и дом гордых запустеет. 6 Моление нищего из уст
до ушей его, и суд его с тщанием придёт. 7 Ненавидящий об-
личения вслед грешника, и боящийся Господа обратится серд-
цем. 8 Познан издалека сильный языком, а разумный знает,
в чём пользуется. 9 Созидающий дом его чужим имением, как
собирающий каменья зимой. 10 Отбросы собранные, собор
беззаконников, и кончина их пламень огненный. 11 Путь
грешника непотребен от каменьев, и напоследок его пропасть
Ада. 12 Сохраняющий закон, удержит помышление своё,
13 и свершение страха Господня, — премудрость. 14 Не нака-
зан будет, который не коварен, 15 коварство умножает горе-
сти. 16 Разум премудрого, как потоп умножится, и совет его,
как источник жизни. 17 Утроба буйного, как сосуд разбитый,
и всякого разума не удержит. 18 Слово премудрое, если услы-
шит разумный, восхвалит его, и к себе приложит его. Услышал
буйствующий, и не годно ему было, и обратил его за плечи
свои. 19 Повесть буйного, как бремя на пути, на устах разум-
ных найдётся благодать. 20 Уста премудрого похвалены быва-
ют в церкви, и слова его, — размышления будут в сердце.
21 Как дом разорённый, так буйного премудрость и разум,
неразумных не испытаны слова. 22 Путы на ногах, не разуме-
ющих наказания, как ручные оковы на руке правой. 23 Буйный
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в смехе вознёс голос свой, между худого едва мало осклабится.
24 Как монисто золотое, мудрому наказание, и как обруч
на правой мышце его. 25 нога буйного скора в хлев, человек
многомудрый срамится от лица. 26 Безумный дверями при-
никнет в хлев, муж наказанный вне станет. 27 Не наказанный
человек при дверях подслушивает, мудрый ожесточится ради
нечестия. 28 Уста чуждые этих ради возвеселятся, слова муд-
рых в мерилах станут. 29 В устах буйных сердца их, уста пре-
мудрых наказаны. 30 Клянущийся нечестивому Сатане, сам
клянёт свою душу. 31 Сквернит свою душу шепчущий, и в жи-
лище возненавиден будет.

Глава 22
Камню нечистому точен ленивый, и всяк, подвигающий
его, оттрясёт руку свою.

Камню нечистому точен ленивый, и всяк, подвигающий
его, оттрясёт руку свою. (2 отс.) 3 Стыд отцу, не наказанный
сын, дочь на умножение ему будет. 4 Дочь мудрая почтит отца
своего, а не срамящаяся, печаль отцу. 5 Отца и мужа посрамит
дерзкая, и от обоих бесчестие примет. 6 Как музыкальная пе-
чаль, безвременна повесть. Раны и наказание во всякое время
премудрости, как слепляющий черепки. 7 Как уча буйного, так
возбуждая спящего от тяжкого сна. 8 Поведай дремлющему,
поведает буйному, и наконец скажет, что. 9 Над мёртвыми
плачься, исчез разум. 10 Сладко оплакивать мертвеца, как по-
чил. Буйному лучше смерть, нежели жизнь злая. 11 Сетование
мертвеца 7 дней, буйного и нечестивого все дни жизни его.
12 С безумными не множь слов, и к неразумным не ходи.
13 Хранись от него, да труда не примешь, и не осквернишься
в стяжании его. 14 Уклонись от него, и обретёшь покой,
и не унываешь безумием его. 15 Более олова, что отягчится,
но имя ему что только буйный. 16 Песок и соль, и руду железа
легко понести, более человека неразумного. 17 Соединение
деревянное на укрепление храмины да не разрушится, также
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и сердце, утверждённое на размышление совета, вовремя
не устрашится. 18 Сердце основано на совести разума, как
лепка песочная тёсаной стены. 19 Как дроблёный камень,
на высоте лежащий, против ветра не стерпит, 20 так сердце
страшливое в размышлении буйного, против всякого страха
не стерпит.

21 Ткнул в око, и точит слёзы, и ткнул в сердце, и точит
чувство. 22 Бросающий камни на птиц, разлучит их, и который
поносит другу, разорит дружбу. 23 На друга если извлечёшь
меч, не надейся, — месть от него. 24 На друга если откроешь
уста, не бойся, стыдись изменены. 25 Нет добра от мужа лука-
вого, кроме поношения и гордыни, и откровения тайны, и яз-
вы лестной, этих избежит всякий друг. 26 Веру стяжай, в нище-
те с ближним будь, да в благих его вместе возвеселишься.
27 И во время скорби пребывай с ним, да в наследие его насле-
дуешь. 28 Прежде огня и дыма печного пара, так и прежде кро-
ви, клевета. 29 Друга заступать не срамись, и от лица его
не скрывайся, 30 если тебе случится и зла его ради. Всяк слы-
шащий сохранит это.

31 Кто даст мне в устах моих хранилище, и на устах моих
печать жалобы, да не отпаду от неё, и язык мой да не погубит
меня.

Глава 23
Господи, Отче и Владыко жизни моей, не оставь меня в со-
вете их, и не дай мне впасть в неё.

Господи, Отче и Владыко жизни моей, не оставь меня
в совете их, и не дай мне впасть в неё. 2 Кто возложит
на промышление моё раны, и на сердце моё наказание пре-
мудрости. Да о неразумении моём не пощадят себя, и да
не явятся грехи их. 3 Как да не умножатся неведения мои,
и грехи мои премногие да не будут. И паду пред супостатами,
и порадуется мне враг мой. 4 Господи, Отче и Боже жизни
моей, не дай похоти очам моим, и вожделение отврати от ме-
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ня. 5 Чревоугодия и наслаждения да не обоймут меня, и бес-
стыдной душе не предай меня.

6 Послушайте, чада, хранящийся не погибнет. Устами сво-
ими 7 поруган будет грешник и клеветник, и гордый, соблаз-
нятся они. 8 В заклинание не прилагай уст своих, 9 и не кля-
нись именем святым. 10 Как раб, пытаемый постоянно
от ран, не умалится, так заклинающийся именем святым,
от греха не очистится. 11 Муж, клянущийся много, исполнит-
ся беззакония, и не отнимется от дому его рана. 12 Если со-
грешит, грех его на нём, и если презрит, сугубо согрешит,
13 и если тщетно клялся и не оправдается, исполнится дом
его на несчастья. 14 Беседа обличена смертью, да не найдёт-
ся в наследии Иакова. 15 От благоверных всё это отступит,
и в грехи не попадутся. 16 В не наказании не обличён, не на-
ставь уст своих, в них мысль греха. 17 Помяни отца своего
и матерь свою, посреди вельмож сидишь. 18 Когда, как забу-
дешься пред ними, и обычаем своим обуяешь. И захочешь,
как если бы не родился, и день рождения твоего не прокли-
най. 19 Человек, обучаясь словам поношения, во всех днях
не может наказан быть. 20 Два вида умножают грехи, и тре-
тий наводит гнев. 21 Душа теплая, как огонь горя, не угаснет
до тех пор, пока и остынет. 22 Человек блудящий телом пло-
ти свой, не перестанет до тех пор, пока разожжёт огонь.
23 Человеку блудящему всяк хлеб сладок, не престанет до тех
пор, пока умрёт. 24 Человек, слезающий с одра своего, гово-
рит душе своей, — кто меня видит? 25 Тьма вокруг меня,
и стены заступят меня. И никто меня не видит, что страшусь,
грехов моих не вспомянет Вышний. 26 И очи человеческие
страх его. 27 И не разумеет, как очи Господни тьмами, свет-
лейшие солнца. 28 Просматривающие все пути человеческие,
и усматривающие в тайных местах. Прежде даже не создано
будет, 29 всё ведомо ему, так и по окончанию 30 этот на пу-
тях города отомщён будет, где, не сомневается, взят будет.
31 Так и жена, оставляющая мужа, и прилепляющаяся к ино-
му. 32 Первое, — из закона Вышнего отступила. И второе, —
мужу своему согрешила. И третье, — блудом прелюбодей-
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ствовала, от чужого мужа чада сотворила. 33 Да пред собор
эта выведена будет, и на чадах её испытание будет.
34 Не укоренятся чада её в корень, и ветви её не сотворят
плода. 35 И на клятву оставит память свою, и поношение её
не истребится. 36 И уразумеют оставшиеся, как ничего нет
лучше страха Господня, и ничего нет слаще, только внимать
заповедям Господним. (37 отс.)

Глава 24
Премудрость похвалит душу свою, и посреди людей своих
восхвалится. Упоминание Создателя, Иакова, Ииля, Лива-
на, гор Аермонских, Моисея, рек Фисона, Тигра, Ефрата,
Иордана, Гиона, Рая, в котором текут упомянутые реки.

Премудрость похвалит душу свою, и посреди людей своих
восхвалится. 2 В церкви Вышнего откроет уста свои, и прямо
силе его восхвалится. 3 Я из уст Вышнего вышла, и как мгла
покрыла землю. 4 Я на высоких вселилась, и престол мой
в столпе облачном. 5 Круг небесный обошла один, и в глубине
бездны походила, 6 в волнах моря, и во всей земле, и во всех
людях, и языках стяжалась, 7 со всеми этими покоя искала,
и в наследие некоего водворюсь. 8 Тогда заповедал мне Созда-
тель всех, и, Создавший меня, препокоил скинию мою, и ска-
зал мне, — 9 в Иакове вселись, и в Иили прими наследие.
10 Прежде века сначала создал меня, и до века не оскудею.
11 В святой скинии пред ним послужила. 12 И так в Сионе
утвердилась, и в городе возлюбленном также дай мне покой,
и в Иерусалиме власть моя. 13 И укоренилась в людях преслав-
ных, и в части Господней, наследия его. 14 как кедр вознеслась
в Ливане, и как кипарис на горах Аермонских. 15 И, как фи-
ник, возвысилась, который на приморье, и как сад гранатов
в Ерихоне. 16 И, как маслина благолепная на поле, и возноси-
лась, как поросль. 17 И как корица, как испалат ароматный да-
ла запах, и, как смирна избранная, дала благоухание. 18 И как
халвани и оникс, и стакти, как ладана курение в скинии. 19 Я,
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как дуб, распростёрла ветви мои, и ветви моих ветвей, — сла-
вы благодать. 20 Я, как виноград, прорастила благодать, и цвет
мой, — плод славы и богатства. 21 Приступите ко мне, вожде-
леющие меня, и от жит моих насытьтесь. 22 Память моя слад-
чайшая, более мёда, и наследие моё больше сота медвяного.
23 Едящие меня, ещё проголодаются и пьющие меня, ещё
жаждут. 24 Слушающие меня, не посрамятся, и делающие
у меня, не согрешат. 25 Эта вся книга завета Бога Вышнего.
26 Закон его заповедал Моисей, наследия собора Иакова.
27 Насыщая, как Фисон, премудрости, и, как Тигр, в день кра-
сы. 28 Наполняя, как Ефрат, разума, и, как Иордан в дни жат-
вы. 29 Явившая, как свет, наказание, и, как Гион в дни взятия
вина. 30 Не окончил первый уразуметь её, также и последний
не исследовал её. 31 От моря умножилось размышление её,
и совет её от великой бездны. 32 И я, как каналы от реки, и,
как воду льющие, вышла в Рай. 33 Сказала, — напою себе вер-
тоград, и упою себе ряд. 34 И вот канал мне был рекою, и река
моя была мне море. 35 Ещё наказанием, как утреннюю про-
свещу и проявлю её до далека. 36 Ещё учение, как пророчество
изолью, и оставлю его в роды вечные. 37 Видите, как не себе
одной трудилась, но и всем искушающим её.

Глава 25
Прославление Троицы и проклятие грехам человеческим
и лукавым жёнам.

Тремя украсилась, и стала прекрасной пред Господом и лю-
дьми. 2 Совокуплением братии, и любовью ближних. И муж,
и жена сами себе соединены. 3 Три вида возненавидела душа
моя, и очень мне омерзела жизнь их. 4 Убогого гордого, бога-
того лживого, и старого блудника, умаляющегося умом. 5 Чего
в юности не собрал ты, то как можешь найти в старости своей?
6 Коль красен сединам суд, и старцем разуметь совет. 7 Про-
славленным с разумением и советом. 8 Венец старцам, — мно-
горазличное искусство, и похваление их, — страх Господень.
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9 Девять помышлений, блаженных в сердце моём, а десятое
изреку языком. 10 Человек веселящийся, о чадах живущий,
и видящий нападения врага. 11 Блажен, который живёт с же-
ною разумною, и который языком своим не поскользнётся.
И который не раб достойному себя. 12 Блажен, который обрёл
мудрость, и подаёт в уши слушающих. 13 Как велик, который
мудрость обрёл, но нет более боящегося Господа. 14 Страх Гос-
подень более всего преуспел, и держащийся его, кому уподо-
бится?

15 Всякую язву, и не язву сердечную, и всякого лукавства
и не лукавства женского, 16 и всякого навета, и не навета
ненавидящих, и всякого мщения, и не мщения враг. 17 Нет го-
ловы хуже головы змеиной, и нет ярости хуже ярости вражьей.
18 Жить лучше со львом и змием, нежели с женою лукавою.
19 Лукавство жены изменяет облик её, и омрачит лицо своё,
как медведица среди ближних своих. 20 Возляжет муж её, и,
услышав, вздохнёт горько. 21 Мала всякая злоба против злобы
женской, жребий грешника пал на неё. 22 Восхождение по пес-
ку ногами старческими, так жена язычная мужу молчаливому.
23 Не смотри на красоту женскую, и жены в доброте не захоти.
24 Гнев и бесстыдство, и срамота великая. Если жена приобре-
таема мужу своему, 25 сердце смиренное и лицо унылое, и яз-
ва сердечная, жена лукавая. 26 Руки немощные, и колени
ослабленные, и жена, которая не ублажит мужа своего.
27 От жены начаток греха, и тою умираем все. 28 Не дай воде
прохода, ни жене лукавой дерзновения. 29 Если не походит
под рукою тебе, отсеки её от плоти твоей.

Глава 26
Жены доброй блажен муж, и число дней его сугубо.

Жены доброй блажен муж, и число дней его сугубо. 2 Же-
на добрая веселит мужа своего, и лета его исполнит миром.
3 Жена добрая часть благая, в части боящаяся Господа дана
будет. 4 Богатого и убогого сердце благое, во всякое время

1316



лицо тихое. 5 От трёх успокоилось сердце моё, и от лица чет-
вёртого убоялся, — 6 предания города, и сбор народа, и обо-
лгания смертного, — всё тщетно. 7 Вред сердца и сетование
жена ревнивая. 8 Жены ради ревнивой, рана языка всем, об-
щающимся. 9 Воловье иго движимое, жена лукавая. Держа-
щийся её, как взявшийся скорпиона. 10 Гнев великий жена
пьяница, и стыда её невозможно покрыть. 11 Блуд жен-
ский, — подмигиванием очами, и бровями её познан будет.
12 О дочери бесстыдной утверди стражу, да не попущение
найдя, погубится. 13 Вслед бесстыдного ока сохранись,
и не дивись, если в тебя согрешит. 14 Как жаждущий путник
откроет уста свои, и от всякой воды ближней попьёт.
15 И против всякого колеса сядет, и прямо стреле откроет
тул. 16 Благодать женская возвеселит мужа её, и кости его
возвеселит художество её. 17 Даяние Господне, — жена мол-
чаливая, и нет выкупа показанной душе. 18 Благодать на бла-
годати жена стыдливая, 19 и недостойна всякой меры, удер-
жанная душа. 20 Солнце, восходящее на высотах Господних,
21 и доброта жены доброй в красоте дому её. 22 Светильник,
сияя на свечнице святой, и доброта лица на возрасте стояще-
го. 23 Столпы золотые на подстолпьях их серебряных, и ноги
красивые, на стопах добро стоящие.

24 О двух печально мне было сердце моё, и на третьем
ярость меня нашла. 25 Муж борец, лишаясь за скудость, и му-
жи разумные, если отброшены будут, 26 возвращающиеся
от правды на грех, Господь уготовал его на меч, 27 едва изба-
вится купец от согрешения.

Глава 27
Не оправдается корчемник от греха, за несытость многие
согрешили, хотящие умножить, отвратить очи.

Не оправдается корчемник от греха, за несытость многие
согрешили, хотящие умножить, отвратить очи. 2 Посреди со-
бранных камней вонзится кол, и посреди продажи и купли со-
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вершается грех. 3 Если кто не держится страха Господня,
с тщанием вскоре развратится дом его. 4 Трясением решета
отстанут ометы, также отребья человеческие в помышлении
его. 5 Сосуды гончара искушает печь, и искушение человече-
ское в помышлении его. 6 Возделанное дерево являет плод
его, также слово помышления, сердце человеческое. 7 Прежде
помышления не похвали мужа, вот искушение человеческое.
8 Если гонишь, правду постигнешь, и облечёшься в неё, как
в подир славы. 9 Птицы с подобными себе обитают, и истина
к творящим её обратится. 10 Лев ловит добычу, также и грехи
делающих неправду.

11 Повесть благоверного, воистину премудрость, а безум-
ный, как луна изменяется. 12 Посреди безумных соблюди вре-
мя, и последи размышляющих участись. 13 Повести буйных, —
мерзость и смех их, — питание греха. 14 Беседа много кляну-
щегося вздыбит волосы, и свары его, затычки ушам. 15 Проли-
тие крови свар гордых, и клевета их, послушание суетное.
16 Открывающий тайну, погубляет веру, и не может обрести
друга против души своей. 17 Прими друга и уверься с ним,
18 если откроешь тайны его, не можешь гнаться за ним. 19 Как
погубит человек всякого врага своего, так, который погубит
дружбу ближнего. 20 Как птицу из руки выпустишь, так выпу-
стил ты ближнего, и не уловишь его. 21 Не догоняй его, как да-
леко отступил, и избежал, как серна из сети. 22 Как струпы об-
вязать, и от клеветы измениться, 23 а, открыв тайну, качаться.
24 Подмигивая оком, куёт зло, и никто его не отставит от него.
25 Перед очами твоими насладит уста свои, и словам твоим
подивится. 26 После развратит уста свои, и в словах твоих даст
соблазн. 27 Много возненавидел, и не нашёл подобного ему,
и Господь ненавидит его.

28 Бросающий камни на высоту, на голову свою бросает,
и язва льстивая растравляет раны. 29 Выкопавший ров, впа-
дётся в него, и растягивающий сеть, увязнет в ней. 30 Творя-
щий зло, ввалится в него, и не разумеет, — откуда ему придёт?
31 Поношение и поругание гордым, и мщение, как лев, ловит
на него. 32 Сетью увязают веселящиеся о падении благовер-
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ных, и болезнь погубит их, прежде смерти их. 33 Гнев и ярость
эти, — мерзость, и муж грешник одержим ими будет.

Глава 28
Мстящий от Господа, найдёт мщение, и грехи свои ото-
двигающий, отодвинет.

Мстящий от Господа, найдёт мщение, и грехи свои отодви-
гающий, отодвинет. 2 Оставь неправду ближнему своему, и то-
гда, помолившемуся тебе, грехи твои разойдутся. 3 Человек
на человека сохраняет гнев, и от Господа ищет исцеления,
4 на человека подобного себе не имеет милости, а о грехах
своих молится. 5 Сам будучи плоть, и хранит гнев, — кто очи-
стит грехи его? 6 Помяни последнее растление и смерть, и пе-
рестань враждовать. 7 И пребывай в заповедях, поминай их,
и не возненавидишь ближнего. 8 И в завете Вышнего, презри
невежество. 9 Останься от свары, и умалишь грехи. 10 Человек
ярый разжигает свары, и муж грешник возмутит друзей, и по-
среди мирных вложит клевету. 11 Какова вещь огня, так и пла-
мень разгорится, и какова крепость будет свары, так и гнев
разгорится. 12 Какова крепость человеческая, такова и ярость
его будет. И как богатство его, поднимет гнев его. 13 Рвение
натужное зажигает огонь, и свара напрасная проливает кровь.
14 Если раздуешь искру, разгорится, и, если плюнешь на неё,
угаснет. Так и оба из уст твоих выходят.

15 Нашёптывателя и злоязычника подобает клясть, многих
мирных погубили. 16 Язык третий многих потряс, и разделил
их от языка в языки. 17 И города твёрдые разорил, и домы
вельможам развратил. 18 Язык третий и жён дебелых изгнал,
и лишил их от трудов их. 19 Послушавшие его, не могут найти
покоя, не могут вселиться без молитвы. 20 Язва бича струпы
творит, язва языка сокрушает кости. 21 Многие пали острием
меча, но не как павшие языком. 22 Блажен, который укроется
от него, который никак не прошёл в ярости его, и который
не возложил ига его, и узами его не был связан. 23 Иго его, иго
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железное, и узы его, узы медные. 24 И смерть его, смерть лю-
тая, и много лучше его Ад. 25 Не обладает благоверными,
и в пламени его не сгорят. 26 Оставившие Господа, впадут
в него, и на них разгорится, и не угаснет. Послан будет на них,
как лев, и как леопард погубит их. 27 Усмотри и огради стяжа-
ние своё тернием. 28 Серебро своё и золото своё стяжай,
29 и словам своим сотвори иго, и меру, и устам своим сотвори
дверь, и затворы. 30 Внимай, когда как поскользнёшься им,
не попадись прямо ловящему.

Глава 29
Твори милость, — взаймы дать ближнему, и, укрепляю-
щий руку свою, соблюдёт заповеди.

Твори милость, — взаймы дать ближнему, и, укрепляю-
щий руку свою, соблюдёт заповеди. 2 Дай взаймы ближнему
во время требования его, и снова отдай ближнему вовремя.
3 Утверди слово и уверься с ним, и во всякое время найдёшь
потребу твою. 4 Многие, как обретения, мнили заимствова-
ния, и задали труд помощникам их. 5 До тех пор, пока возь-
мёт, облобызает руку его, и на имение ближнего смирит го-
лос. 6 И во время воздаяния, привлечёт время, и воздаст
слова унынию, и время винит. 7 Если сможет, едва половину
принесёт, и вменит это, как обретение, 8 если ни лишён
имения его, вытащил его врага изнутри. 9 Клятвы и клеветы
воздаст ему, и, вместо славы, воздаст ему бесчестие.
10 Многие за лукавство отверглись, и лишиться внутри блага
изволили. 11 Однако на смиренном долготерпении, и мило-
стынею не презирали его. 12 Заповеди ради, заступили ни-
щего, и по нищете его, не отвратили его тощего. 13 Погуби
серебро брата ради и друга, и да не заржавеет под камнями
в погибель. 14 Положи сокровище своё по заповедям Выш-
него, и польза тебе будет, нежели золотом. 15 Затвори мило-
стыню в клетях своих, и та изменит тебя от всякого озлоб-
ления. 16 Более щита тверда, и более копья тяжка, против
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врага поборет за тебя. 17 Муж благой поручитель будет
ближнему, и погубивший стыд, оставит его. 18 Благодати по-
ручения не забудь, даст душу свою за тебя. 19 Доброе пору-
чение отвращает грешник, и, который без хвалы, мыслью
оставит избавившего его. 20 Поручения многие погубили
не исправляющихся, и подвигали ими, как волнами морски-
ми. 21 Мужи сильные переселились, и заблудились в языках
чуждых. 22 Грешный в поручение впадает, и гонящий празд-
ненство попадёт в суд. 23 Заступи ближнего этого, против
силы своей, и внимай себе, и не попадись. 24 Начаток жиз-
ни, — вода и хлеб, и риза, и дом, покрывающие стыд.
25 Лучше житие нищего под кровом ограды, нежели пища
добрая в чужих. 26 О малом и о великом хвалу имей,
27 жизнь злую из дома в дом, и где живёшь, не откроешь
уст своих. 28 Накормишь и напоишь их без хвалы, и над
этим зло услышишь. 29 Приступи пришелец, и укрась трапе-
зу, и ещё и рукою твоею накорми меня. 30 Вылези прише-
лец от лица славы, приди мне гостем, брат, и требе есть
хлев. 31 Очень это тяжко человеку, имеющему разум, запре-
щение хлевины, и поношение заемщика.

Глава 30
Любящий сына своего, участит ему раны, да возвеселится
напоследок свой.

Любящий сына своего, участит ему раны, да возвеселится
напоследок свой. 2 Наказывающий сынов своих, насладится
впоследствии о них, и посреди знакомых о них похвалится.
3 Уча сына своего возревновать врага, и пред другими о нём
возрадуется. 4 Умрёт отец ему, как не умер, подобного себе
оставил после себя. 5 В жизни своей увидев и возвеселился,
и после смерти своей не оскорбился. 6 Против врагов оставил
мстителя, и друзьям воздающего благодать. 7 О душах сынов
обяжет струпы свои, и о всяком вопле возмутится утроба его.
8 Конь неучёный свирепый идёт, и сын самовольный блудни-
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ком будет. 9 Накажи чада и удивит тебя, играй с ним, и сотво-
рит тебе печаль. 10 Не смейся с ним, да не поболеешь о нём,
и напоследок стиснешь себе зубы. 11 Не дай ему власти в юно-
сти, 12 сокруши рёбра его до тех пор, пока молодой, когда, как
ожесточится, и не покорится тебе. 13 Накажи сына своего и де-
лай о нём, да в бесстыдстве его не споткнёшься.

14 Лучше нищий и крепкий со здоровьем, нежели богатый
и израненный телом своим. 15 Здоровье, исцелённое лучше
всякого золота, и тело здоровое, нежели богатство бесчислен-
ное. 16 Нет богатства, лучше здоровья телесного, и нет весе-
лья, больше радости сердечной. 17 Лучше смерть, больше
жизни горькой, и, нежели недуг долгий. 18 Многое добро
просыпано пред устами затворенными, — предложения пищи
предлежащее у гроба. 19 Какая польза идолу от жертвы,
не может ни есть, ни обонять. 20 Так изгоняемый Господом,
видя очами, и стоня. 21 Как евнух, осязающий девицу и про-
стонет, так творящий по нужде суды. 22 Не дай печали душе
своей, и не оскорби себя советом своим. 23 Веселье сердца, —
жизнь человека, и радость мужская, — долгоденствие. 24 Лю-
би душу свою и тешь сердце своё, и печаль от себя отбрось
далеко. 25 Многих печали убили, нет пользы в ней. 26 Рвение
и ярость умаляют дни, и прежде времени печаль старость на-
водит. (27 отс.)

Глава 31
Бдение богатства истощит плоти, и печаль его отго-
нит сон.

Бдение богатства истощит плоти, и печаль его отгонит сон.
2 Печаль бдения попросит дремания, и недуг лютый отнимает
сон. 3 Трудится богатый в собирании богатства, и в покое на-
сыщается пищей своей. 4 Трудится убогий умалением жития,
и в покое требуя, будет. 5 Любящий золото не оправдается,
и гонящий растление сам насытится. 6 Многие попадали золо-
та ради, и была погибель прямо лицу их. 7 Древо претыкания
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всем искушающим его, и всяк безумный погибнет им. 8 Бла-
жен богатый, который найдётся без порока, и который вслед
золота не идёт. 9 Кто и да ублажил его, сотворил дивное в лю-
дях своих. 10 Кто искушён им был и свершился, и да будет
на похваление. 11 И кто мог преступником быть, и не престу-
пил, и зло сотворить, и не сотворил. 12 Да утвердятся благие
на него, и милостыня его исповедает собрание.

13 Сидя на великой трапезе, не раздвинь гортани на ней,
14 и не скажи, — много на ней. Помни, как зло око лукавое,
15 лукавее ока, что создано, ради этого от всякого лица сле-
зится. 16 Где если увидишь, не протягивай руки, и не тыкай
им в соль, 17 разумей, что ближнего от себя самого, и от вся-
кой вещи размышляющий. 18 Ешь, как человек, предложен-
ное тебе, и не разгребай, да не возненавиден будешь. 19 Пе-
рестань первым ради наказания, и не ешь больше сытости, да
не споткнёшься. 20 Если сядешь посреди многих детей,
не протягивай руки своей раньше их. 21 Как наказанному че-
ловеку довольно малое, и на одре его не сторожит зло. 22 Сон
здоровый о чреве умеренном, встал завтра, и душа его с ним.
23 Труд бдения и скорбь, и чрево болит с мужем ненасытным.
24 И, если и объелся ты едой, встань от трапезы и поспи.
25 Послушай меня, чадо, не уничижи меня, и напоследок об-
ретёшь слова мои. 26 Во всех делах своих будь быстр, и всяк
недуг не сможет приступить к тебе. 27 Богатого хлебы благо-
словят уста, и послушание доброты его верно. 28 И на скупо-
го после хлебов поропщет город, и послушание злобы его ис-
тое. 29 В вине не мужайся, многих погубило вино. 30 Печь
искушает железо в калении, также и сердце вино в сваре гор-
дых. 31 Равно жизни людям вино, если пьёшь его в меру его.
32 Какая жизнь упивающемуся вином, это на веселье челове-
ком создано. 33 Вино, выпиваемое вовремя, довольно, 34 го-
ресть душам, — многое вино выпиваемое. С гневом и клеве-
тою умножит ярость безумного. 35 Пьянство на претыкание,
умаляя крепость, и притворяя струпья. 36 В пире винном
не обличай ближнего, и не отвергни его в веселье его. 37 Сло-
ва поносные не скажи ему, и не оскорби его в истязании.
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Глава 32
Старейшиной ли тебя поставили, не возноси себя, не будь
в них, как один из них, попекись ими, и так сядь, и всю по-
требность свою сотвори возле.

Старейшиной ли тебя поставили, не возноси себя, не будь
в них, как один из них, 2 попекись ими, и так сядь, и всю по-
требность свою сотвори возле. 3 Да возвеселишься их ради,
и красоты делами примешь венец. 4 Говорить старейшине, по-
добает тебе, 5 испытанною хитростью. И не возбрани музыки,
6 где послушание будет, не выноси беседы и без времени
не мудри. 7 Запечатлён рубин на монисте золотой, и рассужде-
ние музыкантов в питии вина. 8 И украшением золотым пе-
чать жезла, петь ему, так подобно сказано вину. 9 Говори юно-
ша, если тебе потребно, едва и дважды спрошен будешь,
10 и одним словом о многом выговори. Будь, как знающий, и,
вместе молча. 11 Посреди вельмож неравным себя твори,
и иному говорящему не очень прилежи. 12 Прежде грома мол-
ния бывает, и пред стыдливого предваряет благодать, 13 во-
время встань, и не последним, в дом отойди, а не унывай.
14 Тут играй и твори помышления твои, и не согрешай словом
гордым. 15 И об этих благослови Сотворившего тебя, и насы-
щающего тебя от благ его.

16 Боящийся Господа, подождёт наказания, и ранние обре-
тут благоволение. 17 Ищущий закона, насытится его, и сомне-
вающийся соблазнится о нём. 18 Боящиеся Господа, найдут
суд, и оправдания, как свет, извне загорятся. 19 Человек греш-
ник уклонится от обличения, и по воле своей обретёт подобие.
20 Муж рассудительный не презрит размышления, и чужой,
и гордый, не убоится страха, по сотворении с ним. 21 Без сове-
та ничего не твори, и когда сотворишь, не раскайся. 22 На пути
падения не ходи, и не спотыкайся о камни. 23 Не веруй пути,
в котором не спотыкаешься, и от чад своих хранись. 24 Во вся-
ком деле не веруй душе своей, — это соблюдение закона.
25 Верующий закону, внимает заповедям, и уповающий Госпо-
ду, не умалится.
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Глава 33
Боящегося Господа, не отыщет зло, если и в напасть впа-
дёт, снова изымет его. Упоминание Адама, созданного Бо-
гом.

Боящегося Господа, не отыщет зло, если и в напасть впадёт,
снова изымет его. 2 Муж премудрый не возненавидит закона,
сомневающийся в нём, как в бурю корабль. 3 Человек разум-
ный веру имеет закону, и закон ему верен. Как в прошение
праведных 4 приготовь слово, и так услышишь. Сочетай нака-
зание, и тогда отвечай. 5 Круг колёсный, утроба буйного, и как
ось вертящаяся, помышление его. 6 Какое на езду, как друга
увидев, над всяким ездящим ржёт.

7 Зачем день дня сменяет, и всякий свет дня лета от солн-
ца, 8 разумом Господним разлучаются. Измени время в празд-
ники, 9 из них вознёс и святые, и из них положи в число дней.
10 И люди все оттуда, и из земли создан был Адам, 11 множе-
ством художества Господь разделил их, изменил пути их.
12 Из них благословил, и вознёс, и из них святые, и к себе при-
близил. Этих проклял, и смирил, и совратил их от стояния их.
13 Как глина гончара в руке его, все пути его по изволению
его, так и люди в руке Сотворившего их, воздать им по суду
его. 14 Как против злому благое, и против смерти жизнь, так
против благоверному грешник. И так смотри во все дела Выш-
него, двое двуединые, против одного. 15 Я после бдел, и про-
следил их, как от начатка, как побираясь вслед выжимающего
вино, 16 в благословение Господне достигнул, и как выжимаю-
щий, наполнил точило. 17 И смотрите, как не себе одному тру-
дился, но всем искушающим наказания.

18 Послушайте меня, вельможи, люди, и власти собора вну-
шите. 19 Сыну и брату, жене, и другу своему, не дай власти
на себя в жизни своей. 20 И не дай иному имения своего, да
не раскаешься, требующий их ради. 21 До тех пор, пока жив
ты, и дыхание в тебе, не измени себя всякой плоти. 22 Лучше,
да тебе молятся чада твои, нежели тебе смотреть в руки чад
твоих. 23 Во всех делах своих будь, преуспевая, не дай порока
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на славу свою. 24 В день скончания дней жизни своей,
и во время смерти твоей раздай имение своё. 25 Сытости
и жезлы, и бремя ослу, хлеб, и наказание, и дело рабов. 26 На-
кажи раба, найдёшь покой, ослабь руку ему, и искать начнёт
свободы. 27 Иго и ремень шею преклонят, и рабу лукавому
узы, и раны возложи, 28 посмотри его в деле, да не празднует.
Многой злобе научит праздненство, 29 устрой его в делах, как
подобает ему. Если не послушает, посади его в оковы,
30 и не будь излишне над всякою плотью, и без суда не сотво-
ри ничего. 31 Если тебе раб будет, как и ты, и как кровью стя-
жал ты. 32 Если тебе раб, имей его, как брата, как душа твоя
усомнилась его. 33 Если озлобишь его, и, встав убежит, каким
путём поищешь его, не знаю.

Глава 34
Неразумному мужу тщетны и ложны надежды, и сны впе-
ряют безумные.

Неразумному мужу тщетны и ложны надежды, и сны впе-
ряют безумные. 2 Как взявшийся за тень, и гоняющий ветры,
так имеющий веру снам, 3 это на это сон увиденный. Против
лица подобие лица, 4 от нечистого, что очистится, и от лжи,
какая истина? 5 Волхвования и обаяния, и сны, суетны. И как
болеющему сердцу мечтания бывают, 6 если не от Вышнего
послано будет на посещение. Не дай их сердцу своему, 7 мно-
гих прельстил сон, и отпадали, надеющиеся на него. 8 Без лжи
совершится закон, и премудрости в устах верных совершение.
9 Муж учёный много знает, и, много искусив, исповедает ра-
зум. 10 Который не искусится, мало знает, заблудившийся,
умножит коварство. 11 Много видел в заблуждении моём,
и больше слов моих разум мой. 12 Многократно до смерти
в беду впадал, и спасён был этих ради. 13 Дух боящихся Госпо-
да поживёт, надежда их на спасающего их. 14 Боящийся Госпо-
да ничем не постыдится, и не устрашится, — тот надежда ему.
15 Боящемуся Господа, блаженна душа, чем держится, и кто
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ему был утверждение. 16 Очи Господни на любящих его, защи-
щение силы, и укрепление крепости, покров от зноя, и покров
от полудня, хранение от спотыкания, и помощь от падения,
17 поднимающая душу, и просвещающая очи, очищение давая
жизни, и благословение.

18 Жертвующий от неправды, — приношение порочное,
и нет в благоволении пороков беззаконников. 19 И не благово-
лит Вышний о приношении нечестивых, ни множеством жертв
очистит грех. 20 Как жертвующий сына, пред отцом его, при-
носящий жертвы от имения убогих. 21 Хлеб убогим, — жизнь
убогих. Как крови лишая его, человек, 22 и, как убивая ближ-
него, который отнимает его поживу. И, как проливая кровь,
удержал мзду от наёмников. 23 Один, созидая и один, разоряя,
что успеет нам больше, только труд. 24 Одному молящемуся,
а другому проклинающему, какого голос услышит Владыка?
25 Измывающийся от мертвеца, и снова прикасающийся
ему, — какая польза ему от бани? 26 Также и человек, постя-
щийся о делах своих, и снова ходя, то творя, мольбу его, кто
услышит, и что успеет смирением своим?

Глава 35
Соблюдая закон, умножит приношение, и, как жертвую-
щий, спасению внимая заповедям.

Соблюдая закон, умножит приношение, и, как жертвую-
щий, спасению внимая заповедям. 2 Воздавая благодать,
и принося, как муку приносит, и, творящий милостыню, как
и жертвующий жертву хваления. 3 Благоволение Господне, что
отступить от греха, и очищение, — отступить от неправды.
4 Не явись пред Господом тощим, всё это заповеди ради.
5 Приношение праведного похвалит олтарь, и благоухание его
пред Вышним. 6 Жертва мужа праведного приятна, и память
её незабвенна будет. 7 Оком благим прославь Господа,
и не умали от начатка рук твоих. 8 Во всяком даянии укроти
лицо своё, и весельем освяти десятину. 9 Дай Вышнему по дая-

1327



нию его, и оком благим очищение руки. 10 Как Господь, возда-
вая, и седмицею воздаст тебе. 11 Дар без труда не принимает,
не приблизится жертве неправедного. 12 Как Господь судия,
и нет у него славы лица. 13 Не примет ли лица об убогом,
и молитву обижаемого услышит. 14 Не может презреть молит-
вы сирого и вдовицы, когда извещает беседу. 15 Не слёзы ли
вдовице по щекам текут, и вопль на нанесшего её. 16 Утоляю-
щий благоволением, принят будет, и молитва его до облаков
дойдёт. 17 Молитва смиренного пройдёт облака, до тех пор,
пока приступит, не утешится. 18 И не может отступить, до тех
пор, пока посетит Вышний. Судит вправду, и творит суд,
19 и Господь не замедлит. И не может долго терпеть на них,
до тех пор, пока сокрушит чресла немилостивых. 20 И языком
воздаст месть, пока не истребит множество досаждающих.
И скипетры неправедных сокрушит. 21 До тех пор, пока воз-
даст человеку по даянию его, и по делам человеческим, и по-
мыслам их. 22 До тех пор, пока судит судом людям своим,
и возвеселит их, которые в милости его. 23 Красна милость
в день скорби его, как и облака дождевые во время бездождия.

Глава 36
Помилуй нас, Владыко, Боже всех, и посмотри, и наложи
страх твой на все языки. Упоминание Иакова, Ииля,
Аарона, Иерусалима, Сиона.

Помилуй нас, Владыко, Боже всех, и посмотри, 2 и наложи
страх твой на все языки. 3 Подними руку твою на языки чуж-
дые, и да увидят силу твою. 4 Как пред ними освятился в нас,
так пред нами возвеличился на них. 5 И да познают тебя, как
и мы познали тебя. Как нет Бога, кроме тебя, Господи. 6 Обно-
ви знамения, измени чудеса, 7 прославь руку, и правую мыш-
цу твою. Подними ярость, излей гнев, 8 возьми соперника,
и сотри врага. 9 Не теряй время, и помяни заклинание, и да
исповедают величие твоё. 10 Гневом огня поеден будет спаса-
ющийся, озлобляющие людей твоих, да найдут погибель.
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11 Сокруши головы князей врагов наших, говорящих, — нет,
кроме нас. 12 Собери все колена Иакова. Светло сердце и благо
о пище, и о еде своей попечётся. 13 Помилуй людей, Господи,
названных именем твоим, Ииль, его первенцем уподобил ты.
14 Ущедри город святыни твоей, Иерусалим, город упокоения
твоего. 15 Наполни Сион, взять слова твои, и от славы своей
людей своих. 16 Дай свидетельство твари своей и находящим-
ся от начала, и воздвигни пророчества, находящимся о имени
твоём, 17 дай мзду, терпящим тебя, и пророки твои верны бу-
дут. 18 Послушай, Господи, мольбы молитвенников твоих.
По благословению Аарона о людях твоих, 19 и разумеют все,
находящиеся на земле, как Господь ты, Бог векам.

20 Всякую пищу ест чрево, есть пища, пищи добрее. 21 Гор-
тань вкушает пищу улова, так сердце разумное слова ложные.
22 Сердце строптивое даст печаль, и человек, много умеющий,
воздаст ему. 23 Всякого мужского полу примет жена, есть до-
чери дочерей лучше. 24 Доброта женская укротит лицо, и над
всем желанием человеческим преуспеет. 25 Если на языке её
милость и кротость, и муж её равен сынам человеческим.
26 Приводящий жену, начинает стяжания, помощника после
себя самого, столпа покоя. 27 Где не будет преграды, расхище-
но будет имение, и где не будет жены, вздохнёт, заблуждаясь.
28 Кто верует вооружённому разбойнику, находящему из горо-
да в город. 29 Так и человеку, не имеющему гнезда, и обитаю-
щему, где застанет его вечер.

Глава 37
Всяк друг скажет, — дружился ему и я, но друг именем
только друг.

Всяк друг скажет, — дружился ему и я, но друг именем
только друг. 2 Печаль не пребывает ли до смерти, приятель
и друг претворяется во врага. 3 О, лукаво помышление, откуда
и звались, покрыть лестью. 4 Приятель о веселье друга радует-
ся, и во время скорби вдалеке будет. 5 Приятель с другом тру-
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дится чрева ради, и против войны возьмёт копьё. 6 Не забудь
друга в душе своей, и поминай его в имении своём. 7 Всяк со-
ветник отнимет совет, но совещающийся о себе. 8 От советни-
ка храни душу свою, и разумей сначала, что ему потребно, сам
себе совещает. 9 Когда, как возложит на тебя жребий, и скажет
тебе, — доброго тебе пути. И станет прямо видеть, что будет
тебе, 10 не совещайся с наблюдающим тебя. И от завидующих
тебе, скрой совет. 11 С женою, о ревности её, и с пугливым,
о войне. С купцом о предложении, и с покупающим о продаже.
С завистливым о похвале, 12 и с немилостивым о помилова-
нии. С ленивым о всяком деле, 13 и с наёмником сезонным
о свершении. Рабу ленивому о многом делании. 14 И не нале-
гай, но и этих о всём совещании. 15 Но с мужем благоверным
постоянно будь, его если познаешь, соблюдающего заповеди,
16 которые в душе его, как в твоей душе. И, если согрешишь,
поболит с тобою. 17 И совет сердечный поставь, нет верней-
шего его. 18 Душа мужа возвещает некогда разумно, нежели
семь блюстителей, на высоте сидящих стражей, делами.
19 О обо всём этом помолись Вышнему, да управит воистину
путь твой.

20 Начаток всякого дела, — слово, и раньше всякого дела, —
совет. 21 След изменения сердечного, на четыре части выхо-
дит. На добро, и зло, на жизнь, и смерть, и владеющий ими
вечно язык. 22 Муж коварный наказывает многих, и своей ду-
ши не открой. 23 Перемудряющегося в словах возненавидим,
этот всякой пищи лишён будет. 24 Не дана ему от Господа бла-
годать, как всякой премудрости лишён был. 25 Премудрый
своей душе, и плоды разума его в устах верны. 26 Муж премуд-
рый людей своих накажет, и плоды разума его верны. 27 Муж
премудрый исполнится благословения, и ублажат его все видя-
щие. 28 Жизнь мужа в число дней, и дни Иилевы бесчислен-
ные. 29 Премудрый в своих людях наследует веру, и семя его
живо будет вовек.

30 Чадо, в жизни своей искуси душу свою, и посмотри, —
что ей зло, и не дай ей. 31 Не случится всё всем, и не всякая
душа во всём благоволит. 32 Не пресыщайся во всей пище,
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и не разливайся на различные куски. 33 Так как во многой еде
недуг будет, и пресыщение до скорби дойдёт. 34 Пресыщением
многие умерли, и внимай, который приложит жизнь.

Глава 38
Чти врача, против потребности чти его, Господь со-
здал его.

Чти врача, против потребности чти его, Господь создал
его. 2 От Вышнего исцеление, и от царя примет дар. 3 Худо-
жество врача вознесёт голову его, и пред вельможами удивим
будет. 4 Господь создал из земли врачевание, мужу мудрому
не мерзок ими. 5 Не от дерева ли сладкой станет вода, да по-
знана будет крепость его. 6 Тот дал художество людям, сла-
виться чудесам его. 7 Теми уврачевал, и отнял болезни их.
8 Мироварец этими состроит смешение. И не скончаются де-
ла его, и мир от него на лице земли. 9 Чадо, в болезни своей
не презри, но молись Господу, и тот тебя исцелит. 10 Отступи
прегрешения, исправь руки, и от всякого греха очисти сердце
своё. 11 Дай благоухание, и память смоле, и умасти приноше-
ние, 12 и дай место врачу. Господь его создал, и да не удалит-
ся от тебя, требе твоей. 13 Есть время, когда в руку его благо-
ухание, 14 так, как и эти Господу молятся, — да управит им
покой, и исцеление жизни. 15 Согрешения ради, пред Сотво-
рившим его, впадёт в руки врачу. 16 Чадо, над мертвецом ис-
точи слёзы, и, как злого стража начни, плача. И, как достойно
ему, скрой тело его, и не презри погребения его. 17 Горек со-
твори плач и рыдание тёплое. И сотвори сетование, как ему
достойно, день один и два, хуления ради. 18 И утешься печа-
ли, делами от печали смерть бывает, и печаль сердечная
ослабляет крепость. 19 В нанесении пребывает печаль, и жи-
тие нищего в сердце. 20 Не дай в печаль сердца своего, оставь
его, помяни последнее, 21 не забудь. Нет тебе возвращения,
и пользы ему не сотворишь, себя обозлишь. 22 Помяни устав
его, как так. Как вчера твоё мне, а тебе сегодня, 23 в покой
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мертвеца кончай память его, и утешься о нём, в исходе ду-
ши его.

24 Премудрость книжника во время праздненства, и умаля-
ется, деянием своим умудрится. 25 Что умудрится, держа плуг,
хвалящийся палкой, гоня волов и возвращающийся в делах
его, и повесть его в сынах телячьих. 26 И сердце его даст вспо-
роть борозду, и бдение его на насыщение тельцов. 27 Так всяк
древодел и художник, который ночи, как дни проводит. Дела-
ющий истуканов печатных, и прилежание его, — изменить
различия. 28 Сердце своё даст уподобить живописи, и бдение
его окончить дело. 29 Также и кузнец, сидя близ наковальни,
осматривая дело железа. Курение огня удручит тело его, и теп-
лотою печи утрудится. 30 Гласом молота приклонит ухо его,
и прямо подобию сосуда очи его. 31 Сердце его отдаст на скон-
чание дела, и бдение его, — украсить до конца. 32 Так и гон-
чар, сидя на деле своём, и вертя ногами колесо. 33 Который
в печали лежит вечно в деле своём, и в числе всё делание его.
34 Мышцею его вообразит глину, и пред ногами преклонит
крепость свою. 35 Сердце своё отдал в скончании сосуда,
и бдение его, — истребить печь. 36 Все эти руками своими на-
деются, и каждый в деле своём умудряется. 37 Без тех не насе-
лится город, и не вселятся, ни походят, и в собрании не похо-
дят. На престоле судии не сядут, и завета суду не размыслят.
38 Не смогут извещать наказания и суда, и в притчах не най-
дутся. 39 Но только создание века утвердят, и моление их в де-
ланиях художества, кроме отдающего душу свою, и размышля-
ющего в законе Вышнего.

Глава 39
Премудрость всех древних изыщет, и в пророчестве
не праздны будут.

Премудрость всех древних изыщет, и в пророчестве
не праздны будут. 2 Повесть мужей именитых соблюдёт,
и в развитие притч войдёт. 3 Сокровенное притчи разыщет,
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и в гадании притч поживёт. 4 Посреди вельмож поживёт, и пред
старейшинами явится. 5 В землю чуждых языков пройдёт доб-
ро, и зло в людях искусит. 6 Сердце своё даст, поспешить ко Гос-
поду, сотворившему его, и пред Вышним помолится. И откроет
уста свои на молитву, и о грехах своих помолится. 7 Если Гос-
подь великий захочет, духом разума наполнится. 8 Тот одождит
слова премудрости своей, и в молитве исповедается Господу.
9 Тот управит совет его и художество, и в сокровенных его раз-
мышлять будет. 10 И тот извещает наказание учения его, и за-
коном совета Господня похвалится. 11 Восхвалят разум его
многие, и до века не погибнет. 12 Не отойдёт память его, и имя
его поживёт в род и род. 13 Премудрость его повествуют языки,
и хвалу его исповедает церковь. 14 Если пребудет имя, оставит
нежели тысячи, и, если перестанет, один сотворит себя.

15 И ещё размыслив, исповедаем, и, как луны половина,
наполнится. 16 Послушайте меня, преподобные сыновья,
и прорастёте, как гранат, прорастающий на пустом поле. 17 И,
как ливан, дадите запах, и процветёт цвет, как лилия. 18 Дади-
те запах и воспойте песнь, 19 благословите Господа во всём де-
ле. Дадите имени его величие, исповедайтесь в хвалении его.
20 Песнями уст и в гуслях, и так скажете в исповедании. 21 Де-
ла Господни все, как добры очень, и всякое повеление в своё
время будет. 22 И не скажешь, — что это на что это. Всё в своё
время поискано будет. 23 Слово его будет, как источник воды,
и словом уст его принятие водное. 24 Повелением его всё бла-
говоление, и нет, который умалит спасение его. 25 Дело всякой
плоти пред ним, и не укрыться от очей его. 26 От века на век
присмотрел, и ничего не дивно пред ним. 27 Не скажи, — что
это, на что это? Всё на потребу его создано было. 28 Благосло-
вение его, как река наводнится, и как потоп сушу напоит.
29 Так гнев его языки наследуют, которые обратил воду на со-
лёную. 30 Пути его преподобным правит, так беззаконникам
претыкания. 31 Благо благим создано было сначала, также
грешным зло. 32 Начаток всякой потребы жития человеческо-
го, — огонь, и вода, и железо, и соль, и крупы, пшеница, и мёд,
и молоко, кровь гроздьев, и масло, и риза. 33 Всё это верным
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на благо, так и грешникам превратится на зло. 34 Дух, кото-
рый создан был на месть, и яростью своею утвердил раны им.
35 Во время окончания изольют крепость, и ярость сотворив-
шего их изольют. 36 Огонь и град, и голод, и смерть, всё это со-
здано было на месть. 37 Зубы зверей, и скорпионы, и ехидны,
и копья мстящие, нечестивым на погибель. 38 В заповедях его
возвеселятся, и по земле на потребу приготовятся, и в своё
время не смогут прийти слова. 39 Ради этого сначала утвер-
дился, и размыслил, и в писаниях, оставил 40 все дела Господ-
ни благие. И всю потребу в его время подаст, 41 всё вовремя
на угождение будет. 42 И ныне все, сердцем и устами, воспой-
те и благословите имя Господне.

Глава 40
Не праздненство великое создано было всякому человеку,
и иго тяжкое на сынах Адама. От дня исхода из чрева ма-
тери их, до дня погребения в матерь всех.

Не праздненство великое создано было всякому человеку,
и иго тяжкое на сынах Адама. От дня исхода из чрева матери
их, до дня погребения в матерь всех. 2 Помышления их,
и страх сердечный, примышление чаяние дня скончания.
3 От сидящего на престоле славы, и до смиренного на земле
и пепле. 4 От носящего багряное и венец, и до носящего льня-
ное. 5 Зависть и ярость, и мятеж, и молву, и страх смерти,
и вражду, и рвение. И во время покоя наложит, сон ночной из-
менит разум его. 6 Мало, как ничего на покой, и оттого во сне,
как в дне наблюдения. 7 Возмущение видением сердца своего,
как убежав от лица брани. И во время спасения своего встал, и,
дивясь, ни на одном страхе, 8 со всякою плотью от человека,
и до скота. И на грешных, — седмицею, к этим 9 смерть,
и кровь, и рвение, и оружия нанесения, голод, и сокрушение,
и раны. 10 На беззаконных создано было это всё, и этих ради
был потоп. 11 Всё, сколько из земли в землю возвращается,
и из воды в море возвратится. 12 И всяк дар и неправда истре-
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бится, и вера вовеки станет. 13 И имение неправедных, как ре-
ка высохнет, и, как гром великий, в дождь загремит. 14 Когда
разогнёт руки, возвеселится, так преступающие на кончине
исчезнут. 15 Исчадия нечестивых не умножат ветвей, и коре-
нья нечестивых на край камня наткнутся. 16 На всякой воде,
и на берегу реки, прежде всякой травы истерзаны будут.
17 Благодать, как Рай в благословениях, а милостыня вовек
пребудет. 18 Жизнь довольного делателя усладится, и более
обоих, обретающих сокровище. 19 Чада и создание города
утвердят имя. И снова обоих жена непорочна вменится. 20 Ви-
но и музыка веселят сердце, и, более обоих, любовь к премуд-
рости. 21 Свирель и перегудница усладят члены, и более обо-
их, язык сладкий. 22 Благодать и доброту возлюбит око твоё,
и, более обоих, злак семени. 23 Приятель и друг встречаются
вовремя, и, более обоих, жена с мужем. 24 Братья и помощь
во время скорби, и, более обоих, милостыни избавит. 25 Золо-
то и серебро поставляют ногу, и, более обоих, совет востребо-
ван будет. 26 Имение и крепость возносят сердце, и, более обо-
их, страх Господень. 27 Нет в страхе Господнем умаления,
и не искать в нём помощи. 28 Страх Господень, как Рай благо-
словенный, и, более всей славы, покрывает его.

29 Чадо, жизнью просящим не ходи, лучше умереть, неже-
ли просить. 30 Муж, смотря на чужую трапезу, не жизнь его
в числе жизни. 31 Осквернит душу свою чуждой пищей, муж
худой и наказанный, сохранится. 32 В устах не стыдливого
прошение усладится, и в чреве его огонь возгорится.

Глава 41
О, смерть! Как горька тебе память, человеку мирному,
в имении его живущему. Упоминание Ада.

О, смерть! Как горька тебе память, человеку мирному,
в имении его живущему. 2 Мужу, не пекущемуся, и благопо-
лучному во всём, и ещё превозмогающему принять пищу.
3 О, смерть! Как добр суд твой человеку требующему, и ума-
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ляющемуся крепостью. 4 Последнею старостью, и пекущемуся
обо всём. И сопротивляющемуся, и погубившему терпение.
5 Не бойся суда смерти, помяни первое твоё, и последнее.
Вот суд Господень всякой плоти, 6 и зачем отметёшься благо-
воления Вышнего, если десять, если 100, если тысяча лет,
7 не в Аду обличения жизни. 8 Чада будут мерзки, чада греш-
ников, и живущие с переселением нечестивых. 9 Чада греш-
ного погибнет наследие, и с семенем их вечно поношение.
10 Отца нечестивого поносят чада, как его ради, поношение
примут. 11 Горе вам, мужи нечестивые, которые оставляете
закон Бога Вышнего. 12 И, если родитесь на клятву, родитесь,
и, если умрёте, проклятые, разделены будете. 13 Всё, сколько
от земли в землю пойдёт, также нечестивые от клятвы в по-
гибель. 14 Сетование людей во плоти их, имя грешника
не благо истребится. 15 Пекущийся о имени, то тебе пребы-
вает более тысяч сокровищ золота. 16 Благого жития число
дней, и доброе имя вовеки пребудет.

17 Наказание миром соблюдите чада. Премудрость сокро-
венна и сокровище не явлено, какая польза от обоих его.
18 Лучше человек, скрывающий буйство своё, нежели человек,
скрывающий премудрость свою. 19 Тем посрамится словом
моим. 20 Нет срама всяко сохранить благое, и не во всём, ве-
рою позволить. 21 Стыдитесь отца и матери о блуде, и от силь-
ного, и властелина о лжи. 22 От судии и князя, о согрешении,
от собора и людей, о беззаконии. 23 Обещающего и друга,
о неправде. И от места, где живёшь о воровстве, 24 и от исти-
ны Божией, и завета, и о председательства на трапезе,
и от прельщения взятия и отдачи, 25 и целующих о молчании.
И от видения жены блудницы, и от отвращения от родственно-
го лица, 26 и о отнятии части, и даяний. И о смотрении жены
замужней, и от обольщения рабы её. 28 о словах поносных
на друга, и не поносить давших.
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Глава 42
Не повторяйте слова, ни послушания, и откровению тай-
ных слов, и будешь стыдлив и истинен, и обретёшь благо-
дать пред всяким человеком.

29 Не повторяйте слова, ни послушания, и откровению тай-
ных слов, и будешь стыдлив и истинен, и обретёшь благодать
пред всяким человеком. 1 Не стыдись об этих, и не прими ли-
ца согрешать. 2 О законе Вышнего и завете, и о суде оправдать
нечестивого. 3 О слове общем, и о путнике, и о даянии насле-
дия друга. 4 И об истинном мериле, и мере. И о приобретении
многого, и малого, 5 и о различении продажи, и купли. И о на-
казании многом чад, и рабу лукавому рёбра окровавить.
6 На жене лукавой добро печать. И где многие руки затворил,
7 что, если передать в число и меру. Дай, и возьми всё писани-
ем. 8 О наказании неразумным, и буйным, и в последнюю ста-
рость, суждённую с юношами. И будешь наказан истинно.
И искушён пред всяким живущим.

9 Дочь отца, рассудительно укрощённая, бдение и печаль
отгонит сон. В юности её никогда не презирается, и с живущи-
ми да никогда возненавидена не будет, 10 в девстве, или как
осквернится, и в отчих её непраздна будет. И с мужем, да
некогда преступит, и с живущими, да некогда сохранена будет.
11 О дочери бесстыдной сотвори наблюдение, или как сотво-
ришь обрадованными врагов, и беседу, в городе отлучена
от людей, и посрамит тебя в народе многом. 12 Не смотри
на доброту всякого человека, и посреди жён не сочетайся.
13 От риз исходят моли, и от жены лукавство. 14 Лучше злоба
мужская, нежели добродетель женская. И жена, не срамящая-
ся, — поношение.

15 Помяну дела Господни, какие видел, не поведаю в словах
Господних дела его. 16 Солнце, светясь, на всё призрело, и сла-
вы его наполнило дела его. 17 Не сотворил ли святым Гос-
подь, — исповедать все чудеса его, какие утвердил Господь
Вседержитель, утвердиться всему славою его. 18 Бездну
и сердце исследуй, и в коварстве их размысли. Разумел Гос-
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подь всякую совесть, и призрел на знамение века. 19 Возвещая
прошедшее и будущее, и открывает след тайных. 20 Не пере-
шло его всякое помышление, и не утаится от него, ни одно
слово. 21 Величие премудрости своей укрась, которая прежде
всех, и навеки. 22 Ни приложился, ни умалился, и не потребо-
вал, ни одного советника. 23 Коль все дела его вожделенны,
и до искры видеть. 24 Всё это живёт, и пребывает навек,
во всех делах, и всё послушает. 25 И всё сугубо одно пред од-
ним, и не сотворил ни одного скудным. 26 Одно от одного
утвердил благое, и кто насытится, видя славу его.

Глава 43
Возвышение высоты, утверждение очищения.

Возвышение высоты, утверждение очищения. Облик небес
видением славы, 2 солнце, в явление проповедая исход, сосуд
дивный дело Вышнего. 3 Излучением своим иссушает страну,
и против зноя его кто постоит. 4 Печь, стерегущая дела и жара,
трояко солнце, жгущее горы. Курение огненное, — дым, и,
простирая лучи, омрачает очи. 5 Великий Господь сотворил
его, и словами своими начал шествия. 6 И луна всем в своё
время являет лета, и знамение века. 7 От луны знамение
праздника, светило умаляется наконец. 8 Луна по имени её
возрастающая, дивно в изменении. 9 Сосуд притчей на высо-
те, на тверди небесной святящийся. 10 И доброта небесная, —
слава звёздная, красота, светящаяся на высотах Господних.
11 Слова святых станут осуждением, и не могут ослабить
в хранилищах их. 12 Видишь дугу, и благослови сотворившего
её, очень красива свечением своим. 13 Окружи небо окруже-
нием славы. Руки Вышнего простёрли его. 14 Повелением его
сыплется снег, и ускоряет молния суды его. 15 Ради этого от-
крываются сокровища, и парят облака, как птицы. 16 Величи-
ем своим укрепи облака, и сокруши каменья городские.
17 И воззрением его подвинутся горы, и волею его повеет юг.
18 Глас грома его разносится земле, и буря северная, и вихрь

1338



ветра. 19 Как птица, парящая, сыплет снег, и, как саранча, нис-
падение его. 20 Доброте белизны его подивится око, и о дожде
его ужаснётся сердце. 21 Иней, как соль на земли сыпет, и,
смерзшийся, бывает на конце острый. 22 Студёный ветер се-
вер возвестит, и смёрзнется лёд от воды. На всяком сборище
водном обитает, и, как в броню, оденется водою. 23 Поест го-
ры и пустыни пожжёт, и угасит траву, как огонь. 24 Исцеление
всё старанием мглы, и роса, встречающаяся, от зноя утишится.
25 Мыслью его перестала бездна, и насадил ей Господь остро-
ва. 26 Плавающий морем, поведает беду её, и слухом ушей на-
ших чудимся. 27 И тут славны, и чудны дела его, пестротой
всякого живого, киты его ради созданы. Благоухание, — кон-
чина его, и словом его сожжётся всё. Много можем сказать,
и не можем постигнуть, и скончание слов всего им. Славящие
Господа, укрепимся, тот велик, больше всех дел своих. 31 Стра-
шен Господь, и очень велик, и чудно могущество его. 32 Славя-
щие Господа, вознесётесь, сколько, если можете, приспеет
и ещё. 33 Возносящие его, умножитесь крепостью, и не труди-
тесь, — не можете постигнуть. 34 Кто знает его, и исповедает,
и кто возвеличит его, как есть. 35 Многое скрыто важнее этого,
мало видели дел его. 36 Всё сотворил Господь, и благоверным
даст премудрость.

Глава 44
Восхвалим мужа славного, и Отца нашего в бытии. Упо-
минание об Енохе, Ное, Аврааме, Исааке, Иакове.

Восхвалим мужа славного, и Отца нашего в бытии. 2 Мно-
гую славу создал Господь величия своего, от века 3 господству-
ющего в царствах своих. И мужи, именитые силою, совещаю-
щиеся разумом их. Предвещающие в пророках, 4 старейшины
людям в мыслях, и разумом книжников, людей 5 премудрости
слова. Наказанием их ищущие гласа музыкального, и ведаю-
щие повести в книгах. 6 Мужи богатые дарованиям, крепостью
мирно живущие в жилищах своих. 7 Все эти в родах прослав-
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лены были, и в днях их похвала. 8 В них, которые оставили
имя, исповедать хвалы. И, которые не оставили памяти, и по-
гибли, как не бывшие. И были, как не бывшие, и чада их после
их. 9 Но эти мужи милостивые, каких правды не забыты были.
10 С семенем их пребудет добро, наследие исчадия их. 11 В за-
вете семя их, и чада их, каких ради 12 до века пребудет семя
их, и слава их не истребится. 13 Тела их в мире погребены бы-
ли, а имена их живут в роды. 14 Премудрость их исповедают
люди, и похвалу их исповедают церкви.

15 Енох угодил Господу, и предложил образ покаяния ро-
дам. 16 Ной нашёлся совершенным и праведным, и во время
гнева было изменение. 17 Ради этого, был остаток земли, ко-
гда был потоп. 18 Заветы века положены были с ним, да не ис-
требится потом всякая плоть. 19 Авраам, великий отец множе-
ству языков, и не нашёлся точным в славе. 20 Который соблюл
закон Вышнего, и был в завете с ним. 21 И на плоти его поста-
вил завет, и в напасти нашёлся верен. 22 Ради этого клятву по-
ставил с ним, — благословиться языком о семени его. 23 Умно-
жить его, как пыль земли, и, как звёзды, умножить семя его.
И обладать им от моря до моря, и от рек, до конца земли.
24 И об Исааке положить так, Авраама ради, отца его. Благо-
словение всем людям завещал, 25 и почило на голове Иакова.
26 Познал его благословениями своими, и дал его в наследие,
и отлучил части его, на колен двенадцать. Разделил, 27 и вы-
вел из него мужа милости, обретающего благодать пред вся-
кою плотью.

Глава 45
Упоминание Моисея, Иакова, Ииля, Левия, Одафана, Ави-
рона, Корея, Аарона, Финееса, Елиазара, Давыда, Иессея.

Возлюбленного Богом и людьми Моисея, ему память
в благословениях. 2 Уподобил его славе святых, и возвеличил
его в страхе врагов, 3 в словах его знамения уставил. Просла-
вил его пред лицом царским, и заповедал его к людям его,
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и показал ему славу свою. 4 Верою и кротостью освятил его,
и избрал его из всякой плоти. 5 Услышанным сотворил ты
ему голос свой, и ввёл его во мглу. 6 И дал ему пред лицом
людей закон жизни художества. Научить Иакова завету,
и судьбам его Ииля. 7 Аарона воздвиг святого, подобного ему
из колена Левии. 8 Поставил ему завет века, и дал ему иерей-
ство людей, ублажил его украшением. И препоясал его одеж-
дою славы, 9 облек его в совершение хваления, утвердил его
сосуды крепости, 10 плащами, и подиром, и ефодом.
11 И окружил его яблоками золотыми, и звонцами многими,
вокруг оглашать глас поступи его. Слышным глас творить
в церкви, в память сынам людей его. 12 Одежда светлая, с зо-
лотом, и рубином, и порфирою, делом вышитым сделана.
Слова суда, извещающие истины, 13 вытканы делом художе-
ственным, камнями драгоценными, и ковкой печати, связаны
золотом. Каменного делателя на память вписанное, и отсту-
канное по числу колен Иилевых. 14 Венец золотой сверху
клобука, и облекший печати святыни. Похвала, честь, дело,
крепость, вожделенно очей украшена. 15 Красивого прежде
него, не было такового до века. 16 Не облечётся иноплемен-
ник, только сыновья его, и внучата его постоянно. 17 Жертвы
их пожертвованы по всем дням, постоянно дважды. 18 На-
полнил Моисей руки, и помазал его елеем святым, — 19 быть
ему на завет вечный, и семени его в дни века. Служить ему,
вместе и священствовать, и благословить людей его именем
его. 20 Избрал его из всех живущих, — принести жертву Гос-
поду, фимиам и благоухания на память, на очищение людям
твоим. 21 Дал ему заповеди свои во власть судеб, — научить
Иакова свидетельствам, и законам его призвать Ииля.
22 Встали на него чуждые, и возревновали ему в пустыни,
мужи, которые Одафан, и Авирон, и с ними Корей, в ярость
и гнев. 23 Видел Господь и не благоволил, и скончались яро-
стью и гневом. 24 Сотворил знамения погубить их, огнём
пламени их. 25 И приложил Аарону славу, и дал ему насле-
дие, начатки жит разделил ему. 26 Хлеб уготовал на сытость
прежде, так, как жертвы Господние съедят, какие дал ему

1341



и семени его. 27 Однако, в земле людей не наследуют, и в лю-
дях не будет ему части, это часть твоя, и наследство. 28 И Фи-
неес, сын Елиазара третий, в славе, ревнующий страху Гос-
подню. И что посрамили люди ему. Благодатью воли душа
ему, и помолился за Ииля. 29 Ради этого поставлен был ему
завет мирный, Повелитель святой людям своим, даже будет
ему, и семени его, священства величество вовеки. 30 И завет
Давыду, сыну Иессея, из колена Иудова, наследство царское
сына от сына одного. Достояние Аарону и семени его. 31 Да
даст нам премудрость в сердцах наших, судить людям его
вправду. Да не истребится благое их, и слава их в роды их.

Глава 46
Упоминание Исуса Навина, пророка после Моисея. Упоми-
нание Ииля, Халева, Иефонии, Самуила, Иакова, Тира, Фи-
листима.

Крепок на бранях Исус Навин, и, вместо Моисея был в про-
роках. 2 Который был по имени его велик на спасение избран-
ных его, отомстить встающих на него врагов, как да наследует
Ииля. 3 Который прославлен был подниманием руки его, и ко-
гда простирал копьё на города. 4 Кто прежде его так стал. Супо-
статов его сам Господь поразил, 5 не рукою ли его попятилось
солнце, и один день был как два. 6 Призвал Вышнего Сильного,
когда оскорбляли его враги вокруг, и послушал его великий Гос-
подь, 7 камнем града силы крепкой низверг войну на языки,
и низложением низложил противников. 8 Да познают языки
оружие его, как пред Господом война его, вслед силы шёл Выш-
него. 9 И в дни Моисеевы сотворил милость этот, и Халев, сын
Иефонин, стать против врага, удержать людей от греха, и оста-
новить ропот лукавства. 10 И те два спасены были от шестисот
тысяч пеших, ввести их в наследство на землю, текущую моло-
ком и мёдом. 11 И дал Господь крепость Халеву, и даже до ста-
рости пребыл у него, — найти ему на крепость земли, и семени
его удержать наследие. 12 Как да видят все сыновья Иилевы,
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которым добро ходить вслед Господа. 13 И судия каждого име-
нем своим, сколько их не отвратились от Господа. Будь память
их в благословении их, 14 и кости их процветут от места своего.
15 И имя их применяемо на сынах прославленных. 16 Возлюб-
лен Господом своим Самуил, пророк Господень, устроивший
царство, и помазавший князя над людьми его. 17 Законом Гос-
подним судил сонму, и посетил Господь Иакова, верою его ис-
пытан был пророк. 18 И познан был в вере, верен видением.
19 И призвал Господа Сильного, когда оскорбляли его враги во-
круг, приношением ягнёнка молочного. 20 И загремел с небес
Господь, и гласом великим услышанным, сотворил глас свой.
21 И истребил владык Тирских, и всех князей Филистимских.
22 И прежде времени успения века, свидетельствовал пред Гос-
подом. От имени и до сапог, от всей плоти не взят, не сотворил
ему поноса ни один человек. 23 И после успения его пророче-
ствовал, и показал церкви смерть свою. И поднял из земли глас
свой пророчеством, — истребить беззаконных людей.

Глава 47
Упоминание пророка Нафана, Давыда, Голиафа, Фили-
стимлян, Ииля, Соломона, Ефрема, Ровоама, Иеровоама,
Навата.

После него встал Нафан, пророчествовать в дни Давыда.
2 Как жир, отлучённый от олтаря, так и Давыд от сынов Ииле-
вых. 3 Со львами играл, как с козами, и с медведями, как с яг-
нятами овечьими 4 в юности своей. Не убил ли исполина, и от-
нял поношение от людей. 5 Когда протянет руку с пращёю
за камнем, низложит гордыню Голиафа. 6 Призвал Бога Выш-
него, и дал в десницу его крепость, низложить человека силь-
ного на войне, поднять рог людей своих. 7 Вот во тьмах про-
славил ты, и восхвалил его о благословении, когда носить ему
венец славы. 8 Господь истребил врагов вокруг, и уничижил
Филистимлян противников до нынешнего дня. Сокрушил им
рог, 9 во всяком деле своём дал исповедание святому Вышне-
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му словами славы. 10 Всем сердцем его восхвалил, и возлюбил
сотворившего их. 11 И поставил певца против олтаря, и зву-
ком их услаждал глас. 12 Дал праздникам благолепие, и укра-
сил времена до кончины. Воспевать им имя святое его,
и с утра красить в святилище. 13 Господь отнял грехи его,
и вознёс род его вовеки. И дал ему завет царский, и престол
славы в Иили. 14 После этого встал сын разумный, и ради это-
го обитал в пространстве. 15 Соломон воцарился в дни мира,
как Бог успокоил вокруг. Да созидает дом во имя его, и да уго-
товит святилище вовеки. 16 Сколько умудрился в юности сво-
ей, и наполнился, как река, разума, 17 и землю покрыла душа
твоя. Наполнил ты притчами гадания, 18 прошло имя твоё
в острова дальних, и возлюблен был в мире своём 19 песнями,
и притчами, и преображением. И в сказании подивились стра-
ны 20 именем Господа Бога, названного Бога Иилева. 21 Со-
брал ты, как медь, золото, и, как олово, умножил ты серебро.
22 Отдал ты бока твои жёнам, и порабощён был телом своим
23 и дал ты порок на душу свою. И осквернил ты семя своё, на-
нести гнев на чад своих, и умилиться о безумии своём. Быть
надвое мучительству, и от Ефрема быть царству непокорному.
24 Господь не может оставить милости своей, и не растлит
от дел его. Не истребится от избранного его исчадия, и, семя
возлюбившего его, не изымет. 25 Иакову даст остаток, и Давы-
ду от него корень.

26 И почил Соломон с отцами своими. 27 И оставил после
себя, из семени своего, людям безумие, 28 и умаляющегося ра-
зумом Ровоама, который отставил людей от совета своего.
29 Иеровоама, сына Наватова, который сотворил согрешить
Ииля. И дал Ефрему путь к греху, 30 и умножились грехи их
очень, отступить им из земли своей, 31 и всякое лукавство
изыскали, до тех пор, пока месть пришла на них.
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Глава 48
Упоминание Илии пророка, Ииля, Ада, Сиона, Хорива, воз-
несения Илии, Иакова, Елисея, наследника Илии, Давыда,
Езекии, Рапсака, Сеннахерима, Сиона, пророка Исайи,
Асирии.

И встал Илия пророк, как огонь, и слово его, как свеча горя-
щая. 2 Который нанёс на них голод, и рвением своим умалил
его. 3 Словом Господним удержал небо, вынес так трижды
огонь. 4 Сколь прославился чудесами своими Илия, и кто по-
добно тебе похвалится? 5 И поднял мертвеца от смерти из Ада,
словом Вышнего. 6 Свёл и царей в погибель, и прославленных
от одров их. 7 Слышал в Сионе обличение, и в Хориве судьбы
оправдания. 8 Помазал царей на воздаяние, и пророков вме-
сто них, после них. 9 Взявшийся вихрем огненным, и колесни-
цею огненных коней. 10 Вписаны на обличение на времена, —
уставить гнев пред яростью. И обратить сердца отцов на сы-
нов, и устроить колена Иакова. 11 Блаженны видевшие тебя,
и любовью украшенные, так как мы житием поживём 12 Илия,
который вихрем покрыт был, и Елисей исполнился духа его.
13 И в дни свои не подвизался князям, 14 и не превозмог его
никто. Всякое слово не превзошло его, и в успении пророче-
ствовало тело его. 15 И в жизни своей сотворил чудеса, и после
смерти дивны дела его.

16 Обо всём этом не раскаялись люди, и не отступили
от грехов своих. до тех пор, пока пленены были из земли сво-
ей, и рассеяны были из земли своей по всей земле. 17 И оста-
лось людей мало, и князь в дому Давыда. 18 Некие из них со-
творили угодное, другие умножили грехи. 19 Езекия утвердил
город свой, и провёл посреди его, воду. Выкопал железом ост-
рым, и создал сусеки водам. 20 Во дни его взошёл Сеннахи-
рим, и пустил Рапсака. И воздвиг руку свою на Сион, и возве-
личился гордынею своею. 21 Тогда подвизались сердца и руки
их, и поболели, как рождающая. 22 И помолились Господу ми-
лостивому, подняв руки свои к нему, 23 Истый с небес скоро
услышал их, и избавил их рукою Исайи. 24 Поразил полки Аси-
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рийские, и сокрушил их Ангел его. 25 Сотворил Езекия угодное
Богу, и укрепился на путях Давыда, отца его. Какое заповедал
Исайя пророк, великий и верный в пророках. 26 И в дни его
попятилось солнце, и приложило жизни царской. 27 Духом ве-
ликим видел последнее, и утешил сетующих в Сионе 28 до ве-
ка. Показал будущее и сокровенное, прежде даже не будет это.

Глава 49
Упоминание пророка Иосии, Давыда, Езекии, Осия, Иудеи,
Иеремии, Иезекииля, Иакова, Зоровавеля, Исуса, сына
Иоседека, Неемии, Еноха, вознесенного на небеса, Иосифа,
Сифа, Сима, Адама.

Память Иосиева в сложение фимиама, состроенное дело
мироварника. 2 Во всяких устах, как мёд усладится, и, как му-
зыкальное пение, в пире вина. 3 Тот управил всё в обращение
людей, и отнял мерзость беззакония. 4 И управил пред Госпо-
дом сердце его. В дни беззаконников укрепил правоверие,
5 кроме Давыда, и Езекии, и Осия, все прегрешили прегреше-
нием. 6 Оставили закон Вышнего, его и цари Иудины уклони-
лись, 7 дали рог свой иным, и славу свою языку чуждому. 8 По-
жгли избранный город святыни, и опустошили пути его, рукою
Иеремии. 9 Озлобили его, и тот в чреве священный был про-
рок, искоренить и озлобить, и погубить, также создать, и наса-
дить.

10 Иезекииль, который видел видение славы, какую пока-
зал ему в оружии херувимском. 11 Помянуть врагов в буре,
и ублажить направляющих путь. 12 И двенадцать пророков, да
процветут кости их от мест своих, утешить Иакова, — избавил
его множеством крепости. 13 Как возвеличил Зоровавеля,
и этот, как печать на правой руке. 14 Также Исус сын Иоседека,
какой в дни их создаёт дом, и воздвигает церковь святую Гос-
поду, и уготованную в славу века. 15 И Неемии на многом бу-
дет память, и воздвигнувшему нам стены павшие, и поставив-
шего двери и затворы, и воздвигшего дому сожжённому.
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16 Никто не создан был так, как Енох на земле, тот вознесён
был от земли. 17 Иосиф был муж, вождь братии, и утвержде-
ние людям. И кости его посечены были. 18 Сиф и Сим прослав-
лены были в людях. И более всякого живущего в твари, —
Адам.

Глава 50
Упоминание Симона, сына Ионина, великого иерея, утвер-
дившего церковь, — прямое указание на апостола Петра,
принявшего престол из рук самого Иисуса Христа. Восхва-
ление Симона и церкви. Упоминание Ливана, Аарона, Ии-
ля, Самарии, Филистима, Сихема, Исуса Сирахова, Але-
азара из Иерусалима.

Симон, сын Ионин, иерей великий, который в жизни сво-
ей построил дом, и в дни свои утвердил церковь, 2 и тем
утверждена была высота сугубая, воздвижение высокое,
на ограждении церковном. 3 В дни его умалились сосуды
водные, как ров смирение морское. 4 Пекущийся о людях
своих от падения, и укрепил город в осаде. 5 Который про-
ставлен в мятеже людей, в исходе дому паруса. 6 Как звезда
утренняя посреди облаков, как луна полная в дни, 7 и, как
солнце, сияя на церковь Вышнего. И снова дуга, светящаяся
на облаках славы, 8 как цвет роз в дни колоса, и как лилия,
при выхождении воды, и как стебли благовонные, в дни жат-
вы. 9 И как огонь на ладан в кадильницах. 10 И как сосуд зо-
лотой крепкий, украшенный всяким камнем драгоценным,
11 и как маслина, приносящая плод, и как кипарис, выраста-
ющий до облаков, когда принять ему одежду славы, 12 и ко-
гда облачится в совершение хваления, на восхождение олтаря
святого, прославит обложения святилища. 13 Когда принять
члены из иерейских рук, и сам, стоя при угле олтаря, 14 во-
круг него венец братии. Как прорастание кедровое в Ливане,
и обошли его, как стебли финиковые, 15 и все сыновья Ааро-
на в славе их. И приношение Господне в руках их, пред всем
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собором Иилевым, 16 и совершение служителя на олтарях,
и украсить приношение Вышнего Вседержителя. 17 Протянул
на чашу руку свою, и взял от крови гроздной, возлил на осно-
вание олтаря, в запах благоухания Вышнему всех, Царю.
18 Тогда вскричали сыновья Аарона, трубами коваными про-
трубили, услышанным сотворили глас великий, на память
пред Вышним. 19 Тогда все люди вообще приспели, и пали
ниц на землю, поклониться Господу их, Вседержителю, Богу
Вышнему. 20 И воспели певцы голосами своими, во многом
дому усладили пение, 21 и молились люди Господу Вышнему,
молитвою премилостивому. До тех пор, пока скончается кра-
сота Господня, и службу свою окончил. 22 Тогда, сойдя, под-
нял рукою свою на весь собор сынов Иилев, отдать Господу
благословение из уст своих, и именем его похвалиться.
23 И повторно поклониться, принять благословение от Выш-
него. 24 И Ныне благословите Бога обо всём, творящему ве-
ликое, всех воздвигающему дни наши из ляжек, и творящему
с нами по милости его. 25 И дай им веселье сердца, и да бу-
дет мир в дни наши в Иили, как дни века. 26 Да уверит с на-
ми милость свою, и в дни свои избавит нас. 27 Два языка
омерзительны душе моей, а третий не язык. 28 Сидящие
на горах Самарских и Филистимских, и люди буйные, живу-
щие в Сихеме. 29 Наказание разума и художества начертал
в книге этой Исус, сын Сираха, Алеазару Иерусалимлянину,
которому одождил премудрость сердца своего. 30 Блажен, ко-
торый всех поживёт, и который их положит в сердце своём,
умудриться. 31 Если это сотворит, о всём укрепится, как свет
Господень след его.

Молитва Исуса, сына Сирахова.
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Глава 51
Молитва Исуса Сирахова и исповедание Богу Спасу, иску-
пившему плоть от погибели. Упоминание Ада, Бога-Отца

Исповедаемся, Господи Царю, и восхвалю тебя, Бога Спаса
моего, и исповедаюсь имени твоему, 2 как покровитель и по-
мощник был мне. 3 И искупил плоть мою от погибели,
и из сети клеветы языческой, и из уст, делающих ложь,
и предстоящим был помощник. 4 Избавь меня, по многой
милости имени твоего, от рыкания, готового на лов,
5 и из руки ищущих души моей, и от многих скорбей, какие
имел, 6 от многих угроз огненных вокруг, и среди огня
не сжёгся, 7 из глубины чрева Ада, и от языка нечистого,
и слов ложных, к царю оболгания языка неправедного. 8 При-
близилась и до смерти душа моя, 9 и жизнь моя была близ
Ада. 10 И обложили меня всюду, и не было спасающего,
взглянул на помощь человеческую, и не было. 11 И помянул
милость твою, Господи, и деяние твоё, что от века. 12 Как
изымаешь терпящих тебя, Господи, и спасаешь их из рук вра-
гов. 13 И вознёс от земли моление моё, избавления ради
смертного помолился. 14 И призвал Бога, Отца Господа мое-
го, не оставить меня в дни скорби, во время гордых, без по-
мощи. 15 И воспою имя твоё непрестанно, и воспою тебя ис-
поведанием. И услышал ты молитву мою, 16 спасал меня ты
от погибели, изъять меня из времени лукавого. 17 Ради этого
исповедаюсь тебе, и восхвалю тебя, и благословлю имя твоё,
Господи.

18 Ещё юным быв сначала, даже не заблужусь, искал пре-
мудрости явно в молитве моей, 19 пред церковью молился
о ней. И до последнего поищу её, от цветов, как созревшие
гроздья. 20 Возвеселится сердце моё о ней, найдёт нога моя
в правости, с юности моей исследовал её. 21 Приклонил мало
ухо моё, и принял, и много нашёл себе наказание, 22 преткно-
вение было мне, её ради. 23 Дающему мне премудрость, воз-
дам славу, 24 размыслил творить её, и позавидовал благому,
и не постыжусь. 25 Спорь, душа моя, о ней, и в сотворении мо-
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ём испытал. 26 Руки мои поднял на высоту, и незнания её ура-
зумел. 27 Душу мою исправил на неё, сердце стяжал с нею сна-
чала. 28 И очищением нашёл её, ради этого не оставлен буду.
29 И утроба моя в смятении, ищущая её, тем стяжал благое
стяжание. 30 Дал, Господь, язык мой, — мзду мне, и тем вос-
хвалю его. 31 Приближайтесь ко мне не наказанные, и водво-
ритесь в дому наказания, 32 как лишаться, говорите в этих.
И души ваши жаждут сильно, 33 открыл уста мои и говорил, —
стяжайте себе без серебра мудрость, 34 и шею вашу положите
под иго её. И да примет душа ваша наказание, близ обрести её.
35 Видите очами вашими, как мало трудился, и нашёл себе
многий покой. 36 Причаститесь наказания многим числом се-
ребра, и многим золотом стяжайте его. 37 Да возвеселится ду-
ша ваша в милости его, и да не постыдится в хвалении его,
38 сделайте дело ваше прежде времени, и даст мзду вашу
в своё время.

Конец книг Исуса, сына Сирахова. Имеет в себе глав 51.
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Исайя Пророк

Глава 1
Видение Исайи, жившего при четырёх царях Иудеи — Осии,
Иоафама, Ахаза, Езекии. Проклятие Содома и грешной
страны. Пророчество о гибели Иерусалима.

Видение, что видел Исайя, сын Амоса, что видел на Иудею
и Иерусалим. В дни Осии, Иоафама, Ахаза, Езекии, которые
царствовали в Иудеи.

2 Слышишь, небо, и внуши земле, — Господь сказал, — сы-
нов родил и вознёс, эти отверглись меня. 3 Познал вол купив-
шего его и осёл ясли господина своего. Ииль меня не познал,
и люди мои не разумели меня. 4 О, люто, страна грешная, лю-
ди полны грехов, племя злое, сыновья беззаконные. Оставляе-
те Господа и разгневаете святого Ииля. Отвратитесь вспять,
5 что и ещё уязвляетесь, прилагающиеся беззакония. Всякая
голова в болезнь и всякое сердце в печаль. 6 От ног и до голо-
вы нет в нём целости. Ни струпу, ни язве, ни раны гниющей
нет пластыря приложить, ни масла, ни обвязания. 7 Земля ва-
ша пуста, города ваши огнём пожжены. Страну вашу пред ва-
ми чуждые поедают. И опустеет, рассыпанная, как в рассыпа-
ние врагу. 8 Оставится дочь Сиона, как куща в винограде,
и как стража в овощах, как город осаждённый. 9 И, если бы
не Господь Саваоф оставил нам семени, как Содом бы были.

10 Слышите слово Господне, князи Содомские? Внемлите
слово Божие, люди Гоморские. 11 Что мне множество жертв
ваших, говорит Господь. Полон сам всесожжения овнов и дыма
ягнят, и крови телячьей, и козьей, не хочу. 12 Где, если прихо-
дите, явитесь мне? К тебе взыскал этих от рук ваших. Ходить
по двору моему не приложите. 13 И, если принесёте мне муку
пшеничную, напрасно. Кадило мерзость мне, 14 новомесячия
ваши и субботы, и великие дни не принимаю. Пост и праздно-
вания, и праздники ваши возненавидела душа моя. Были мне

1351



до сытости, поэтому не уйму грехов ваших. 15 Когда подними-
те руки ваши ко мне, отвращу очи свои от вас. И, если умножи-
те мольбу, не послушаю вас. Руки ваши полны крови.

16 Вымойтесь, и чисты будете. Отнимите лукавство от душ
ваших пред очами моими. Перестаньте от злоб ваших. 17 На-
учитесь добро творить, взыщите суда. Избавьте обижаемого,
судите сирому и оправдайте вдовицу. 18 И придите, да себя
вопрошаем, говорит Господь. И, если будут грехи ваши, как
червлёны, то, как снег убелю их. И, если будут багровы, как
волну убелю. 19 И если хотите, и послушаете меня, благое зем-
ли съешьте. 20 Если не хотите, ни послушаете меня, меч вас
поест. Уста Господни сказали это. 21 Как бы блудница, город
верный Сион полон суда, в нём правда усопла, в нём ныне
убийцы. 22 Серебро ваше не потребно, корчемники твои ме-
шают вино с водою. 23 Князи твои не покоряются, сообщники
ворам, любящие мзду, погоняющие отдавание. Сиротам не су-
дящие и суду вдовиц не внемлющие.

24 Ради этого, так говорит Владыка, Господь Саваоф, — о,
горе крепким в Иили! Не перестаёт ярость моя на противных,
и суд от врагов моих сотворю. 25 Наведу руку мою на тебя
и разожгу в чистоту, не покоряющихся погублю. И отниму всех
беззаконных от тебя, и всех гордых смирю. 26 И приставлю су-
дий твоих, как и прежде, и советников твоих, как сначала.
И после этих прозовёшься, — град праведный, мать городам
верный, 27 Сион. С судом спасутся пленники его, 28 и сокру-
шатся беззаконные, и грешники вместе. И, оставившие Госпо-
да, скончаются. 29 Потому, что постыдятся об идолах своих,
каких сами вымышляли. И посрамятся о садах их, какие воз-
любили. 30 Будут, как дуб, разметавший свои листья, и как сад,
воды не имеющий. 31 И будет крепость их, как метла выгреб-
ная, и дела их, как искры огненные. И сожгутся беззаконники
и грешники вместе, и не будет угашающего.
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Глава 2
Слово Исайе об Иудеи и Иерусалиме о следовании пути
Господа Саваофа. Перекуём мечи на орала и копья на сер-
пы. Упоминание морских кораблей.

Слово, бывшее к Исайе, сыну Амоса, об Иудеи и об Иеруса-
лиме. 2 Как будет в последние дни явлена гора Господня.
И дом Божий на верхах горных, и возвысится превыше хол-
мов. 3 И придут на неё все языки, и пойдут люди многие,
и скажут, — придите, да взойдём на гору Господню, и в дом
Бога Иакова. И возвестит нам путь свой, и пойдём по нему.
От Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима.
4 И рассудит посреди языков, и обличит людей многих. И рас-
куют мечи свои на лемеха, и копья свои на серпы. И не воз-
двигнут язык на язык меча, и не научатся потому воевать.

5 И ныне, дом Иакова, придёте, да ходим светом Господ-
ним. 6 Выведет людей своих дом Иакова. Как наполнилась
страна их, как и прежде, волхвования, как иноплеменниками,
и чада иноплеменные родились им. 7 Наполнилась страна их
серебра и золота, и не было числа сокровищ их. Наполнилась
земля их коней, и не было числа оружию их. 8 И наполнилась
земля мерзостей дел рук их, и поклонились, какие сотворили
пальцы их. 9 Преклонился человек и смирился муж, и не по-
терплю им. 10 И ныне вползёте в каменья, и скроетесь в зем-
лю от лица страха Господня, и от славы крепости его, когда
встанет погубить землю. 11 Очи Господни высоки, а человек
смирен. И понизится высота человеческая, и вознесётся Гос-
подь один в день тот. 12 День Господа Саваофа на всякого до-
садителя и горделивого, и на всякого высокого, и на высоте
глядящего, и смирятся. 13 И на всяк кедр Ливанский высокий,
и превознесенный, и на всяк дуб жёлудя Васанского,
14 и на всякую гору высокую, и на всяк холм высокий.
15 И на всяк столп высокий, и на всякую стену высокую,
16 и на всяк корабль морской, и на всякое видение доброты
кораблей. 17 И смирится всяк человек, и падёт высота челове-
ческая. И вознесётся Господь один в день тот. 18 И рукотвор-
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ное всё скроют, 19 внесши в пещеры и в расселины каменные,
и в вертепы земные, от лица страха Господня, и от славы кре-
пости его, когда встанет погубить землю. 20 В тот день изло-
жит человек мерзостное своё, серебряное и золотое, какое со-
творил поклоняться суетным и нетопырям ночным. 21 Как
влезть в расселины твёрдого камня и в пещеры каменные
от лица страха Господня, и от славы крепости его, когда вста-
нет погубить землю. 22 Уставите вам от человека, какому есть
дыхание в ноздрях, как переминаетесь этим.

Глава 3
Слово о Господе Саваофе и опустении Иерусалима. Упоми-
нание о Божьем Суде и пленении дочерей Сиона.

Вот Владыка, Господь Саваоф, отнимет от Иудеи
и от Иерусалима крепкого, и крепкую силу хлеба, и силу во-
ды, 2 исполина крепкого, и человека ратника, и судию,
и пророка, и смотрящего, и старца, 3 и пятидесятника,
и дивного советника, и премудрого художника, и разумного
послушника. 4 И поставлю юношу князем их, и ругатели об-
ладают ими. 5 И падут люди человек к человеку, и человек
к ближнему своему. Отразится отрок от старца, и бесчест-
ный от честного. 6 Как возьмётся человек брата своего
и ближний отца своего, говоря, — ризу имеешь, старейшина
нам будь, и пища моя от тебя да будет. 7 И, отвечав в тот
день, скажет, — не буду старейшина, нет в дому моём ни
хлеба, ни ризы. Не буду старейшина людям этим. 8 Как опу-
стеет Иерусалим и Иудея разорится. И языки их с беззако-
нием не покоряются Господу. Потому что смирилась слава
их 9 и стыд лица их противится им. Грех свой, как Содом-
ский возвестили, и явили. Горе душе их, потому что умыс-
лили совет лукавый в себе, сказав, — 10 свяжем правдивого,
как не потребен нам. Плоды дел своих поедят. 11 Горе без-
законнику, злое приключается ему по делам его. 12 Люди
мои, приставники ваши пожирают вас, и, постигающие, об-
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ладают вами. Люди мои, ублажающие вас, льстят вам и путь
ног ваших возмущают.

13 Но ныне устроится Господь на суд, и поставит на суде
людей своих. 14 Сам Господь на суд придёт со старцами людей
и с князями их. Вы, что запаливаете виноград мой, и разграб-
ление убогих в домах ваших, 15 зачем вы обижаете людей мо-
их, и лица убогих посрамляете?

16 Говорит Господь Саваоф, — так говорит Господь, — по-
скольку вознеслись дочери Сиона и ходили высокою шеей,
и помазанием очей, и поступью ног, ризы, волокущиеся по до-
лу, и ногами вместе красующиеся. 17 И смирит Господь кня-
гинь, дочерей Сиона. И Господь откроет сличение их в тот
день. 18 И отнимет Господь славу риз их, и красоты их, и впле-
тания золотые на голове, 19 и узоры ризные, и месяца гривен-
ные, и сорочки тонкие, и красу личиков, и построение красы
славной, и обручи, 20 и перстни, и мониста, и запястья, и ху-
дожественные серёжки, 21 и багряницы, и украшения,
и утварь храмовую. 22 И светлые лаки, и синеты, и червлёные,
и синеты с золотом вышитые, и тончайшие, прошитые золо-
том. 23 И будет вместо благовония доброго смрад, и вместо
пояса верёвкой препояшется. И вместо утвари золотой, какая
на голове, плешь примешь, дел твоих ради, и, вместо ризы
багряной препояшешься во вретище. 24 И сын твой добрый,
кого любил ты, под мечом падёт, и крепкие ваши под мечом
падут. 25 И изнемогут, и вожделеют лежания утварей ваших,
и останешься один, и в земле пленён будешь.

Глава 4
Поминание об оскудении мужчин в Сионе, и Суде Божьем.

И возьмутся семь жён за мужа одного, говорящие, — хлеб
наш есть будем, и в ризы наши да оденемся. Только да назо-
вётся имя твоё на нас, и открой укоризну нашу.

2 В тот день просветит Господь в свете, со славою на земле,
как вознести и прославить остаток отроков Ииля. 3 И будет
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оставшийся в Сионе, и оставшийся в Иерусалиме, святые про-
зовутся все, которые вписаны на жизнь в Иерусалиме. 4 Как
омоет Господь скверну сынов Ииля и дочерей Сиона, и кровь
Иерусалимскую очистит из среды их духом судным, и духом
огненным. 5 И придёт Господь, и будет все место горы Сиона.
И всё, какое вокруг её, осенит облак в день. И как дыма, и све-
та огненного, горящего в ночи, всею славою покроется. 6 И бу-
дет в сени от зноя, и в крове, и в укрытии от жестокости до-
ждя.

Глава 5
Песнь о возлюбленном, бесцельном труде, и наступающем
беззаконии в доме Ииля. Пророчество о пришествии Ада
и приближении Божьего суда.

Воспою возлюбленному песнь возлюбленного моего. Вино-
град был возлюбленному на холме, на месте благом.
2 И ограждением оградил, и наставил колья, и насадил лозу
избранную. И создал столп среди него, и прежде точило выко-
пал в нём. И ждал, — да сотворит гроздья, сотворил терние.
3 И ныне человек Иудин, и живущий в Иерусалиме, судите мне
и винограду моему. 4 Что сотворю винограду моему, и не со-
творил ему. Потому что ждал, — да сотворит гроздья, но сотво-
рил терние. 5 Ныне возвещу уже вам, — что сотворю виногра-
ду моему, — отниму ограждение его, и будет на разграбление.
И разорю стену его, и будет в попрание. 6 И оставлю виноград
мой, и не порежется, ни покопается, и взойдёт в нём, как
на целине, терние, и облакам заповедаю, — что не одождить
его. 7 Виноград Господа Саваофа, дом Ииля. И человек Иудин,
новый сад возлюбленный. Ждал, — да сотворит суд, и сотво-
рил беззаконие, и вопль, и неправду.

8 Горе, приближающим дом к дому, и село к селу, да ближ-
нему отнимут что. Или вселитесь одни на земле. 9 Слышался
в уши Господа Саваофа, — если и будут дома многие, опустеют
великие и добрые, и не будет живущих в них. 10 Где вспашут
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десять волов, пожнёт три спуды. И всеет десять спудов, и со-
творит меры три. 11 Горе встающим наутро, гонящим сикер.
Ждущим вечера, — вино пожжёт их. 12 С гуслями и перегудни-
цами, и тимпанами, и свирелями, вино пьющие. А дел Господ-
них не знают и дел рук его не смотрят. 13 Пленены были люди
мои, потому что не знают Господа. И множество было мёртвых
из-за голода, и жажды водной. 14 И расширил Ад душу свою,
и раскрыл уста свои непрестанно. И сойдут славные, и вели-
кие, и богатые, и губители их, и веселятся в нём. 15 И смирит-
ся человек, и обесчестится муж. И очи, высоко глядящие, по-
никнут. 16 И вознесётся Господь Саваоф судом, и Бог святой
прославится правдою. 17 И напасутся распущенные, как телки,
и пустыни остаток ягнят поедят. 18 Горе привлекающим грехи,
как гужом долгим, и как игом стянутым. 19 Тёлка беззакония
их, говорящая, — скоро да приблизится, что ему сотворить, да
видим. И да придёт совет святого Ииля, да разумеем. 20 Горе
говорящим злу, — добро, и добру, — зло. Полагающим тьму, —
свет, а свет, — тьму. Полагающим горькое, — сладко, а слад-
кое, — горько. 21 Горе мудрым в себе, и пред собою хитрым.
22 Горе крепким вашим, вино пьющим, и вельможам, черпаю-
щим сикера. 23 Оправдывающим нечестивого, мзды ради,
и правду праведных отметающим. 24 Ради этого, как погорает
терние головнями огненными, и погорит пламенем, разгорев-
шимся корень их, как пыль будет, и цвет их, как прах взойдёт.
Не захотели закона Господа Саваофа, и слово святого Ииля
прогневали. 25 И взъярился Господь Саваоф гневом на людей
своих, и положил руку свою на них, и поразил их. И разгневал-
ся на горы, и были мертвецы их, как гной посреди пути.
И во всех этих не отвратилась ярость его, но и ещё рука его вы-
сока. 26 Поднимет знамение странам дальним, и так поднимет
их от концов земли. И вот скоро, — легче придут, не голодают,
ни трудятся, 27 ни вздремнут, ни поспят, ни распояшут поясов
своих от чресел своих, ни расслабятся ремни сапогам их.
28 Стрелы их остры и луки их напряжены. Копыта коней их,
как твёрдый камень простучат. Колёса колесниц их, как буря
устремляются. 29 Рыкание их, как львиное, и предстают, как
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львы. И возьмёт, и завопит, как зверь, и извергнет, и не будет
отнимающего их. 30 И вскричат их ради в тот день, как звук
моря мутящегося. И взглянут на землю, и вот тьма жестокая
в недоумении их.

Глава 6
Озия царь умирает и предстоит Божьему суду. Очищение
уст Исайи горящим углём, благословение на пророчество.

И было в лето, в какое умрёт Озия царь. Видел Господа Са-
ваофа, сидящего на престоле высоком и превознесённого,
и полон дом славы его. 2 И серафимы стояли вокруг его, —
шесть крыл одному, и шесть крыл другому. Двумя покрывали
лица свои, двумя ноги свои, двумя летали. 3 И взывали друг
к другу, говоря, — свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни-
лась вся земля славы его. 4 И взялась завеса наддверная от гла-
са, которым вопили, и дом наполнился дыма. 5 И сказал, — о,
окаянный я, как сподобился человек этот, и нечистые, уста
имеющие. И среди людей, нечистые уста имеющих, я живу.
И Господа Саваофа видел очами моими. 6 И спустился ко мне
один из серафимов, и в руке имеющий уголь горящий. Его кле-
щами взял из олтаря, и прикоснулся устам моим, и сказал, —
7 вот прикоснулся уст твоих, и отвержены будут беззакония
твои, и грехи твои очистит.

8 И слышал глас Господень, говорящий, — кого пущу, или
кто идёт к людям этим? 9 И сказал, — иди, и скажи людям
этим своим, — ушами услышите и не разумеете. И, видящие,
узнаете, и не сможете видеть. 10 Отяжелело сердце людей
этих, и ушами своими тяжко слышали, и очи свои смежили.
Или, когда очами увидят и ушами услышат, и сердцем разуме-
ют, и обратятся, и исцелю их. 11 И сказал, — до каких пор, Гос-
поди, сказал, до тех пор, пока опустеют города не населённые,
и дома небытием человеческим, и земля останется пуста.
12 И после этого удалит Бог людей, и оставшиеся на земле
умножатся. 13 И ещё на ней есть десятины половины иных.
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И снова будут на собрание, как дуб и жёлудь, когда выпадет их
плошки своей. Племя святое, — корень его.

Глава 7
В дни Ахаза, царя Иудина, восходит Раасим, царь Арама,
и Факей, царь Ииля, воевать на него. Бог посылает Исайю
навстречу Ахазу с пророчеством о зачатии и рождении
девой через шестьдесят пять лет Сына человеческого,
что будет знамением от Бога. Бог обреет все головы зем-
ли в знамение.

И было в дни Ахаза, сына Иоафама, сына Иосии, царя
Иудина. Взошёл Раасим царь Арама, и Факей, сын Ромелии,
царь Иилев, на Иерусалим, воевать на него, и не могли воевать
на него. 2 Известили в дом Давыда, говорящие, — совещался
Арам с Ефремом. И ужасалась душа его, и душа людей его, как
в дубраве дуб ветром поколеблется.

3 И сказал Господь Исайе, — выйди навстречу Ахаза ты,
и оставь Иасува сына твоего, к купели вышнего пути села Гиа-
феа. 4 И скажешь ему, — снабдись и умолкни, и не бойся, и да
не ослабеет душа твоя от двух дерев, благовонием курящихся.
Когда гнев ярости моей будет, снова исцелю. 5 Сын Арама,
и сын Ромелии, как совещали совет злой о тебе, говорящие, —
6 войдём в Иудею, и, сговорившись с ними, обратим их к себе,
и воцарим в них сына Тавелия. 7 Так говорит Господь Сава-
оф, — не сбудется совет этот, и не уставится. 8 Но голова Ара-
му, — Дамаск, а глава Дамаску, — Раасим. Но ещё шестьдесят
пять лет оскудеет царство Ефрема от людей. 9 Глава Ефрема, —
Самария, и глава Самарии, — сын Ромелии. И если не веруете,
не можете разуметь. 10 И приложил Господь говорить к Ахазу,
сказавший, — 11 проси себе знамения от Господа, Бога твоего,
в глубину, или в высоту. 12 И сказал Ахаз, — не прошу, ни ис-
кушу Господа. 13 И сказал Исайя, — слышишь дом Давыда?
Или мал вам труд давать людям, то как Господу даёте труд.
14 Ради этого даст Господь сам знамение вам. Вот девица
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в чреве зачнёт и родит сына, и прозовёшь имя ему, — Емману-
ил. 15 Масло и мёд съест, прежде даже не разумеет, и не изво-
лит зла, и соберёт благое. 16 Потому что, прежде узнавания
младенцу благого и зла, отойдёт злоба, как избрать благое.
И не будет земля, какою ты боишься, от лица этих двух царей.
17 Но наведёт Господь на тебя и на людей твоих, и на дом отца
твоего дни, которые ещё не пришли, от этого дня отнимет Еф-
рема от Иуды царь Асирийский. 18 И будет в тот день, — по-
свистит Господь мухам, которые владеют частью реки Египет-
ской, и пчёлам, какие есть в стране Асирийской. 19 И придут
все, и почиют на градинах стран, и в пещерах, и во всей рассе-
лине, и во всяком дереве. 20 В тот день побреет Господь брит-
вою великим, и напоенным по ту сторону реки царя Асирий-
ского. Голову и волосы ног, и бороду острижет. 21 И будет в тот
день, — кормя человек телку от волов, и две овцы. 22 И будет
от множества молочного масла и мёд есть, всяк оставшийся
на земле. 23 И будет в тот день, — всяко место, где если будет
тысяча лоз винограда, по тысяче вёдер, целиною будет, и тер-
нием. 24 Со стрелами стреляющие войдут в него. Как целиною
и тернием будет вся земля. 25 И всякая гора, паханая распа-
шется, и не найдёт туда страх. Будет по целине и по тернию
пастьба овцам, и попрание волам.

Глава 8
Бог даёт Исайе новый список со свидетелями Урией и За-
харией. Новое пророчество о рождении Сына человеческо-
го, — Господа Сил. Призывает всех покориться Богу
и не ожидать другого.

И сказал Господь мне, — прими себе свиток новый, вели-
кий. И впиши в нём письмом человечьим, — как быстро сотво-
рить плен пленению, приспело. 2 И свидетелями мне сотвори
известных людей, — Урия жреца, и Захарию, сына Варахии.
3 И приступил к пророчице, и зачал в утробе, и породил сына.
И сказал Господь мне, — призови имя ему, скоро подвигни,
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связанный. 4 Потому что, прежде познанию младенцу призы-
вать отца или матерь, и примет силу Дамаска, и плен Сама-
рийский пред царём Асирийским.

5 И приложил Господь говорить ко мне ещё, говоря, — 6 ка-
ким не изволишь людей этих воды Силоама, текущей тебе
здесь. Но изволишь иметь Раасона, сына Рамелии, царём
в них. 7 Ради этого, вот возводит Господь на вас воду реки,
сильную и многую, — царя Асирийского и славу его. И взойдёт
на всякую дебрь вашу, 8 и обойдёт все города ваши, и отнимет
от Иудеи людей. Который может голову поднять, или сильное
что совершить. И будет полк его, как не совместить ширинам
страны твоей. С нами Бог, узнайте страны, и повинуйтесь.
9 Послушайте до конца земли, крепившиеся повинуются. Если
снова укрепляетесь, то снова повинитесь. 10 Которые, совет
если совещаете, рассыплет его Господь. И слово, что если про-
говорите, то не пребудет в вас, как с нами Бог. 11 Так говорит
Господь не покоряющимся, крепкою рукою. И хождению пути
людей этих говорящие, 13 или, когда скажете жестоко. Всё,
что, если скажут люди эти жестокие. Страха их не убоится, ни
возмятется. 13 Господа Сил, того освящайте, и тот будет вам
в боязнь. 14 И, если будешь, на него уповая, тот будет тебе
в освящение, и никак о камень не споткнёшься, ни как о ка-
мень падения. Дом Иакова в петле и в раздолье сидящий,
в Иерусалиме. 15 Ради этого изнемогут в них многие, и падут,
и сокрушатся. И приблизятся, и пленятся люди в утверждении
сущие. 16 Тогда явлены будут знаменующие закон, как
не учиться.

17 И скажет, — подожду Бога, отвращающего лицо своё
от дому Иакова, и уповая буду на него. 18 Вот я, и дети, какие
мне дал Бог. И будут знамения, и чудеса в Иили от Господа Са-
ваофа, который вселился на горе Сион. 19 И, если скажут
вам, — просите утробных волхвований, которые из земли го-
лосящих, тщеславствующих, и из чрева говорящих. Не язык ли
к Богу, какой ничего не спрашивает о живых и мертвых. 20 За-
кон на помощь даст, да скажут не как это слово, о нём нет
мзды, дать о нём. И придёт на вас жестокий голод. 21 И будет,
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когда проголодаетесь, скорбны будете, и зло скажете князю
и отечеству. 22 И посмотрят на небо вверх, и на землю снизу
призрят. И вот отчаяние, теснота и тьма, печаль и туга, и су-
мрак, как не видеть. И не оскудеет, который в тесноте этот,
до времени.

Глава 9
Люди ходят во тьме, видят свет великий, за это Бог по-
сылает смерть на согрешивших. Упоминание о рождении
Младенца, Сына человеческого, наследника Давыда.

Вот прежде испей, скоро сотвори стране Заулона, земле
Нефалима, и прочих, которые при море живущие, и по ту сто-
рону Иордана, страны Галилеи языкам. 2 Люди, ходящие
во тьме, видели свет великий. Живущие в стране и сени смерт-
ной, свет просветился на вас. 3 Многие люди, какие вывели
в веселье, и возвеселятся пред тобою, как радующиеся в жатву,
и как делящие корысть. 4 Как отнялся ярем, лежащий на них,
и жезл, который на шее их. Жезл погоняющих рассыпан, как
и в дни при Мадиаме. 5 Как всякую одежду, собранную лестью,
и ризу с прибытком стянут. И захотят, чтобы и огнём сожжены
были. 6 Как Младенец родился нам, Сын, и дастся нам. Ему
власть была на плечах его, и называется имя его, великого со-
вета Ангелов. Чуден советник Бог, крепок властелин, князь
смирения, Отец будущего века. Приведёт мирного князя,
и здравие ему. 7 Велика власть его, и миру его нет конца.
На престоле Давыда и на царстве его сядет. Направит его
и поднимет судом, и правдою, отныне и до века. Рвение Гос-
пода Саваофа сотворит этот.

8 Смерть послал Господь на Иакова, и придёт на Ииля.
9 И узнают все люди Ефрема, и сидящие в Самарии, с укором
и высоким сердцем, говорящим, — 10 плинфы пали, и огради-
те, да насечём каменьев, и посечём ягодники и сикоморы, да
соорудим себе столп. 11 И поразит Бог вставших на гору Сио-
на, и на Иерусалим, и врагов их рассыплет, — 12 Сирию от во-
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стока солнечного, и Еллинов от запада солнечного, поедающих
Ииля всеми пастями. От всех этих не отвратится ярость его,
но и ещё рука его высока. 13 И люди не возвратившиеся,
до тех пор, пока уязвились. И Господа не взыскали, 14 и отнят
Господь от Ииля, голова и хвост великий и малый, в один день.
15 Старца и чудящегося лицом, — вот власть. И пророка, уча-
щего беззаконных, — вот хвост. 16 И будут ублажающие люди
эти, льстящие льстят, как да поглотят их. 17 Ради этого, юнца-
ми их не возвеселится Господь, и сирот их, и вдовиц их не по-
милует. Как все беззаконники и злы. И всякие уста говорили
неправду. Обо всех этих не отвратится ярость его, но и ещё ру-
ка его высока. 18 Разгорится, как огонь, беззаконие, и, как
тростник сухой, поестся огнём. И зажжётся в чащобах дубрав,
и поест, что вокруг холмов всё. 19 Ярости деля Господни, пого-
рит вся земля. И будут люди, как огнём пожжены. Человек
не помилует брата своего, 20 но уклонится направо, как прого-
лодается, и поест из левых, и не насытится. Человек, едящий
плоть мышцы своей, изъест 21 Манасию и Ефрема, и Ефрем
Манасию, как вместе повоюете Иуду. И во всех этих не отвра-
тится ярость его, но и ещё рука его высока.

Глава 10
Горе пишущим неправду и совершающим неправый суд. Бог
судит их и наказывает. Пророчество на уцелевших Иако-
ва (Ииля), которым воздаст Бог.

Горе пишущим неправду. Пишущие лукавое, пишут укло-
няющие суд убогих, 2 и восхищающие суд нищих людей моих.
Как будет им вдова на похищение и сирота на ограбление.
3 Что сотворят в день посещения? Печаль вам издалека при-
дёт. И к кому прибегнете, да вам поможет? Где ли оставите
славу вашу, 4 как не впасть в пленение, и под убиенными па-
дут. И от всех этих не отвратится ярость его, но и ещё рука его
высока. 5 Горе Асирии, жезл ярости моей, и гнев в руку их.
6 Гнев мой пущу на страну беззаконную и своим людей пове-
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лю, — сотворить плен и пленение. И попрать города, и поло-
жить их в прах, 7 вот не так помыслил, и душою не так наме-
ревался. Ни изменить ум его, как истребить страны немалые.
8 И, если скажут ему, — ты ли один князь, и скажет, —
9 не сам ли взял страны, какие выше Вавилона, и Халан, где
столп сооружён был? Взял сам Аравию, и Дамаск, и Самарию.
10 Как и эти взял, и все страны возьму. Расплачетесь, изваян-
ные в Иерусалиме и в Самарии, 11 как сотворил Самарии и ру-
котворным её, также сотворю Иерусалиму и кумирам его.
12 И будет, когда скончает Господь всех тварей в горе Сион,
и в Иерусалиме наведёт на смысл великого царя Асирийского,
и на высоту славы очей его. 13 Сказал, — крепостью силы моей
сотворю, и премудростью разума моего отниму пределы язы-
кам, и силу их пленю, и сотрясу города населенные. 14 И все-
ленную всю обниму рукою моею, как гнездо, и, как оставлен-
ные яйца, возьму. И не будет никто, который убежит от меня,
или отвечает мне супротивно. 15 Или прославится секира без
секущего ею, или вознесётся пила без волочащего её. Так, если
кто возьмёт жезл или дерево, 16 и не так, но пошлёт Господь
Саваоф на твою честь бесчестие, и в твоей славе огонь, горя,
возгорится. 17 И будет свет Ииля в огонь, и осветит их огнём
горящим, и поест, как сено, вещь. 18 В тот день угаснут горы
и холмы, и дубравы, и поест от души, до плоти. И будете бе-
жать, как убегание от пламени горящего. 19 И оставшиеся
из них будут в число, и детьми впишет их. И будет в тот
день, — не приложится после этого остаток Ииля.

20 Но, уцелевшие Иакова не будут поэтому, уповающие
на обидевших их, но будут уповающие к Богу, святому Ииля,
истинному. 21 И будет остаток Иакова к Богу крепкому. 22 И,
если будут сыновья Ииля, как песок морской, остаток их спа-
сётся. Слово совершая и совокупляя правдою, 23 как слово, со-
кращенное, сотворит Господь во всей вселенной. 24 Ради это-
го, так говорит Господь Саваоф, — не бойтесь, люди мои
из Асирии, живущие в Сионе. Как жезлом поразит тебя, язву
наведёт на тебя, как видеть путь Египетский, 25 ещё немного,
и перестанет гнев. Но ярость моя на совете их. 26 И восставит
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Бог на них рану, как язву Мадиаму, и ярость его по пути, кото-
рый по морю, на путь, который в Египет. 27 И будет в тот
день, — отнято будет бремя его с плеча твоего, и иго его с шеи
твоей, и сгниёт иго от твари елея. 28 Придёт в город Аггай
и минет Магеддао, и в Махмасе положит сосуды свои. 29 И ми-
нет дебрь, и придёт в Аггай. Страх примет Рама, город Саула,
пробежит 30 дочь Галима, покорится Лаиса, покорится
в Енанафофе. 31 Ужаснётся Мадемина, и живущие в Гивине.
Утешите сегодня на пути пребыть. 32 Утешите рукою гору,
дочь Сиона, и холмы, которые в Иерусалиме. 33 Вот Владыка,
Господь Саваоф, сметёт славных крепостью, и высокою уко-
ризною сокрушатся, и смирятся. 34 И падут высокие мечом,
дубрава с высокими падёт.

Глава 11
Пророчество о появлении Давыда из корня Иессея. Уста-
новление на земле царствия Божия, где волк с ягнёнком
пасутся рядом. Расширение царства Давыда, корня Иессе-
ева. Упоминание о морских кораблях.

Выйдет жезл из корня Иессея, и цвет процветёт. 2 И почиет
на нём Дух Божий. Дух премудрости и смысла, дух совета
и крепости, дух видения и благочестия. 3 Исполнит его Дух
страха Божия. Не послав, осудит, ни по говорению, обличит.
4 Не осудит смиренному суд, и обличит славных на земле.
И поразит землю словами уст его, и духом уст убьёт нечести-
вого. 5 И будет препоясан правдою в чресла его, и истиною по-
мазаны рёбра его. 6 И напасётся вместе волк с ягнёнком,
и рысь почиет с козлом, и телок со львом вместе напасутся,
и отрок малый поведёт их. 7 И вол, и медведь вместе напасут-
ся, и вместе племя их будет. И вол, и лев вместе поедят плевел.
8 И отрок младенец на пещеру аспидскую, и на ложе племени
аспидского, руку возложит. 9 И не сотворят зла, ни смогут по-
губить никого у горы святой моей. Как наполнится всё, узнать
Господа, как воде многой покрывать моря.
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10 И будет в тот день корень Иессея, и вставляемыми вла-
деть странами. К нему страны надеются, и будет покой его
чист. 11 И будет в тот день, — приложит Господь, как пока-
зать руку свою. И возревновать остатку прочему людей, что,
если останется из Асирии, и из Египта, и Вавилона, и Ефио-
пии, и из Еламити, и из солнечного востока, и из Аравии.
12 И поднимет знамение в страны, и соберёт погибших Ииля.
И расточённых Иуды соберёт с четырёх углов земли. 13 И от-
нимется рвение от Ефрема, и враги Иудины погибнут. И Еф-
рем не возревнует Иуде, Иуда не зазрит Ефрему. 14 И вспорет
в кораблях иноплеменник море, иногда повоюет, и который
на востоке солнечном. И на Идумею, и на Моава сначала руки
возложат. Сыновья Аммона прежде покорятся, 15 и опустит
Господь море Египетское, и возложит руку свою на реку вет-
ром пресильным. И поразит на семь дебрей, как ходить ему,
обутому. 16 И будет проход людям моим, оставшимся в Егип-
те. И будет Иилю, как и день, когда вышли из Египта.

Глава 12
Благословение Богу за гнев и милость.

И скажешь в тот день, — благословлю тебя, Господи, каким
разгневался на меня. И отвёл ты ярость свою от меня, и поми-
ловал меня. 2 Вот Бог мой, спас меня, Господь, уповая буду
к нему, и не убоюсь, потому что слава моя и хвала, Господь,
был мне на спасение. 3 Почерпайте воду с весельем из источ-
ника спасения. 4 И скажешь в тот день, — хвалите Господа,
воспойте имя его. Возвестите в языках славное его, поминай-
те, как вознеслось имя его. 5 Хвалите имя Господне, как высо-
кое сотворил. Возвестите это всё по всей земле. 6 Веселитесь
и радуйтесь, живущие в Сионе, как вознесётся святой Ииля
посреди тебя.
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Глава 13
Видение на Вавилон пророка Исайи. Приближения дня Бо-
жия и разорения.

Видение на Вавилон, что видел Исайя, сын Амоса. На горе
равно 2 поднимете знамя, вознесёте глас свой, и не боитесь.
Поучайте рукою, отвергните князей. 3 Я повелю, я их поведу.
Чудища идут скончаться в ярости моей, радующиеся вместе,
и укоряющие. 4 Глас стран многих на горах, подобен стран
многих, глас царя и стран собран. Господь Саваоф заповедал
стране вооруженной, — 5 прийти из земли издалека, от конца
основания, Господь и вооружил его сечься, рассыпать всю все-
ленную. 6 Рыдайте, близ день Господень, и сокрушение от Бога
придёт. 7 Ради этого всякая рука ослабеет, и всякая душа чело-
веческая убоится, и придут в смятение послы. 8 И болезни
примут их, как жён рождающих. И поскорбят друг другу,
и ужаснутся, и лицо их, как пламень переменят. 9 Это день
Господень бесцельно придёт ярости и гнева, положить вселен-
ную всю пустой, и грешников погубить из неё. 10 Звёзды
небесные и круги, и вся тварь небесная света не просияют.
И померкнет солнце сияющее, и месяц не даст света своего.
11 И заповедаю вселенной всей зло, и нечестивым грехи их.
И погублю укоризну беззаконных, и укоризну прозорливых
смирю. 12 И будут оставшиеся честней, более, нежели золото
пожжённое. И человек честен будет, более, нежели камень, ко-
торый из сапфира. 13 Поколеблется небо, и земля потрясётся
из дна своего. Ярости дела и гнева Господа Саваофа, в день,
когда придёт ярость его. 14 И будут оставшиеся, как серны бе-
жавшие, и как овцы заблудившиеся, и не будет собирающего
их. Как человеку в люди свои обратиться, и человеку в страну
свою прийти? 15 Который, если пленится, повинуется. И кото-
рые собраны мечом, падут. 16 И чад их пред ними разобьют.
И дома их пленят, и жён их возьмут. 17 Вот я восставлю на вас
Мидян, и не менять серебра, и золота требуют. 18 Стрелы юно-
шеские сокрушат, и чад ваших не помилуют. И не пощадят очи
их, чад твоих. 19 И будет Вавилон добрый и славный, под ца-
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рями Халдейскими. Как рассыпал Бог Содому и Гомору,
20 и не населятся в вечное время. И ни войдут в них до многих
рождений, ни войдут в них Аравийцы, и пастухи не почиют
в нём. 21 И почиют тут звери, и наполнятся дома гласа. И по-
чиют тут филины, и бесы тут запляшут. 22 И антилопы тут все-
лятся, и гнездятся ежи в домах их.

Глава 14
Скорое пришествие Бога, который помилует Иакова и со-
берёт Ииль после Вавилонского пленения, и разорит Вави-
лон. Слово в год смерти царя Ахаза.

Скоро идёт и не умедлит, и помилует Господь Иакова. И со-
берёт ещё Ииля, и почиет на земле своей. И приходящий при-
ложится к дому Иакова. 2 И возьмут их страны, и введут их
в место их, и переймут, и умножатся на земле Божии рабы
и рабыни. И будут пленены пленившие их, и владеть будут об-
ладавшими ими.

3 И будет в тот день, — покоит тебя Господь от болезней
ярости твоей, и от работы жестокой, какою работаете им.
4 И примет притчу эту на царя Вавилонского, и скажешь в тот
день, как почил в земле той, и почил, потрудившись, — 5 со-
крушил Бог ярем нечестивых, ярем князей, поразивших стра-
ну яростью и язвою без исцеления. 6 Поражая страну язвою
ярости, её не пощадил, почил, уповающий. 7 Вся земля да во-
пиет с весельем. 8 И слава дубравы, да возрадуется до тебя,
и смерчи дубравы скажет, — оттого усоп, не взойдёт посекаю-
щий нас. 9 Ад нижний разгневался, встретив тебя. Встали с то-
бою все чудища, обладающие землёю. И которые встали с пре-
столов своих, все цари стран своих. 10 Все отвечают и скажут
тебе, — и ты пленён, как и мы, и в нас наименьший ты.
11 И сошла слава твоя в Ад, многое веселье твоё. Под тобою
подстелет гной, и покроет твой червь. 12 Как спадёт с небес
заря, восходящая завтра. Сокрушится на земле пускающий ко
всем странам. 13 Ты сказал в уме своём, — на небо взойду,
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и выше звёзд небесных поставлю престол свой. И сяду на горе
высокой, на горах высоких, какие на север. 14 Взойду выше
облаков и буду равен Вышнему. 15 Ныне в Ад сойдёшь и в кор-
ни земли. 16 И увидевшие тебя почудятся о тебе, и скажут, —
этот человек, который разгневал всю землю, потрясая царей.
17 Пролетая вселенную всю, города рассыпал и плененных
не разрешил. 18 Все цари стран своих усопли в чести, и чело-
век в дому своём. 19 А ты будешь брошен в горах, как мертвец,
похулен со многими мертвецами, посеченными мечом, сходя-
щими в Ад. Как и риза в крови намочена, не будет чиста,
20 так и ты не будешь чист, потому, что землю мою погубил,
и людей моих избил, не пребудешь в вечное время. Племя злое
21 приготовило чад своих на убиение, грехов ради отца твоего,
да не встанут и причастят эту землю, и наполнят землю рати.
22 И встану на тебя, говорит Господь Саваоф, — и погублю имя
их, и остаток, и племя. Так говорит Господь, — положу Вави-
лон пустым, 23 как гнездиться ежам, и будет ни во что, и поло-
жу его грязью позже в погибель. 24 Так говорит Господь Сава-
оф, — как сказал, так и будет, и как совещал, так и уставится.
25 Как погубить Асирию на земле моей, на горах моих, и будет
в попрание. И отнимется от них ярем их, и бремя их с плеч их
отнимется. 26 Этот совет, который совещал Господь на вселен-
ную всю. И эта рука высокая, на все страны вселенной. 27 Что
совещает Бог, кто разорит, и руку его высокую, кто отвратит?

28 В лето, в какое умер Ахаз царь, было слово это. 29 Не ра-
дуйтесь все иноплеменники, сокрушился ярем поражающего
вас. Из племени змеиного выйдет порода аспидская, и по роду
их выйдет змия парящая. 30 И напасутся убогие Господом, ни-
щие люди в мире почиют. И истребит голодом племя твоё,
и остаток твой изобьёт. 31 Плачьтесь, врата городские, да
возопиют города смятенные. И иноплеменники все, как дым
от севера идёт, и нет лжи быть. 32 Что ли отвечают князи стран
своих, как Господь основал Сион. И тем спасутся смиренные
в людях.
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Глава 15
Слово о гибели земли Моава.

Слово на Моавитскую землю.
Ночью погибнет Моавитская земля, ночью погибнет город

Моавитский. Плачьтесь в себе, погибнет Лаодивон, в нём треб-
ник ваш. 2 Туда взойдёте плакаться к Наваиву Моавитскому.
Плачьтесь, на всей голове плешь, все мышцы отсечены.
3 На площадях его препояшьтесь в вериги. И расплачьтесь
на храминах его, и на улицах его, и на распутьях его, все взры-
дают с плачем. 4 Как возопит Исевон, и говоря, до тех пор, по-
ка услышал глас его. 5 Ради этого чресла Моавитские вопиют
в ней до Сигора. Тёлка есть трёхлетка в шествии, что к тебе,
плача, взойдут путём Аронима, вопиет сотрясение и земле-
трясение. 6 Вода Неврима пуста будет, и сено её оскудеет, сена
зелёного не будет. 7 Или так хочет спасён быть? Наведу
на дебрь Аравскую и возьмут её, 8 совокупит вопль предел Мо-
авитский с Агалимом, и плач её до колодца Есалима. 9 Вода
Реммона наполнится крови. Наведу на Реммона Аравитян,
и возьмут племя Моава, и Арииля. И Прокадамон пущу, как
Господа, на землю.

Глава 16
Опустение горы Сиона в земле Моава.

Словно камень, пуста гора Сиона. 2 Будешь, как птица бес-
пёрых птиц. Отняты дочери Моава, проход Арнона более наве-
щайте. 3 Сотворите кровь, плачь её постоянно, в полуденную
тьму убежит, ужаснувшийся. 4 Словно изначала обитают тебе,
убогие Моавитяне будут в укрытие вам, от лица прогоняющие,
как отнялась помощь твоя. И князь погибает, попирая на зем-
ле. 5 И исправится с милостию престол, и сядет на нём с исти-
ною в храме Давыда судя, и взыскуя суд, и подвигая правдою.
6 Слышали укоризну Моава, — укорен был очень. Презрение
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отверг, не так волхвование твоё, не так. 7 Расплачется Моав,
в Моавитской все расплачутся живущие. Им захотев, поучили,
и не усрамишься. 8 Дети Есевона, пожелтеют винограды Сева-
мани. Пожирающие с ратными, попрёте винограды его,
до Илазира не совокупитесь. Поплавайте пустыню, отпущен-
ные остатки прошли пустыню. Ради этого расплачутся. 9 Как
плач Иазира виноград Севаман. Дубы те посек Есевон и Елеа-
ли. Как на жатву твою, на имение вина попру их, и всё радует-
ся. 10 И поднимется радость и веселье от винограда их, и в ви-
ноградах твоих не возрадуются. И не выдавят вина в точилах,
перестало. 11 Ради этого, чрево моё на Моава, как гусли воз-
гласит, и утроба моя, как город, который поновил. 12 И будет,
как срамиться тебе, как трудился Моав о требищах. И войдёт
в сотворённые руками её, как помолиться, и не сможет изба-
вить его.

13 Вот слово, что сказал Господь на Моава. 14 Когда сказал,
и ныне говорю, — в трёх летах лет наемника, похулится слава
Моава во всём богатстве многом. И оставится малым, и без че-
сти.

Глава 17
Слово на падение Дамаска из-за оставления Бога.

Слово, что на Дамаск.
Вот Дамаск возьмётся от города, и будет в падение остав-

лен вовек, 2 в ложе пастбищам и в покой, и не будет гонящего.
3 И поэтому не будет тверди, как убежать Ефрему, и поэтому
не будет царства в Дамаске и остальной Сирии, не ты мень-
ший из сынов Ииля, и славы их. Так говорит Господь Саваоф.

4 Будет в тот день, — померкнет слава Иакова, и сильные
славы его потрясутся. 5 И будет, как когда кто собирает жатву
стоящую, и семя колосьев пожинает. И будет, как когда кто со-
бирает колосья в дебри твёрдой, и останутся в ней стебли.
6 Или, как зёрна масличные два или три на концах высоких,
или четыре, или пять на ветви её оставят. Так говорит Господь,
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Бог Ииля. 7 В тот день уповать будет человек к Сотворившему
его, и очи его к святому Ииля воззрят. 8 И не будет уповающе-
го к требникам, ни дела рук их, что сотворили персты их,
и не увидят дубрав их, ни гнусных их. 9 В тот день будут горо-
да твои оставлены. Как оставили их Аморреи и Еввеи от лица
сынов Ииля, и будут пусты. 10 Потому, что оставили Бога, Спа-
са твоего, и Господа, помощника твоего, не помянут. Ради это-
го насадили сад неверный, и семя неверно. 11 В который день,
если насадишь, заблудишься. Если завтра насадишь, то про-
цветёт на жатву. И в который день причастит, как отец людей
причастит, сынов своих. 12 О, люто множеству стран многих,
как море мятущимся, так смутится. И юг стран многих, как во-
да зашумит, как множество вод. 13 Языки многие, как воды
многие подгоняемые, сходящие. И запретит ему, и далеко
прогонит его. Как прах половы, веющих против ветра, и как
прах колёсный, бурей возносящий. 14 К вечеру будет плач,
и прежде заутрени. И не будет эта часть пленивших вас, и жре-
бии причастивших вас.

Глава 18
Горе приморской земле, пускающей корабли по морю.

Горе земле, какой корабельные крыла по ту сторону реки
Мирской. Пускающая по морю послов и книги, посланные
сверху воды. 2 Пойдут вестники лёгкие к стране высокой,
и к людям странным и страшным. Кто по ту сторону их страна,
не причащаемая, и попрана. 3 Ныне реки земные все, как
страна населена, населятся. Страна их, как знамя с гор подни-
мется. Как глас трубы услышан будет. 4 Как так мне сказал Гос-
подь, — утверждение будет в моём городе. Как свет зноя полу-
денного, как облак росный в день жатвы. 5 И будет прежде
жатвы, когда скончается цвет. И гроздь зеленая процветёт,
цвет кислый. И обнимет гроздья малые серпом, и лозы вырвет
и посечёт, 6 и оставит вместе птицам небесным, и зверям зем-
ным. И соберутся на них птицы небесные, и все звери земные
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на него придут. 7 В то время принесутся дары Господу Саваофу
от людей скорбных и посеченных. И от людей великих, от-
ныне, и в вечное время. Страна, надеющаяся и попранная, ка-
кая в части речной земли твоей. На месте, где имя Господа Са-
ваофа, в горе Сионе.

Глава 19
Видение на падение Египта и гражданской войне в нём.
В Египте будет жидовская страна. Асирийцы покорят
Египет, но править будет Ииль.

Видение на Египет.
Вот Господь сидит на облаке лёгком. И придёт в Египет,

и потрясутся руками сотворённые все Египетские от лица его,
и сердца их покорятся в них. 2 И встанут Египтяне на Египтян.
И вооружится человек на брата своего, и человек на ближнего
своего. И встанет город на город, и закон на закон, 3 и взмя-
тётся дух Египетский в них, и совет их рассыплю. И спросят
богов своих, и кумиров их, и голосящих из земли, волхвующих
из утробы. 4 И предам Египет в руки человеческим властите-
лям жестоким, и цари жестокие обладают ими. Так говорит
Господь Саваоф, 5 и пьют Египтяне воду какая на поморье,
а река оскудеет и посохнет. 6 И оскудеют реки, и рвы речные,
и посохнет весь сонм водный. И во всякой луже тростниковой,
и травяной, и луком зелёной, 7 и всё, что вокруг реки, и всё,
сеемое рекою, посохнет ветреным рассыпанием. 8 И вздохнут
рыбаки все, мечущие сети в реку, и бросающие неводы, и ме-
чущие омёты вожделеют. 9 И стыд примут делающие лён,
и делающие синету. 10 И будут основывающие с болезнью,
и творящие белый лён попекутся, и поболят души их.
11 И юродивые будут князи Фанеовы, и мудрые царские совет-
ники, советы их станут бессмысленны. Как скажете царю сы-
новья мудрецов, — вы сыновья царей первых. 12 Где мудрые
твои, да тебя совестят, и да скажут, — что совещал Господь Са-
ваоф на Египет? 13 Оскудели князи Фанеовы, и вознеслись
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князи Мемфисские, и прельстят Египта по племенам. 14 Гос-
подь черпал им дух прельщения. И прельстили Египет всеми
делами их, как прельщается пьяный и изблевавший вспять.
15 И не будет Египтянам дела, что бы сотворило голову
и хвост, сказавши начало и конец. 16 В тот день будут Егип-
тяне, как жёны в страхе и в потрясении, от лица руки Господа
Саваофа, какую тот возложит на них. 17 И будет страна жидов-
ская в странах Египетских. Всяк, который если вспомнит его
им, убоится, совета ради Господа Саваофа, который совещал
Господь на них. 18 В тот день будет пять городов в Египте, го-
ворящих языком Хананитским, и клянущиеся именем Господ-
ним. Город Аседеск, прозовётся один город. 19 В тот день бу-
дет требник Господа в земле Египетской, и столп в пределах
Господа. 20 И будет в знамение вовек Господа в земле Египет-
ской. Как вскричат ко Господу за зло им делающих, и пустит
им Господь человека, который спасёт их. 21 И знаем будет Гос-
подь Египтянам, и узнают Египтяне Господа в тот день. И со-
творят требы и дары, и обещают молитвы Господу, и отдадут.
22 И поразит Господь Египтян язвою великою, и исцелит их
исцелением. И обратятся ко Господу, и услышит их, и исцелит
их. 23 В тот день будет путь Египту к Асирийцам, и войдут
Асирийцы в Египет. А Египтяне пойдут в Асирию, и работают
Египтяне Асирийцам. 24 В тот день будет Ииль трижды в Аси-
рийцах и в Египтянах. Благословен в землю, 25 какую благо-
словил Господь Саваоф, говоря, — благословенны люди мои,
которые в Египте, и которые в Асирии, и причастие моё Ииль.

Глава 20
Царь Асирийский берёт Азот и уводит плен Египта
и Ефиопии.

В лето, в какое пришёл Нафан в Азот, когда пустил и Арна,
царь Асирийский, и воевал на Азот, и взял его. 2 Тогда сказал
Господь Исайе, сыну Амоса, говоря, — иди, и сбрось вретище
с чресел своих, и сандалии свои разуй, и сотвори так ходя, наг
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и бос. 3 И сказал Господь, — ходит раб мой Исайя наг и бос,
три лета будут Египтянам знамения, и чудеса, и Ефиоплянам.
4 Как так отведёт царь Асирийский пленников Египетских
и Ефиопских, юношей, и старцев, нагих и босых, открыв стыд
Египетский. 5 И осрамятся уменьшавшие Египтяне с Ефиопля-
нами, какими уповали. Была их хвала, 6 и скажут живущие
в острове этом, — вот мы были, уповающие бежать к ним
на помощь. Эти не смогли избыть царя Асирийского, то как
мы спасёмся?

Глава 21
Видение падения и опустения Вавилона. Предостережение
Идумее об усилении обороны.

Видение пустыни.
Как буря сквозь пустыню пройдёт, из пустой исходящая

земли. 2 Страшное видение и жестокое поведали мне. Укоряю-
щий укоряет, и, беззаконное делающий, беззаконствует на ме-
ня Еламит, и послы Персидские на меня идут. Ныне вздохну
и утешусь сам. 3 Этого дела, наполнившего чресла мои рас-
слабления, и болезни приняли меня, как рождающую. В смяте-
нии был, — не слышать, постарался, — не видеть. 4 Сердце моё
в смятении, и беззаконие погружает меня, душа моя в страхе
стоит. 5 Приготовьте трапезу, ешьте и пейте, вставши, князи,
приготовьте щиты. 6 Как так сказал Господь мне, — пойдя,
уставлю себе стражу, и его, если увидишь и возвестишь.
7 И увидел всадников два, — один на осле, а другой на верблю-
де. 8 Послушать послушания многие, и призови Урию на стра-
жу Господню, и скажи, — стань весь день, стань всю ночь
у полчища. 9 И вот сам идёт всадник муж, и, отвечая, сказал, —
падая, пал Вавилон, и все кумиры его, и все творения рук со-
крушились на земле. 10 Послушайте остатки, и соболезную-
щие послушайте. Что слышал от Господа Саваофа, Бог Ииля
возвестил нам.

11 Видение на Идумея.
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Ко мне завет из Сеира, — 12 снабдите забрала, снабжу зав-
тра и ночью. Если ищешь, то ищи, и ко мне приди. 13 В дубра-
ве вечер пролежишь, или на пути Дедана, 14 встречая, жажду-
щему воду принесите, живущие в стране Фемана. С хлебами
встречайте бегущих, множества ради убитых, и множества ра-
ди прельщённых, 15 и множества дела мечного, и множества
дела стрельцов протяжённых, и множества дела, павших на се-
чи. 16 Как так сказал Господь мне, — ещё в одном лете, как
в лете наемника. Оскудеет слава сынов Кидара, 17 и остатки
стрельцов сильных, сынов Кидара, уменьшены будут. Так Гос-
подь говорит, Бог Иилев.

Глава 22
Видение дебри Сиона. Разорение города после осады, бег-
ство жителей в горы.

Видение дебри Сиона.
Что было тебе ныне, как влезли все на храмы тщетно,

2 наполнился город вопиющих. Раненые твои не мечом ли
ранены? И мертвецы твои не умерщвлены ли ратью? 3 Все
князи твои побежали, и пленением жестоким связаны,
и крепкие в тебе далеко отбежали. 4 Это делая, сказал, —
не трогайте меня, да горче расплачусь. Не налегайте, утеша-
ющие меня, о сокрушении дочери рождения моего. 5 Как
день мятежен и пагубен, и попрания прельщения, от Господа
Саваофа, в дебри Сиона прельщаются. И мал, и велик, приту-
лились в горах, 6 Еламиты взяли тулы. Всадите людей на ко-
ней, и собор полковой. 7 И будут избраны дебри твои, и на-
полнятся оружия, конники заступят врата твои. 8 И откроют
врата Иудины. И взглянут в тот день в избранные домы горо-
да, 9 и откроют сокровища домов конца Давыда, и увидят,
как множайшие. И как отвратили воду первые капли в горо-
де, 10 и как устроили дома Иерусалима, на утверждение
стене городской. 11 И сотворили себе воду между двумя огра-
дами, внутри более купели древней. И не увидите, которые
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сначала сотворили её, и сооружающего не увидите. 12 И при-
звал Господь Саваоф в тот день плач, и рыдание, и обреза-
ние, и препоясание во вретища. 13 Эти сотворили радость
и веселье, закалывающие тельца, и полагающие требы овца-
ми, как есть мяса и пить вино. Говорящие, — едим и пьём,
утром умрём. 14 Вот откровенно в уши Господа Саваофа, как
не оставится грех тот вам, до тех пор, пока умрёте.

15 Так говорит Господь Саваоф, — иди в кущу к Санану,
строителю дома. И скажи ему, — 16 что ты здесь, что ли тебе
здесь? Да здесь ты вытесал гроб себе, и сотворил ты себе
на высоте гроб, и вписал ты себе на камне кущу. 17 Вот Гос-
подь Саваоф, сотрёт и свергнет мужа, и отнимет утварь твою,
и венец твой славный. 18 И повергнет тебя в страну великую
и безмерную, и тут умрёшь. И положит оружие твоё доброе
в бесчестие, и дом князя твоего в попрание. 19 И выкинешься
из строительства домового, и от стояния твоего. 20 И будет
в тот день, — призову раба моего, Елиакима Хелкиева, 21 и об-
леку его в утварь твою, и венец твой дам ему, и державу твою,
и строй домовой дам в руку его, и будет, как отец, живущим
в Иерусалиме, и живущим в Иудеи. И дам ему славу Давыда
и совладеет, и не будет с говорящими против. 22 И дам ключ
дому Давыда на плече его, и отворит, и не будет затворяюще-
го. И затворит, и не будет открывающего. 23 И поставлю князя
на месте верном, и будет на престоле славном дому отца ему.
24 И будет, уповая к нему, всяк славен в дому отца его, и мал,
и велик будет, обещаясь ему в тот день. 25 Так говорит Господь
Саваоф, — подвинется человек, утверждённый на месте вер-
ном, и падёт, и отнимется слава, какая на нём, так Господь го-
ворит.
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Глава 23
Оплакивание погибших кораблей Кархидонских и оставле-
нии Тира на семьдесят лет. обещание Бога возродить Тир
через семьдесят лет.

Видение на Тира.
Плачьтесь, корабли Кархидонские, как погибли, и потому

не придут, из земли Китейской привелись, пленённые. 2 Кому
подобны были живущие в острове, купцы Финикийские, пере-
ходящие море, 3 в воде многой, племя купеческое, как жатве
вносимо, купцы странствий. 4 Посрамляйтесь Сидоняне, гово-
рит море. Крепость морская сказала, — не болел, ни породил, ни
вскормил юношей, ни возносил девиц. 5 Когда слышано будет
Египту, примет их болезнь о Тире, 6 идите в Кархидон. Плачь-
тесь, живущие в острове этом, 7 не было ли вот укоризна вам
сначала. 8 Прежде пленения его, кто совещал так на Тир, словно
точен, или не может. Купцы его славны, князи земли. 9 Господь
Саваоф совещал рассыпать всю укоризну славных, и похулить
всего славного на земле. 10 Делай землю твою, после этого ко-
рабли не придут из Кархидона, 11 и рука твоя поэтому не окреп-
нет на море. Разгневавшие царя, Господь Саваоф заповедал
о Ханаане, погубить крепость его. 12 И скажут, — поэтому
не приложите укорять и обидеть дочерей Сиона. Если идёшь
в Скитины, и тут не будет тебе покоя. 13 И на землю Халдей-
скую, то и та опустела Асириянами, как стена её падала.
14 Плачьтесь, корабли Кархидонские, как погибает твердь ваша.

15 И будет в тот день, — оставится Тир на семьдесят лет,
как и лето царское, как и лето человеческое. И будет под эти-
ми десять лет Тир, как песнь блудницы, 16 возьми гусли, об-
ними города, блудница забытая, добро погуди, много спой,
да тебе память будет. 17 И будет после семидесяти лет, — по-
сещение сотворит Бог Тиру, и снова уставится, как и прежде,
и будет торжище всем царям вселенной. 18 И будет её купля
и мзда, свято Господу. Не тем совокупитесь, но живущим
пред Господом. Вся купля ей есть и пить, наполниться
в одежду, на память пред Господом.
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Глава 24
Бог рассыпает вселенную и опускает её, и рассыпает жи-
вущих на ней за преступление закона.

Вот Господь рассыплет вселенную, и опустит её, и откроет
лицо её, и расточит живущих на ней. 2 И будут люди, как жрец
и раб, как господин, и раба, как госпожа. Будет покупающий,
как продающий. 3 И должник, как ему должен, и тлением истле-
ет земля. Уста Господни сказали это. 4 Плакалась земля и зем-
ные высокие. 5 Земля беззаконие сотворила, живущих ради
на ней, поскольку преступили закон, изменили заповеди, раз-
рушили завет вечный. 6 Ради этого проклятие поест землю, как
согрешили живущие на ней. Ради этого убоги будут живущие
на земле, и останется людей мало. 7 Расплачется вино, да рыда-
ет виноград. Вздохнут все, радующиеся душою. 8 Перестало ве-
селье, и бубна перестал глас, и богатство нечестивых, перестал
глас гусельный, 9 и осрамились, не пили вина. Горька была
оливка пьющим. 10 Опустели все города, затворился храм, как
не войти. 11 Плачьтесь о вине, всюду перестала радость вся зем-
ная. 12 И останутся города пусты, и дома, оставленные, погиб-
нут. 13 Так всё будет на земле среди стран. Как кто обирает мас-
лину, обыщут её, и, если останется собирание винограду, 14 эти
возопиют. Оставшиеся на земле возрадуются со славою Господ-
нею. Взмутится вода морская. 15 Ради этого слава Господня
в островах будет морских, имя Господне прославлено будет. Гос-
подь, Бог Ииля, 16 от углов земных чудеса слыша, надежда бла-
гочестивому. И скажут, — горе хулящим, которые хулят закон.
Горе преступникам, которые преступили закон. 17 Страх и про-
пасть, и петля на вас, живущих на земле. 18 И будет, — бегущий
от страха упадёт в пропасть. И, вылезая из пропасти, возьмётся
в петлю. Как двери с небес откроются, и потрясутся основания
земли. 19 Мятежом взметнётся земля, преклонит и потрясётся
земля, как куща ограды, 20 и, как пивший пьяный этот, упадёт
и не сможет встать снизу, и беззаконие.

21 И будет в тот день, — наведёт Господь на утварь небес-
ную руку, и на царей земных, 22 и соберут собрание его, и за-
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творят в тверди, и в темницы. Многими родами будет нака-
зание их, и истают, как помёт иловый. 23 И падёт город,
и изменится луна, и посрамится так. Как царствует Господь
в Сионе и в Иерусалиме, и пред старцами славен будет.

Глава 25
Песнь Богу о разорении и спасении городов. Упоминание
Спаса.

Песнь.
Господи, Боже мой, восхвалю тебя, воспою имя твоё, как

сотворил чудные дела. Совет правый да будет, Господи. Как
положил города в пыль, 2 города твёрдые, как пасть основа-
нию их. Нечестивых города вовеки не поднимутся. 3 И города
людей, обижаемых, благословят тебя. Был великому городу,
смиренному, помощник. 4 И, превозмогающим недостатка ра-
ди, покров. От людей злых избавит их. Покров жаждущих
и одушевление обижаемых людей. 5 Как люди малодушные
и жаждущие в Сионе. От людей нечестивых им нас предал.
6 И сотворит Господь Саваоф всем странам. У горы этой на-
пьются радости, и выпьют вино. 7 Помажутся благовонною
мастью в этой горе. Передай вот всем странам, тот совет на все
страны. 8 И пожертвует, смерть превозмогая. Снова отнимет
Бог всю слезу от всякого лица. Поношение людей отнято
от всей земли, уста Господни сказали это. 9 И скажут в тот
день, — вот Бог наш, на него надеемся, и веселимся о Спасе
нашем, 10 как покой даст Бог у горы этой. И попрёт Моава, как
и тот смирит на погубление. 11 И смирит укоризну его, на него
руки возложит. 12 И высоту убежища города твоего смирит,
и обнизит до земли.
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Глава 26
В земле Иуды надеются на город твёрдый, Иерусалим, ко-
торому суждено скоро пасть. Молитва горожан к Богу
о спасении города.

В тот день воспоют песню эту на земле Иудиной, говоря-
щие, — вот город твёрдый, и спас нас, построим город и приго-
род. 2 Отворите ворота, да войдут люди, снабжающие правду,
и снабжающие истину. 3 Поднимающий истину и снабжающий
мир, 4 как на тебя надеемся, Господи, вовек, Бог великий, веч-
ный. 5 Который смирит и сведёт живущих в высоких. Города
твёрдые разоришь и обнизишь их до земли. 6 И попрут их ноги
кротких и смиренных. 7 Путь благочестивых прав будет, и со-
творён путь благочестивых. 8 Путь Господень, — суд, уповаем
имени твоему, и памяти твоей, какую помышляет душа наша.
9 От ночи торопится дух мой к тебе, Боже. Потому, что свет по-
веления твоего на земле. Правде научитесь, живущие на земле,
помолчит нечестивый. Не научится правде на земле, истины
не сотворит. 10 Пусть возьмётся нечестивый, да не видит славы
Господней. 11 Господи, высока мышца твоя, и не узнали. Узнав-
шие осрамятся. Зависть примет людей не наказанных, и ныне
огонь супостатов поест. 12 Господи, Боже наш, мир дай нам, всё
воздал ты нам. Господи, Боже наш, прими нас. 13 Господи, кро-
ме тебя, иного не знаем, имя твоё назовём. 14 Мёртвые жизни
не могут видеть, и врачи не смогут встать. Ради этого наведи
и погуби, 15 и возьми весь мужской пол их. Приложи им зла,
Господи, приложи зла славным земли. 16 Господи, в печали по-
минаем тебя, в печали малое наказание твоё нам. 17 Как боля-
щая детищем приближается родить, и о болезни своей кричит,
так было возлюбленному твоему. Страха ради твоего, Господи,
18 в чреве принимаем, и поболеем, и родим дух спасения твое-
го, который сотворил на земле. Не падём, но падут живущие
на земле. 19 Воскреснут мёртвые, и встанут, которые в гробах.
И возрадуются, которые на земле. Роса, какая от тебя, исцеле-
ние им, земля нечестивых падёт. 20 Идите дети мои, войдите
в храм ваш, затворите двери свои. Скройтесь немного, чуть-
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чуть, до тех пор, пока минует гнев Господень. 21 Вот Господь
из святого места наводит гнев на живущих на земле, и откроет
земля кровь свою, и не покроет избитых.

Глава 27
Бог наведёт меч смертный на змия лукавого и убьёт змия.
Пророчество о падении города, который возродит толь-
ко Бог.

В тот день наведёт Господь меч святой, великий и крепкий
на змия бегущего, и на змия лукавого, и убьёт змия. 2 В тот
день виноград добрый, возлюбленный, совладею на него я.
3 Город сильный, город осаждённый, напрасно напояю я. Пле-
нён будет ночью, днём падёт стена его, не будет того, который
не возьмёт от него. 4 Кто меня приставит стеречь на ниве
стебли? Ради дела этого похулил, и ныне ради этого Господь
Бог всё, сколько обещал, выгорит им. 5 Возопиют живущие
в нём, — сотвори мир ему, сотвори мир! 6 Приходящие чада
Иакова возрастут, и процветёт Ииль, и наполнится вселенная
плода его. 7 Да как сам поразит, и сам так поранится. Или, как
сам убил, так убит будет. 8 Наказывая и укоряя, отпустит их.
Не был ли ты, помышляя духом жестоким, убить их духом яро-
сти. 9 Ради этого отвержется беззаконие Иакова, — благосло-
вение его. Когда отвергну грех его, или положит все камни
требник идольский, сокрушённый, как прах рассыпанный.
И не пребудут дубы их, и кумиры их посечены, как дубрава,
сильно. 10 Вселенная паства расслаблена будет, как паства рас-
пущенная. И будут на многие лета, тоже почиют, и, после вре-
мени 11 не будет в ней травы, потому что посохнет. Жены,
идущие с позора, придёте, не так, как люди, имеющие смысл.
Ради этого не помилует сотворивший их, и создавший не оста-
вит им. 12 И будет в тот день, — заградит Господь от источни-
ков речных, до водотечи Египетской. Вы соберёте сынов Ииля
по одному каждому. 13 И будет в тот день, — затрубят трубою
великою. И придут погубляемые в стране Асирийской, и по-
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губляемые в Египте, и поклонятся Господу у горы святой
в Иерусалиме.

Глава 28
Слово наёмникам Ефрема о наказании Божьем. Слово Бога
к людям Сиона и Иерусалима. Вложение в основание Сиона
камня честного, верующий в которого не постыдится.
Этот камень отвергнет от людей завет смертный.

Горе венцу укоризненному, наёмники Ефрема, цвет, отпад-
ший от славы. Наверху горы великой пьяны без вина. 2 Вот
крепка и жестока ярость Господня, как город испускаемый,
не имеющий заветов, нуждою спускаем, как воды великое
множество, подирая страну земли, сотворит покой. 3 Руками
и ногами попрётся венец укоризненный наёмников Ефрема.
4 И будет отпадший цвет и слава наверху горы высокой, как
пряный плод смоквы. Видевший и прежде взятия в руки его,
захочет пожертвовать его.

5 В тот день будет Господь Саваоф, венец надежды, спле-
тённый славою, оставшимся людям. 6 И оставятся духом суд-
ным на суд, и крепость, возбраняя, погубит их. 7 Эти вином
прельщены, прельстились, самогон делая. Жрец и пророк ужа-
саются. 8 Вина ради потрясаются, от пьянства самогонного
прельстились. Вот изволение, — проклятие поест снова совет
тот, совет лихого дела имения. 9 Кому совещали зло, или кому
поведали весть, от доения молоком, отторжения отсоса. 10 Пе-
чаль к печали принимали, и надежду к надежде. 11 И ещё мало
злобою устною языкам иным, 12 как сговорят людям этим,
сказавшие им, — вот снова алчному, и вот сокрушение,
и не захотели слышать. 13 И будет им слово Господа Бога, —
печаль к печали, надежда к надежде. Ещё немного, ещё
немного, да идут и падут вспять. И в беду впадут, и сокрушат-
ся, и пленены будут.

14 Этого дела слышите слово Господне, мужи печали,
и князи людские, которые в Иерусалиме. 15 Так скажете, — со-
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творили завет с Адом, и со смертью заклад. Буря, носимая, ес-
ли мимо идёт, не придёт на нас. Приложим ложь на надежду
нашу, и ложью покроемся.

16 Ради этого так говорит Господь, — вот я вложу в основа-
ние Сиона камень драгоценный, избранный, краеугольный,
честный, в основание ему. И, верующий в него, не постыдится.
17 И положу суд в надежду, милость мою в меру. И, уповающие
тщетно ложью, как не минет вас буря. 18 Или и отвергнет за-
лог от вас смертный, и надежда ваша, какая к Аду, не пребудет.
Буря идущая, если мимо идёт, будет ей в попрание, и, когда
мимо идёт, примет вас. 19 Завтра, завтра, минет день, и в но-
чи будет надежда зла. 20 Научитесь слышать тужащих, не мо-
жем себя бранить. Сами изнемогаем, как собрать нас. 21 Как
гора нечестивых встанет, и будет в дебри Гаваонской, с яро-
стью сотворит дела свои, горести дела. И ярость его чужая бу-
дет, и гнев его чужой.

22 И вы не радуйтесь, да не смогут на вас вяжущие. Потому
что, окончены и сокращены вещи, что слышал от Господа Са-
ваофа, какие сотворит по всей земле. 23 Внушите и слышите
глас мой, внемлите и слышите слова мои. 24 Или весь день хо-
чет пахарь пахать, или семя приготовлять, прежде возделания
земного? 25 Но, когда умягчит верх ей, тогда всеет немного
бобов и травы. Потом всеет пшеницу и ячмень, и горох, в пре-
делах твоих. 26 И накажешься судом Бога твоего, и возраду-
ешься. 27 Не с молотилкой истребляются бобы, и колокольчи-
ки не обойдут травы, но жезлом истолкутся бобы. 28 А трава
с хлебом съестся. Не вовек я разгневаюсь на вас, и глас гнева
моего не попрёт вас. 29 Вот от Господа Саваофа выйдет. Чудеса
разумейте, вознесёте тщетно утешение.
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Глава 29
Горе города Ариила, на которого воевал Давыд. Упомина-
ние об осаде города с оружием и столпами. Сопоставление
с осадой Иерусалима. Обращение к почитанию Бога.

Горе городу Ариилу, на него Давыд воевал. Соберите жита
от года до года, 2 есть вместе с Моавом, за соль Ариила. И будет
крепость его и богатство мне, 3 и осадятся, как Давыд, и по-
ставлю вокруг тебя пращи, и сооружу столпы. 4 И смирятся сло-
ва твои до земли, и в землю войдут слова твои. И будет голос
твой, как гласящих из земли, и к земле изнеможет голос твой.
5 И будет, как пыль под колесом, богатство нечестивых, и, как
прах летящий. И будет в час внезапный 6 от Господа Саваофа,
посещение будет с градом, и с землетрясением, и гласом вели-
ким, буря грядущая, и пламя огненное испепеляющее. 7 И бу-
дет, как видящий сон, спя, богатство стран всех, которые воева-
ли на Иерусалим, и все, собранные на него. И желающие зла
ему будут, 8 как во сне едящие и пьющие, вставшим, тощий их
сон. Как жаждал во сне и пил, проснувшись, ещё жаждет, душа
его тщетно надеется. Так будет богатство всех стран, сколько их
воевало на гору Сион. 9 Ослабейте и ужаснитесь, и не упейтесь
ни самогоном, ни вином. 10 Как напоит их Господь духом пока-
яния, и смежит очи их, и пророкам их, и князям их, видящий
сокровенное. 11 И будут вам все эти слова, как слова книг запе-
чатанных. Ему, если даст их человеку, умеющему книгам, гово-
рящий, — прочти это, и скажет, — не могу прочесть, запечата-
ны. 12 И дадут книги эти мужу, не умеющему читать по книгам,
и скажется ему, — прочти это, и скажет, — не могу прочесть.

13 И скажет Господь, — приближаются люди эти ко мне
устами своими, и устами их, чтущими меня, а сердце их дале-
ко от меня. Тщетно читаю, меня научающие заповеди челове-
ческие и учения. 14 Ради этого, это я приложу, как предста-
вить людей этих. И погублю премудрость премудрых, и разум
разумных скрою. 15 Горе творящим глубокий совет, но не Гос-
подом. Горе творящим совет тайно, и будут во тьме дела их,
и скажут, — кто нас видит, 16 или, кто нас разумеет, какое мы
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творим? Не как ли глина гончарная изменится, или скажет
здание создавшему, — неужели ты меня создал? Или творение
сотворившему — неразумно меня сотворил. 17 Но, ещё немно-
го, и приблизится Ливан, как гора Хермель, и Хермель в луг
изменится. 18 И услышат в день тот глухие слова книг этих, и,
которые во тьме, и которые во мгле, очи слепых увидят.
19 И возрадуются нищие Господу с радостью, и отчаявшиеся
люди наполнятся веселья. 20 Исчезнет беззаконник и погибнет
гордый, и истребится беззаконник злобою, и творящие согре-
шать люди в слове. 21 Все, обличающие при вратах, претыка-
ние полагают, и поползшего в неправде праведного. 22 Ради
этого, так говорит Господь на дом Иакова, который наречён
от Авраама, — не ныне постыдится Иаков, ни ныне лицо его
изменится. 23 Но, когда увидят чада их дела мои, меня ради
освятят имя моё, и освятят святого Иакова, и Бога Ииля убоят-
ся. 24 И разумеют, льстящиеся духом мудрость, и, ропщущие,
научатся послушать. И языки немых научат говорить мир.

Глава 30
Горе отверженным, надеющимся на ложь. Описание каз-
ней, предупреждение о слушании речей неверных. Надей-
тесь на Сион и Иерусалим, и будет вам благо. прославле-
ние имени Бога и ярости его гнева.

Горе чада, отвергшиеся. Так говорит Господь, — сотворите
совет не мною, и заветы не духом моим, приложите грехи
к грехам. Идущие сойдут в Египет, 2 меня не спрашивают,
как помочь фараонам, и заступиться от Египтян мне. 3 Будет
вам покров фараона постыден, и, уповающим к Египту, уко-
ризна. 4 Как втайне старейшины, вестники злые, тщетно тру-
дятся к людям, 5 которые не успеют им, ни на помощь, ни
на пользу, но на стыд, и на укоризну. Видение четвероногих,
которое в пустыни, — в печали и в туге лев, и львята. 6 Отту-
да и аспид, и племя аспидов парящих, которые несли на пле-
чах, и на верблюдах богатство их, к стране, которой не было
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им в помощь, но на стыд и укоризну. 7 Египтяне тщетно
и напрасно успевают вам, совесть им, как тщета и утешение
ваше. 8 Ныне сядь, впиши это в доску, и в книги, как будет
так в дни времён, и вовек. 9 Как люди непокорны, сыновья
лживы, которые не захотели слышать закона Божия. 10 Кото-
рые говорят пророкам, — не поведайте нам другого прельще-
ния, 11 да нас совратите с пути этого. Отнимете от нас путь,
и отнимете от нас суд Ииля.

12 Того ради, так говорит Господь, святой Ииль, — не поко-
ритесь словам этим, и надеетесь ко лжи. И как пороптаете, и,
уповая были к слову этому. 13 Того ради, будет вам этот грех,
как стена, падающая внезапно, и города, плененного в нём,
вскоре будет падение. 14 Будет, как сокрушение сосуда глиня-
ного, и из глины раздробится, как не найти им черепка. В нём
огонь возьмёшь, и в него вольёшь воды мало. 15 Так говорит
Господь, святой Ииль. Когда возвратишься и отдохнёшь, то то-
гда спасёшься, и разумеешь, — где ты был, когда уповал сует-
ными. Тщетна крепость ваша была, и не хотите послушать.
16 Но скажете, — к коням прибегнем, того ради побежите,
и скажете, — на скорых сядем. Того ради тощи будут гонящие
вас. 17 Гласом одного пробежит тысяча, и гласам пяти пробе-
гут многие. До тех пор, пока оставлены, как постав на горе, и,
как знамя нося на холме. 18 Снова пребудет Бог миловать вам.
И ради этого вознесётся, как помиловать вас, потому что су-
дия Господь, Бог наш. Где ли оставите славу вашу? Блаженны
все, пребывающие в него, 19 потому что люди святые в Сионе
вселятся. Иерусалим плачем расплакался, — помилуй меня.
Помилует тебя голос крика твоего, когда увидишь слушающего
тебя. 20 И даст Бог вам хлеб печальный, и воду тесную. И пото-
му не приблизятся к тебе льстящие тебя, как очи твои увидят
льстящих тебя, 21 и уши твои услышат слова прельстивших те-
бя, сзади которые говорят, вот путь, идём по нему, или напра-
во, или налево. 22 И отвергнешь кумиров посеребренных,
и позолоченных, и раздробишь, и разольёшь, как воду сквер-
ную, и, как помёт отвергнешь их. 23 Тогда будет дождь семени
земли твоей, и хлеб жита земли твоей будет изобильно благ.
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И напасутся скоты твои в тот день на месте благом и про-
странном. 24 Тельцы ваши и волы, делающие землю, наедятся
половы, смешанной с ячменём веянным. 25 И будет на всякой
горе высокой, и на всяком холме прозрачная вода, текущая.
В тот день, когда погибнут многие, и когда падут столпы.
26 И будет свет месяца, как свет солнца и свет солнечный бу-
дет всемеро, в тот день, когда исцелит Господь сокрушение
людей своих, и болезнь язвы твоей исцелит.

27 Вот имя Господне временем идёт многим, горящая
ярость со славою, слово уст его. слово гнева полно, гнев ярости,
как огонь попалит, 28 и дух его, как вода в дебри волокущая,
придёт до шеи. И разделится, как смести страны о прельщении
суетном. И примет их пред лицом их. 29 Или постоянно вам ра-
доваться, и входить в освящение моё постоянно, как праздну-
ющим, и как веселящимся, войти с сопелками в гору Господню
к богу Ииля. 30 И слышаную сотворит Бог славу гласа своего,
и ярость мышцы своей, показать с яростью и с гневом. И с пла-
менем опаляющим, и с сотрясением бедным, и как вода, и го-
род, сходя нуждою. 31 Гласом Господним уменьшают язвою
Асирии, ею если поразит их. 32 И будет вокруг, откуда была ему
надежда помышлять. Ею тот уповал, и сопелками, и гуслями
воюют на них от применения. 33 Не прежде день отпросится
от тебя. Или и тебе царствовать в дебри глубокой, и дерева ли-
жущий огонь, и дерева многие. Ярость Господня, как дебрь,
камнем горящим сжигаема.

Глава 31
Предупреждение сходящим в Египет и прославление горы
Сион и Иерусалима.

Горе, сходящим в Египет на помощь, уповающим конями
и оружием много, и конное множество многое. И не было
уповающего к святому Иилю, и Бога не взыскали. 2 Тот, пре-
мудрый, приводил зло, и слово его не похулится. И встанет
на домы людей злых, и на надежду их тщетную. 3 Египетско-
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го человека, а не Бога, конские плоти, и не будет помощи.
Господь наведёт руку свою на них, и трудятся помогающие.
И все иногда погибнут, 4 как сказал мне Господь. Как взревёт
лев львятам о добыче, какую возьмёт, и возопит о ней, до тех
пор, пока наполнятся горы гласом его. И уменьшившиеся,
и множества яростного убоялись. Так сойдёт Господь Саваоф
воевать на гору Сион, и на горы его, 5 как птица парящая.
Так защитит Господь Иерусалим, и избавит, и пощадит,
и спасёт. 6 Обратитесь, совещающие глубокий совет безза-
конный. 7 Как в тот день отвергнутся люди от кумиров своих
серебряных и золотых, какие сотворили руки их. 8 И падёт
Асир не мечом человеческим, ни меч мужской истребит их,
пробежит не от лица меча. Юнцы будут в уменьшение, 9 кам-
нем обнимется, как ограждением, и повинны будут. И бегу-
щий пленён будет. Так говорит Господь, — блажен, который
имеет племя в Сионе, и родичей в Иерусалиме.

Глава 32
Сказание о правдивом царе, призыв повиноваться ему.
призыв к жёнам, слушать слова Бога.

Вот, Царь правдив царствует, и князи с судом владеть нач-
нут. 2 И будет человек, скрывающий слова свои. И скроется, как
бедный поток, и явится в Сионе, как река, источник текущий,
славный, в земле жаждущий. 3 И поэтому не будут уповающие
люди. И уши дадут на послушание, и сердце изнемогших возь-
мётся послушать. 4 И языки немых скоро научатся говорить, —
мир. 5 И поэтому не скажут юродивому, — владеть. И поэтому
назовут слуг твоих, — помолчи. 6 Юродивый юродиво совеща-
ет, и сердце его тщетно разумеет совершать беззаконное, и го-
ворить к Господу прелесть, как рассеять души алчные, и души
жаждущие тщетными сотворить. 7 Совет злых беззаконное со-
вещает, — рассыпать смиренные слова неправедными, и рас-
сыпать слова смиренных на суде. 8 Благочестивые мудро сове-
щали, тот совет установится.
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9 Жёны богатые, встаньте и слышите глас мой, дочери,
с надеждою слышите слова мои. 10 Однодневная память со-
творите в болезнь, с надеждою. Истребится взимание винное,
устанет семя, и собирание к этому не придёт. 11 Ужаснитесь,
сжальтесь, уповавшие, совлекитесь, будете препоясывать
чресла свои в вериги, 12 и по груди бить. С этих пор помыш-
ления и о виноградном плоде. 13 На земле людей моих тер-
ние и быльё возникнет, и от всего дому радость восхитится.
14 Города богаты домами оставленными, богатство городское
и домы похищенные оставят, и будут все в пещерах до века.
Радость ослам диким, пастбища пастушеские. 15 До тех пор,
пока найдёт на вас Дух от Вышнего, и будет пуст Хермель.
Хермель в дубраву изменится, 16 и почиет в пустыни суд,
и правда в Кармиль вселится. 17 И будут делам праведным
мир, и удержит правда покой, и уповающие будут до века,
18 и вселятся люди его в города мирные, и вселятся уповаю-
щие, и почиют с богатством. 19 Град если сойдёт, то не на вас
придёт. И будут живущие в дубравах, уповающие, как кото-
рые на полях. 20 Блаженны сеющие при всякой воде, где вол
и осёл попирает.

Глава 33
Проклятие обидящим, упоминание о Спасе, Воскресении
и Вознесении Бога.

Горе, обидящим вас, вас никто не обидит, и хулящий вас
не хулит. Пленены будут хулящие вас и предадутся, и, как
моль в ризе уменьшатся. 2 Господи, помилуй нас, к тебе упова-
ем. Было племя не покоряющихся в погибель, спас нас в пе-
чальное время. 3 Гласом страха твоего ужасаются люди,
от страха твоего рассеялись страны. 4 Ныне соберётся плен
ваш, великий и малый, как, если кто соберёт саранчу, так на-
ругаются вам. 5 Свят Бог, живущий в Вышних. Наполнился Си-
он суда и правды, 6 законам предадутся, в имениях Спас наш.
Тут премудрость и хитрость, и благочестие ко Господу, — вот
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сокровища правды. 7 Вот в страхе вашем те убоятся, каких бо-
ятся, возопиют от вас. Вестники пустятся, горцы плачущие,
молящиеся миру, 8 опустеют их пути. Перестал страх стран-
ствий, и завет, который к ним взимается, и не изменит их че-
ловек. 9 Жалеет земля, и посрамлён луг был как Саронь. Явле-
на будет Галилея, и Кармиль.

10 Ныне воскресну, говорит Господь, — ныне прославлюсь,
ныне вознесусь. 11 Ныне увидите, ныне почуете тщету крепо-
сти духа вашего, огонь вас попалит. 12 И будут страны пожже-
ны, как терние на ниве размётано и пожжено.

13 Услышат дальние, что сотворил, говорит Господь. Узна-
ют приближающиеся крепость мою. 14 Отступили, которые
в Сионе беззаконники, примет трус нечестивых. Кто известит
вам, как огонь горит, кто известит вам место вечное. 15 Ходя-
щий в правде, говорящий правый путь, ненавидящий беззако-
ния и неправды, и руки отрясающий от мзды. Отягчающий
уши, да не слышит суда кровного, смежающий очи, да не уви-
дит неправды. 16 Этот вселится в высокой пещере каменной,
крепкой. Хлеб ему даётся, и вода его верна. 17 Царя со славою
увидите, и очи ваши увидят землю издалека, 18 душа ваша по-
учится страху. Где книгочеи, где совещающиеся, где считаю-
щие в смятении малых и великих людей. Каким не совещали,
ни глубоким гласом уже, 19 как не слышать людей искажений.
И нет слышащему смышления. 20 Вот Сион, город Спас наш,
очи твои увидят Иерусалим, город богатый. Храмы не поко-
леблются, ни подвинутся, колья храма его в вечное время,
и ужи его не перервутся. 21 Как имя Господне велико вам. Ме-
сто вам будут реки, рвы широкие и просторные. Не пойдёте
по этому пути, ни корабль плывущий. Бог мой велик, не минет
меня Господь. 22 Судия наш Господь, князь наш Господь, царь
наш Господь, тот нас спасёт. 23 Перервались ужи твои, как
не укрепил недро твоё. Преклонился не положить недр,
не воздвигнет знамения. До тех пор, пока предастся на плене-
ние. Тем многие хромые плен сотворят. 24 И не скажут, — тру-
димся людям, живущие в нём, отрешился им грех.
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Глава 34
Призыв к странам и князьям о суде Божием. Проклятие
Идумеи.

Приведите страны, и слышите князи, — да слышит земля,
и живущие на ней. 2 Потому что ярость Господня на все стра-
ны, и гнев на число их, как погубит их, и предаст их на сечь.
3 И раненые их повергнутся в мертвецы, и взойдёт их смрад.
4 И намокнут пределы кровью их, и возмутятся все силы
небесные. И совьётся небо, как свиток. И все звёзды спадут,
как листья с лозы, и как спадает листва смоковницы. 5 Упей-
ся меч мой на небесах. Этот на Идумею сойдёт, и на людей
пагубных, с судом. 6 Меч Господень насытится крови, растол-
стеет салом ягнячьим, и от сала козлов и овнов. Как требы
Господу в Восоре и сечь великая в Идумее. 7 И падут с ними
высокие овны и тёлки, и упьётся земля от крови, и от жира
их насытится. 8 День суда Господня, и лето воздаяния суда
Сиона. 9 И обратятся дебри его в смолу, и земля его в горя-
щий камень. И будет земля его, горящая, как смола, 10 днём
и ночью, и не угасит в вечное время. И взойдёт дым её выше,
в рождения опустеет. 11 И угнездятся в нём птицы, и ежи, со-
вы, и вороньё. И возложит на неё уже землемер пустыню.
И онагры вселятся в нём. 12 Князи его не будут, цари его
и князи, и вельможи его будут в погибель. 13 И возникнет
в городах их терние и дубьё, и в твердынях его. И будет село
змиям и поселение птицам. 14 И найдутся бесы с онаграми,
и возопиют друг к другу. Тут почиют онагры, обрели себе по-
кой. 15 Тут будет гнездиться ёж. И спасёт земля детей своих
с утверждением. Тут олени встречаются, и увидели лица свои
вместе, числом минувшим, и один из них не погиб, друг дру-
га не взыскал, 16 как Господь заповедал им, и Дух его собрал
её. 17 Тот бросит им жребий, и рука его разделит, — жировать
в вечное время. Причастит в род рождений, почиют в нём.
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Глава 35
Призыв к пустыням, — радоваться и веселиться, как Бог
воздаст им суд и даст радость.

Радуйся пустыни жаждущие, да веселится пустыня, 2 и да
процветёт, как цветок, и процветёт. И возвеселится пустыня
Иордана, и слава Ливана дастся ей, и честь Кармила. И увидят
люди мои славу Господню, и высоту Божию. 3 Укрепитесь, ру-
ки расслабленные, и колени рассыпанные. 4 Молитесь тощие,
умом крепитесь, не бойтесь. Вот Бог наш суд воздаст. Тот при-
дёт и спасёт нас. 5 Тогда откроются очи слепым, и уши глухих
услышат. 6 Тогда вскочит хромой, как олень, и ясен будет язык
гугнивых. 7 Как превратилась вода в пустыне, и дебрь в земле
жаждущей. И, безводная, будет в болота. И на жаждущей земле
источник водный будет. Тут будет вселение птицам, чистая
верблюдам, и лужи. 8 И тут будет путь чист, и путь свят назо-
вётся. И не минет туда нечистый. Рассеянные пойдут по нему,
и не заблудятся. 9 И не будет тут льва, ни из зверей злых
не взойдёт на него, и не найдётся тут. 10 Но пойдут по нему
избавленные и собранные Господом, обратятся и придут в Си-
он с радостью, и радость вечная над головою их. Над головою
их хвала и веселье, и радость примет их, отбежит болезнь,
и печаль, и воздыхание.
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Глава 36
В четырнадцатый год правления Езекии входит Сеннахе-
рим, царь Асирийский и берёт города жидовские. Также
посылает Рапсака осадить Иерусалим. Навстречу ему вы-
ходят послы, с которыми тот говорит высокомерно,
предлагая сдаться ему за две тысячи коней. Послы переда-
ют требование царю Езекии.

И было в четырнадцатое лето, царствующему Езекии. Взо-
шёл Сеннахерим, царь Асирийский, на города твёрдые жидов-
ские, и взял их. 2 И послал царь Асирийский Рапсака из Лахис,
в Иерусалим, к царю, с силою великою, и стал у канала водно-
го, купели вышней, на пути села Гнафеова. 3 И вышли к нему
Елиаким, сын Хелкия, Семна, и Мнас книгочеи, и Иоах, Асафа
памятописец. 4 И, сказал им Рапсак, скажите Езекии, — Так го-
ворит царь великий, царь Асирийский, — чем уповаешь ты, —
5 советом ли, или словами устными полк бывает? И ныне, чем
уповаешь, как не покоришься мне, 6 жезлом ли тростяным, со-
крушенным тем, или Египтом? Который, если на него скло-
ниться, влезет в руки его, и проткнёт его. Так фараон, царь
Египетский, и все уповающие к нему. 7 Если говорите мне, —
на Господа Бога нашего уповаем, не этот ли, который отнял
от Езекия высокое и требища его, и заповедал Иуде и Иеруса-
лиму, — пред олтарём этим молиться сегодня. 8 То ныне под-
дайтесь господину моему, царю Асирийскому, и дам вам две
тысячи коней. Если сможете дать восседающих на них, 9 не го-
вори, — можете отвратить в лице воеводы одного, рабы, упо-
вающие Египтянам, коням и конникам. 10 И ныне, когда без
Господа, сами пришли на страну эту, воевать на неё. Господь
сказал мне, — взойди на землю эту и погуби её.

11 И говорили ему Елиаким, и Мнас книгочей, и Иоах, —
говори рабам своим Сирийским, услышим мы, а не говори нам
по-жидовски. И напрасно говоришь в уши людям, сидящим
на городе. 12 И сказал Рапсак им, — или к господину вашему
или к вам. Пустил меня господин мой, говорить слова эти,
а не к людям, которые сидят на городе, да едят навоз и пьют
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мочу с вами вместе. 13 И стал Рапсак, и вскричал гласом вели-
ким по-жидовски, и сказал, — слышите слова царя великого,
царя Асирийского. 14 Так говорит царь, — да не льстит вас
Езекия словами, какие не смогут избавить вас, 15 и да не гово-
рит вам Езекия, — избавит вас Бог, и не предастся город этот
в руки царя Асирийского, 16 не послушайтесь Езекии. Так го-
ворит царь Асирийский, — если хотите благословенны быть,
то вылезайте ко мне, и обнимете каждый виноград свой,
и смоквы, и пьёте из потока своего. 17 До тех пор, пока приду
и возьму вас на землю, которая, как ваша земля, земля пшени-
цы и вина, и хлеба, и винограда. 18 Да не прельстит вас Езекия
говоря, — Бог ваш избавит вас. Или избавили боги каждую
страну свою от руки царя Асирийского? 19 Где бог Емафа,
и Арфафа, где бог города Семфаруема? Или смогли избавить
Самарию от руки моей? 20 Кто их богов языков всех этих изба-
вил землю свою от руки моей, и как избавит Бог Иерусалим
от руки моей? 21 И умолкнул, и никто не отвечал ему словами,
повеление делая царево, — никто да не отвечает. 22 И вошёл
Елеаким Хелкиев, управитель, и Семна книгочей, Иоах, Асафа
памятописец к Езекии, в растерзанных ризах, и поведали ему
слова Рапсаковы.
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Глава 37
Царь Езекия ужасается и молится Богу, послав к пророку
Исайе, прося его молиться за него. Исайя успокаивает
Езекию, обещая помощь Бога против Рапсака. Сеннахерим
угрожает Езекии. Езекия читает книги послов и молится
Богу. Исайя приходит к Езекии и передаёт слова Бога о по-
ражении Рапсака, прогневавшего Бога. Бог посылает Анге-
ла и поражает в войске Рапсака сто восемьдесят пять
тысяч воинов. Сеннахерим убегает домой, где его убивают
двое сыновей его. вместо него воцаряется Асордан.

И было, когда услышал царь Езекия, растерзал ризы, и об-
лачился во вретище, и вошёл в храм Господень. 2 И пустил
Елиакима управителя, и Семну книгочея, и старцев, облачен-
ных во вретища, к Исайе пророку, сыну Амоса, 3 и сказал
ему, — так говорит Езекия, — день печали и укоризны, и обли-
чения, и гнева в нынешний день. Как пришла болезнь поража-
ющая, крепости не могущей родить. 4 Да услышит Господь,
Бог твой, слова Рапсака, какие пустил царь Асирийский, госпо-
дин его, укорить Бога живого, и укорить словами, какие слы-
шал Господь, Бог твой. И да молишься к Господу, Богу твоему,
об оставшихся этих.

5 И пришли отроки царевы к Исайе. 6 И сказал им Исайя, —
так скажите господину вашему, — так говорит Господь, —
не бойся слов, какие ты слышал, какими укорили меня послы
царя Асирийского. 7 Вот я вложу в них дух, и, услышав весть,
возвратятся на землю свою, и поразятся мечом на своей земле.

8 И обратился Рапсак, и нашёл царя Асирийского, осаждаю-
щего Ломны. 9 И услышал царь Асирийский, как пришёл Фара-
ка, царь Мирский, воевать на него, и, услышав, обратился.
И пустил послов к Езекии, говоря, — 10 так скажите Езекии,
царю жидовскому, да не льстит Бог твой тебе, на него уповал
ты, говоря, — не предастся Иерусалим в руки царя Асирийско-
го. 11 Или это не слышал, что сотворили цари Асирийские всей
земле, как погубили? 12 Или избавили страны боги их, какие
погубили отцы мои, Гозан, и Харран, и Расем, которые
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в стране Феемафа? 13 Где цари Емафа, и Арфафа, и города Ес-
фарума, Анагугаиса?

14 И взял Езекия книги от послов, и прочёл их. И вошёл
в храм Господень, и открыл их пред Господом, 15 и помолился
Езекия ко Господу, говоря, — 16 Господи Саваоф, Боже Иилев,
сидящий на херувимах, ты один царь всему царству земному.
Ты сотворил небо и землю. 17 Приклони, Господи, ухо твоё,
услышь, Господи, открой очи твои, и призри, Господи, и увидь,
и услышь все слова, какие пустил Сеннахерим, укоряющий Бо-
га живого. 18 Поистине, Господи, пустой сотворили цари Аси-
рийские всю землю, и страны их. 19 И бросили кумиров их
в огонь; не были боги, но дело рук человечьих, дерево, камни,
и погубили их. 20 Ты, Господи, Боже наш, спаси нас от рук их,
да узнают все царства земные, как ты Господь, Бог один.

21 И пустился Исайя, сын Амоса, к Езекии, и сказал ему, —
так говорит Господь, Бог Ииля, — слышал, что молился ко
мне о Сеннахериме, царе Асирийском. 22 Вот слово, что гово-
рит о нём Бог, — похулил тебя, и поругался тебе, девице, до-
чери Сиона, на тебя головою покивал, дочь Иерусалима.
23 Кого укорил и разгневал, или к кому протянул глас свой,
и не поднял на высоту очей своих к святому Ииля, 24 как по-
слами укорил Господа. Ты сказал, — множеством оружия я
взошёл на высоту гор, и на последок дубравы, и посек высоту
её, и доброту кипарисовую. И вошёл в высоту части дубрав-
ной, 25 и положил мост, и исказил воды, и весь собор вод-
ный. 26 Не слышал ли ты теперь, — что я сотворить с первых
дней обещал. Ныне указал, — рассыпать страны в твердынях
их. 27 И живущих в твёрдых городах, и обратил реки, и ис-
сохли, и были сухи, как сено на клетях, и как солома. 28 Ныне
покой твой, и исход твой, и вход твой я узнал, и ярость твою,
какою разгневался. 29 И гнев твой взошёл ко мне, и вложу
приток в ноздри твои, и узду в уста твои, и возвращу тебя пу-
тём, каким ты пришёл. 30 Вот тебе знамение, — ешь этого ле-
та, что ты всеял, а во второе лето, что от себя растёт, а в тре-
тье, насеявши, пожнёте. И насадите винограды, и съешьте
плоды их. 31 И будут оставшиеся в Иудеи, проникнут корни
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вниз, и сотворят сверху плод. 32 Как из Иерусалима будут
оставленные, от горы Сиона. Рвение Господа Саваофа сотво-
рит это. 33 Ради этого, так говорит Господь, на царя Асирий-
ского, — не войдёт в этот город, ни выстрелит в него стрелы,
ни возложит на него щита, ни оградит окрест его огражде-
ния. 34 Но путём, каким пришёл, тем обратит, и в город этот
не войдёт. Так говорит Господь, — 35 защищу город этот, как
спасти его, меня ради, и Давыда, раба моего. 36 И вышел Ан-
гел Господень, и избил из полка Асирийского сто восемьдесят
пять тысяч. И, вставшие наутро, нашли все тела мёртвые.
37 И, обратившись, отошёл Сеннахерим, царь Асирийский,
и вселился в Ниневию. 38 И когда было поклоняться ему,
в дому Несереха, богу его, — Адрамелех и Сарасар, сыновья
его, убили его мечом и убежали в Армению. И царствовал
Асордан, сын его, вместо него.

Глава 38
Царь Езекия смертельно заболевает и молится Богу. Бог
передаёт через Исайю о том, что Езекия проживёт ещё
пятнадцать лет, о обещает защиту от Асирийского ца-
ря.

Было в то время, — разболелся Езекия до смерти. И пришёл
к нему Исайя пророк, сын Амоса, и сказал ему, — так говорит
Господь, — устрой в дому своём, умираешь ты, и не будешь
жив. 2 И обратил Езекия лицо своё к стене, и молился ко Гос-
поду, говоря, — 3 помяни, Господи, как ходил пред тобою с ис-
тиною, сердцем истинным, и угодное пред тобою сотворил.
И плакал Езекия гласом великим.

4 И было слово Господне к Исайе, говоря, — 5 иди, и скажи
Езекии, -так говорит Господь, Бог Давыда, отца твоего. Услы-
шал молитву твою, и видел слёзы твои. Вот прилагаю к летам
твоим, лет пятнадцать. 6 И от руки царя Асирийского избавлю
тебя, и город этот, и защищу его. 7 Вот тебе знамение от Гос-
пода, — Бог сотворит слово это, как говорит. 8 Вот я обращу
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сень ступеней, какими сойдёт солнце, на десять ступеней к до-
му отца твоего, и возвращу солнце на десять ступеней, на ка-
ких сойдёт тень, и взойдёт солнце на десять ступеней, с каких
сойдёт тень.

9 Молитва Езекии, царя Иудина, когда заболел и встал
от недуга своего. 10 Я сказал в высоте дней моих, — иду
во врата Ада, оставляя лета прочие. 11 Сказал, — поэтому
не увижу спасения Божия на земле живых. Поэтому не увижу
человека с живущими, оставшимися от сродства моего, оста-
вил прочее жизни моей. 12 Выйди, отойди от меня, как рас-
сыпающий кущу, толкнув. Дух мой во мне был, как плотски
делаемое, приближаясь урезать. 13 В тот день предался
до завтра, как льву. Так кости мои сокрушит, от дня до ночи
предан был. 14 Как ласточка, так защебечу, и, как голубь, так
поучусь. 15 Исчезните очи мои, как смотреть на высоту
небесную к Господу, который избавил меня и отверг болезни
души моей. 16 Господи, отпой совеститься тебе. И воздвиг ты
дыхание моё, и, утешившись, ожил. 17 Воздвиг душу мою, —
да не погибнет, и завершит за меня все грехи. 18 Не похвалят
тебя, которые в Аду, ни умершие не благословят тебя.
И не надеются, которые в Аду, милости твоей. 19 Живые бла-
гословят тебя, как и я. Отныне детей сотворю, какие совестят
правду твою. 20 Господи спасения моего, и не почию, благо-
словя тебя с песнью, все дни жизни моей, прямо дому Бо-
жию. 21 И сказал Исайя Езекии, — возьми, Господи, молю те-
бя, — из смокв и сотера приложи, и цел будешь. 22 И сказал
Езекия, — это ли знамение, как взойду в дом Господа Бога?
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Глава 39
Меродах, царь Вавилона, посылает послов Езекии. Езекия
показывает им всё богатство Иерусалима. Исайя укоряет
Езекию и пророчит ограбление Иерусалима.

В то время послал Меродах, сын Лаадана, царь Вавилон-
ский, книги и послов, и дары Езекии. Слышал, — болел
до смерти и встал. 2 И обрадовался Езекия радостью великою.
И показал им храм внутри, и благовония, и смирну, и фимиа-
мы, и серебро, и золото, и всех храмовых сосудов Газских,
и всё, сколько было в сокровищнице его, и не осталось ничего,
чего не показал им Езекия в дому своём.

3 И пришёл Исайя пророк к Езекии царю, и сказал
ему, — что говорят эти мужи, и откуда пришли к тебе?
И сказал Езекия, — из земли издалека пришли ко мне,
из Вавилона. 4 И сказал Исайя, — что видели в дому твоём?
И сказал Езекия, — всё, сколько в дому моём видели, и нет
в дому моём, чего не видели, но и что в ризницах моих.
5 И сказал ему Исайя, — послушай слова Господа Саваофа.
6 Вот дни придут, говорит Господь, и возьмут всё, что в до-
му твоём, и сколько собрали отцы твои, и до нынешнего
дня, в Вавилон придёт, и ничего не оставят. Сказал Гос-
подь, — 7 и из чад твоих, каких ты родишь, возьмут, и со-
творят евнухами в дому царя Вавилонского. 8 И сказал Езе-
кия Исайе, — благо слово Господне, что сказал, да будет мир
и правда в дни мои.

Глава 40
Бог говорит об утешении и гласе вопиющего в пустыни.

Утешайте, утешайте люди мои, жрецы, говорит Бог, 2 гово-
рите в сердце Иерусалиму, утешайте его, как наполнится сми-
рение его, рассыпался грех его, как принял из руки Господней
сугубые грехи свои.

1400



3 Глас вопиющего в пустыне, — уготовайте путь Госпо-
день, правыми сотворите пути Бога нашего. 4 Всякая дебрь
наполнится, и всякая гора и холм понизится. И будет всё кри-
вое в прямое, и заострённое в пути, гладкое. 5 И явится слава
Господня, и увидит всякая плоть спасение Божие, как Господь
сказал, — 6 глас вопиющего возопил, и сказал, что возо-
пию, — 7 всякая плоть, — сено, и всякая слава, — цвет травы.
8 Посохнет трава и цвет отпадёт, а слово Бога нашего пребу-
дет вовеки. 9 На гору высокую взойди, благовествуй Сиону,
возвышай крепостью глас свой. Благовествуйте Иерусалиму
и возвысьте, не бойтесь. Скажи городам Иудиным, — вот Бог
ваш, 10 вот Господь крепостью идёт, и мышца его с властью.
Вот мзда его с ним, и дело его пред ним. 11 Как пастух упасёт
паству свою, и мышцею своею соберёт ягнят, и имеющих
в утробе утешит. 12 Кто измерит горстью воду, и небо пядью,
и всю землю горстью? Кто поставил горы в меру, и холмы,
как в ярме? 13 Кто разумел ум Господень, или кто ему совет-
ник был, который поучает их, или потому совещал, и поучил
их? 14 Кто указал ли ему суд, или путь смышления указал
ему, или кто прежде даст ему, да воздастся ему. 15 Вот все
страны, как капли из кадки, и как притяжение перевеса вме-
нялось ему. 16 А дубрава не постигает на сожжение, и все
четвероногие не постигают на всесожжение. 17 И все страны,
как ни во что, и в ничто вменились. 18 Кому уподобите Гос-
пода, и какому подобию уподобите его. Или образ сотворил
древоделом, 19 или золотых дел мастер, вылив золото, позо-
лотил его, или подобием сотворил его? 20 Дерево, не гнию-
щее, выбирает древодел, или мудрого испытывает, как поста-
вить образ его, да не поколеблется. 21 Не разумеете ли,
не слышите ли, не возвестилось ли вам сначала, не разумее-
те ли основания земли? 22 Сдержи круг земли и живущее
на ней, как саранча. Поднявший небо, как камеру, и распро-
стёр его, как покров, вселяться. 23 Давший князя, ни во что
не владеть, и землю, как ничто не сотворил. 24 Не насеют, ни
насадят, и не укоренятся в земле корни их. Дохну на них ве-
тер и посохнут, и буря, как полову примет их. 25 Ныне, кому
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меня уподобите, и вознесусь, сказал святой. 26 Посмотрите
на высоту очами вашими, и видите, — кто сотворил это всё.
Носящий по числу тварь свою, и всё по имени призовёт.
От многой славы и в державе крепости его, ничто не утаится
от тебя. 27 Зачем сказал Иакову и что сказал Иилю, — утаись
путь мой от Бога, и Бог мой отверг суд, и отступил. 28 Ныне
не разумел, если бы не слышал ты, Бог вечный, Господь,
устроивший концы земли. Не проголодается, ни утрудится,
ни изобретения премудрости его. 29 Дающий голодным кре-
пость и не болезным скорбь. 30 Проголодаются отроки
и утрудятся юнцы, 31 и избранные, и крепкие будут, терпя-
щие Господа, изменят крепость. Окрылятся, как орлы, пойдут
и не утрудятся.

Глава 41
Обращение к языкам и правителям, покориться Богу, как
приближается суд Божий.

Обновитесь ко мне острова, князи, измените власть. Да
приближаются, и да говорят вместе, тогда суд да советуют,
2 кто восставил от востока правду. Призывал их запять ногу
его, и пойдёт. 3 Станет пред странами и царя ужаснёт. И по-
вергнет на землю мечи их, и прогонит их, и пойдёт с миром.
4 Путь ногам его, кто сделал, и сотворил, призывая от рожде-
ния сначала, — я, Бог первый, и в приходящее я сам. 5 Виде-
ли языки и убоялись концы земные, приблизились и пришли
вместе. 6 Судящий каждый ближнему помощи брату, и ска-
жет, — укрепи мужа древодела 7 и ковача, бия молотом, вме-
сте проковывая. О воле скажет спайка добрая, утвердили её
в гвоздях, и положат её, и не подвинется. 8 Ты, Ииль, раб
мой, Иаков, кого избрал, племя Авраама, кого возлюбил.
9 Его поднял от концов земных, и от стражи её призвал тебя,
и сказал тебе, — раб мой ты, и избрал тебя, и не оставил те-
бя. 10 Не бойся, с тобою сам. Не прельщайся, я Бог твой,
укрепивший тебя, и помогал тебе, и утвердил тебя десницею
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своею праведною. 11 Так постыдятся и посрамятся все, со-
противляющиеся тебе. Будут, как не бывшие, и погибнут все
соперники твои. 12 Взыщешь их, и не найдёшь. Люди, кото-
рые поругаются тебе, будут, как не бывшие, и не будут воюю-
щие с тобою. 13 Как я, Бог твой, держащий тебя за десницу
твою, говорю тебе, — 14 не бойся Иаков, малый Ииль, я по-
могал тебе, говорит Господь, избавляя тебя, святой Ииля.
15 Вот сотворил тебя, как колёса колесницы новой, вертящие-
ся пильным образом. Низвергнешь горы и утончишь холмы.
16 И как прах положишь, и разовьёшь, и ветер возьмёт их,
и буря развеет их. Ты возвеселишься в святых, Ииль,
17 и возрадуются убогие, и неимущие поищут воды, и не бу-
дет, язык их от жажды иссох. Я, Господь Бог, послушаю убо-
гих Ииля и не оставлю их, 18 но отворю на притоках реки,
и среди поля источники. И сотворю пустыню в луга, и жажду-
щую землю в потоках воды. 19 Посажу в безводной земле
кедры и зелень, и мирт тут, и кипарис, и тополь. 20 Да увидят
и разумеют, и помыслят, и приступят вместе. Как рука Гос-
подня сотворила это всё, истый Ииль указал.

21 Приближается суд ваш, говорит Господь Бог. Приближа-
ются советы ваши, говорит царь Иакова. 22 Да приближаются
и совестят вам, — чему сбыться. Если первое, какое есть, ска-
жите, — да приставлю ум, и разумеем, что последнее, что ли
приходящее, скажете нам, 23 и совестите нам грядущее по-
следнее и узнаем, как Боги. Благо сотворите и обозлите, и по-
чудимся, видим вместе. 24 Как откуда вы, и откуда дело ваше,
от земли мерзость, избравшая вас. 25 Я составил, которые
от севера и которые от востока солнечного, призовутся имени
моему. Да приходят князи, как болото, и, как гончар, топчу-
щий глину, так потопчетесь. 26 Кто возвестит, что сначала, —
да узнаем, какое сначала, и скажем, — истина. И нет пропове-
дающего, ни слышится слов наших. 27 Зачаток Сиону дам,
Иерусалима утешу в путь. 28 Из стран этих ни один, и из куми-
ров их нет, который совестит, 29 и, если спрошу их, — откуда?
То не отвечают мне творящие вас и прельщающие вас.
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Глава 42
Слово Бога в поддержку и защиту Иакова (Ииля), и преду-
преждение о грехах.

Иаков, раб мой, и подниму его; Ииль, избранный мой, при-
мет его душа моя. Дал Дух мой на него, — суд языкам возве-
стит. 2 Ни возопиет, ни прельстит, и не услышится вне гласа
его. 3 Трости сокрушённые не сотрёт, и льна дымящегося
не угасит, но воистину вынесет суд. 4 Просветится и не потух-
нет, до тех пор, пока положит на земле суд, и на имя его языки
надеются.

5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небо и поставив-
ший его, утвердивший землю, и какое на ней, и давший дыха-
ние людям, которые на ней, и дух ходящим на ней. 6 Я, Господь
Бог, призвал тебя правдою. И приму тебя под руку, и укреплю
тебя. И дал тебя в завет роду, в свет странам. 7 Отворить очи
слепым и вывести из уз связанных, и из дому темницы сидя-
щих во тьме. 8 Я, Господь, Бог имя моё. Славы моей иному
не дам, ни доброты моей истуканам. 9 Какие изначально при-
дут и новые, которых я возвещу, и прежде возвещения поведаю
себя вам. 10 Воспойте Господу песнь новую. Власть его славится
и имя его от концов земли. Сходящие в море и плавающие
по нему острова, и живущие в них. 11 Радуйся пустыни, и все её
ограды, и живущие в Кидаре. Возрадуются живущие на камне,
от верхов горных возопиют. 12 Дадут Господу славу, нравы его
добрые в островах возвестят. 13 Господь, Бог Сил выйдет, и со-
крушит рать. Воздвигнет рвение, и возопиет на врагов своих
с крепостью. 14 Помолчал, или всегда помолчу, и потерплю,
терпел, как рождающая. 15 Истреблю и посушу, вместе пустые
сотворю горы и холмы, и всякую траву иссушу. 16 И наведу сле-
пых на путь, — его не видели, и пути, каких не знают ходить
по ним, сотворю им. Сотворю им тьму на свет, и строптивое
в правое. Так говорю, — какое сотворю, и не оставлю их, гово-
рит Господь. 17 Эти, возвратившиеся вспять, посрамляйтесь
стыдом, уповающие изваяниям, говорящие отлитым, — вы бо-
ги наши.
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18 Глухие слышите, и слепые прозрейте, и видите. 19 Тот,
кто слеп, но рабы мои, и глухие, но владеющие ими. И ослепли
рабы Божие, 20 видите многое и не снабдитесь. Откройте уши,
имеющие и не слышащие. 21 Господь Бог хочет, — да оправ-
даться и возвеличить хвалу. 22 И видел, и были люди заблуд-
шие и разграбленные. Петли вложил везде, и в домах, в месте,
которое скрыли, их были в плен. И не было отнимающего раз-
грабления, и не было говорящего в вас, — отдай! 23 Кто из вас,
который внушит так, и послушает в будущее? 24 Кто даст
на разграбление Иакова, Ииля, пленяющим его? Не Бог ли, ко-
торому согрешили, и не изволили в пути его ходить, ни послу-
шать закона его. 25 И наведу на них гнев ярости своей. И укре-
пил на них рать, и палящие его вокруг. И не узнал каждый
из них, и не положили на уме.

Глава 43
Слово Бога о пленении Ииля в Вавилоне и избавлении
из него.

Ныне так говорит Господь Бог, сотворивший тебя, Иаков,
создавший тебя, Ииль, — не бойся, как избавил тебя. Прозвал
имя твоё, — мой ты. 2 И, если минуешь по воде, то с тобою
сам, и реки не покроют тебя. И если сквозь огонь пройдёшь,
не сожжёшься, и пламень не опалит тебя. 3 Как я, Господь, Бог
твой, святой Ииля, спасающий тебя. Сотворил перемену твою
Египта, и Миры, и Сиину за тебя. 4 Оттого честен был предо
мною и прославился, и я тебя возлюбил. Дам людей после тебя
и князя после головы твоей. 5 Не бойся, как с тобою сам.
От востока приведу племя твоё, и от запада соберу тебя. 6 Ска-
жу северу, — приведи, и восточному, — не возбраняй. Приведи
сынов моих из земли дальней, и дочерей моих от краёв зем-
ных всех, 7 и призывают имя моё. Во славу свою уготовал и со-
здал их, и сотворил их, 8 и вывел людей слепых, и очи также
слепые, и глухие уши имеющие. 9 Все языки собрались вместе,
и соберутся князи от них. Кто известит это, или, что сначала
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кто известит вам? Да выведут свидетеля своего, и да оправда-
ются. И да скажут истинно, и да послушают их. 10 Будете мне
свидетели, и я свидетель, говорит Господь Бог. И раб его из-
брал, да узнайте и веруете мне.

11 И узнайте, как я сам, предо мною не был иной Бог,
и не будет кроме меня, спасающего, известил 12 и спасал, уко-
рил и не было в вас чуждого. Вы мне свидетели, и я свидетель,
говорит Господь Бог. 13 Ещё сначала, и нет, который из руки
моей отнимет, сотворю, — и кто возвратит это.

14 Так говорит Господь, Бог, избавивший вас, святой Ииль.
Вас ради, пущу в Вавилон, и восставлю всех бегущих, и Халдеи
в кораблях свяжутся. 15 Я, Господь, Бог святой ваш, показав-
ший Ииля, царя вашего.

16 Так говорит Господь, давая путь по морю, и по воде
сильной пути. 17 Выводящий оружие и коней, и народ многий.
И усопли, и не встанут, угасли, как правдиво угашенные.
18 Не поминайте прежних, и ветхих не помышляйте. 19 Так
сотворю новое, ныне просияют, и узнаете их. И сотворю в пу-
стыне путь, и в безводной реки. 20 Благословят меня звери по-
левые, сурки и дочери птичьи. Как дал в пустыне воду и реки
в безводной, — напоить род мой избранный? 21 И люди мои,
какие распространил, и рабы мои исповедовать. 22 Не при-
звал ли ныне тебя, Иаков, и потрудиться сотворил тебя, Ииль?
23 Не привёл мне овец требы твоей, и не прославил меня
в требах твоих. Не трудно сотворил тебя в дубраве, и не стяжал
мне ценою фимиама, 24 ни сала треб твоих не захотел. Но,
в грехах твоих и в неправдах твоих, труди меня. 25 Я сам, я
сам, стирающий беззакония твои, меня ради, и грех твой
не помяну. 26 Ты помяни и да исправишься, говори, — ты пре-
жде беззакония своего, да оправдаешься. 27 Отцы ваши рань-
ше грешили, и вещали твои беззакония ко мне, и осквернили
князи святое моё. 28 И дал погубить Иакова, Ииля в укоризну.
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Глава 44
Обращение Бога к Иакову (Иилю) о вере в одного Бога и за-
прещении идолов. Упоминание о построении храма
в Иерусалиме.

Ныне слышишь, раб мой Иаков и возлюбленный Ииль, кого
избрал. 2 Так говорит Господь Бог, сотворивший тебя, в утробе
ещё находящемуся тебе, помог тебе. Не бойся, раб мой Иаков,
и возлюбленный Ииль, кого избрал. 3 Как я дам воду в жажду
ходящим в безводной, наложу дух мой на племя твоё, и благо-
словения мои на чад твоих, 4 и прорастут как трава среди во-
ды, и как верба по долине реки текущей. 5 Этот скажет, — Бо-
жий сам, и этот воззовёт к имени Иакова, и другой напишет,
говоря, — Божий сам, к имени Иилю.

6 Так говорит Бог, царь Ииля, избавил его Бог Саваоф. Я
Бог, правый я, затем, кроме меня нет Бога, 7 потому, как я, да
стань и приготовь мне, оттого сотворил человека вовек. И гря-
дущее пред пришествием, — да известят вам, 8 не покрывайте,
и не соблудите. Не сначала ли внушите, и известил вам. Сви-
детели вы, — или есть Бог, кроме меня? 9 И не было тогда со-
здающих и ваяющих, 10 все, тщетно творящие помыслами
своими, которые не успеют им. 11 Но посрамятся все, созида-
ющие бога и ваяющие без успеха. И все, откуда были, высохли.
И глухие из людей соберутся все, и станете вместе, посрамляй-
тесь, и отвратитесь вместе. 12 Как наострил древодел топор,
теслом сделал их на головнях, и долотом выдолбил их, сделал
их крепостью мышцы его. И проголодается, и изнеможет,
и не напьётся воды. 13 Выбрав древодел дерево, поставил его
в меру, и, начертав, сотворил его, и сотворил его, как образ
мужской, и как красу человечью. Поставил его в дому, 14 что
посёк дерево в дубраве, что насадил Господь, и дождь продол-
жил. 15 Даже будет людям на сожжение, и взял от него со-
греться, и, сжегши его, испёк им хлебы. И из оставшегося со-
творил богов, и поклоняются им. И сотворили изваяния,
и преклоняются им. 16 Половину его сжёг огнём, и половину
его сжёг на угли, и испёк в них хлебы, и сверху их испёк мясо,
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и ел, и насытился. И согрел всё, сказав, — сладко мне, как со-
греться, и видел огонь. 17 И из оставшегося сотворил бога из-
ваянного, поклоняется ему, говоря, — избавь меня, как бог
мой ты. 18 Не узнали смысла те, как потемнели очи их глядеть,
и разуметь сердцем их. 19 И не помыслил в душе своей, ни
узнал смышлением. Как половину его сжёг огнём, и испёк в уг-
лях его хлебы, и испёк мясо, и ел. И оставшееся его в мерзость
сотворил, и поклоняются ему. 20 Узнай, как пепел сердце их,
и прельщаются, и ни один не сможет души своей избавить.
Видите, и не скажите, — ложь в деснице моей. 21 Помяни это
Иаков, Ииль, как раб мой ты. Сотворил тебя, раба моего, Ииля,
и ты не забывай меня. 22 Вот потроха, как облак беззакония
твои, и как сумрак грехи твои. Обратись ко мне, и избавлю те-
бя. 23 Радуйтесь небеса, как помиловал Бог Ииля. Затрубите
основания земные, завопите горы с весельем, и холмы, и вся-
кое дерево, что насадил. Как избавил Бог Иакова, Ииль просла-
вится.

24 Так говорит Господь, избавивший тебя, и создавший те-
бя из чрева. Я, Господь, совершающий всё, протянул небо один
и утвердил землю. 25 Кто иной рассыплет знамения утробных
волхвований, и волшбы от сердца? Отвращая мудрые вспять,
и советы их обуевая. 26 И уставляя слова раба своего, и совет
вестников твоих совершая. Говоря Иерусалиму, — населишься.
И городам Иудейским, — построитесь, и пустыни его, — про-
сияете. 27 Говорящий бездне, — опустеешь, и реки твои осушу.
28 Говорящий Киру, — смыслить, и всю волю мою сотворишь.
Говоря Иерусалиму, — построишься, и храм святой мой обос-
ную.
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Глава 45
Обращение Бога к царю Киру о создании и житии мира.
Упоминание Савы и Спаса.

Так говорит Господь Бог, помазанному своему, Киру. Его
держал за правую руку, подчинить пред ним страны и кре-
пость царскую разрушить. Отворю пред ним врата, и города
не затворятся. 2 Я пред ним пойду и горы уравняю. Врата мед-
ные сокрушу и запоры железные сломаю. 3 И дам тебе имения
тёмные, и сокровенные, и невидимое открою тебе. Да узна-
ют, — я, Господь Бог, прозывая имя твоё, Бог Ииля. 4 Ради дела
моего, Иакова, Ииля, избранного моего, я призову тебя име-
нем твоим и приму тебя, ты не познал меня, 5 как я Господь
Бог, и нет кроме меня ещё Бога, и не познал меня. 6 Дабы
узнали, которые от востока солнечного, и которые от запада,
как нет, кроме меня. Я Господь Бог, и нет после меня. 7 Я,
устроивший свет и сотворивший тьму. Творящий мир и сози-
дающий зло, я, Господь Бог, творящий всё это. 8 Да радуется
небо свыше, и облака да кропят правду, да прорастёт земля,
и да прорастит милость, и правда прорастёт вместе. Я, Гос-
подь, построивший тебя, 9 творящий лучшее, приготовил, как
глину гончара, не пахал ли, посмотрит землю весь день. Или
скажет глина гончару, — что творишь, как не делаешь, ни име-
ешь руку? 10 Говорящий Отцу, — что родишь, и матери — что
поболеешь? 11 Как так говорит Господь Бог, святой Ииля, со-
творивший грядущее. Спрашивайте меня о сынах моих и о до-
черях моих, и о делах рук моих заповедайте мне. 12 Я сотво-
рил землю и человека на ней. Я рукою моею утвердил небо, я
всем звёздам заповедал. 13 Я поставил с правдою царя, и все
пути его правы. Этот построит город мой и пленников людей
моих возвратит, не за мзду, ни по дару, говорит Господь Сава-
оф.

14 Так говорит Господь Саваоф, — трудись Египет, и тор-
говля Ефиопская, и Сава, и местные мужи высокие на тебя
придут, и тебе будут рабы. И вслед тебя пойдут, связаны уза-
ми ручными, и придут к тебе, и поклонятся тебе, и тебе по-
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молятся, — в тебе Бог. 15 И скажут, — нет Бога, кроме тебя,
ты Бог, и не знаем, Бог Ииля и Спас. 16 Постыдятся и посра-
мятся все, противящиеся ему, и пойдут в стыде. 17 Обновляй-
тесь ко мне острова Ииля, спасайтесь от Господа спасением
вечным. Не постыдятся, ни посрамятся, даже до века. 18 По-
тому, что так говорит, Господь, Бог Вседержитель, сотворив-
ший небо. Этот Бог, сотворивший землю и назвавший её. Тот
разделил её, не тщетно сотворил её, но на вселение создал её.
Я сам Бог, и нет потом никого. Не тайно сказал, ни в тёмном
месте земном. 19 Не сказал племени Иакова напрасно, спро-
сите этого. Я, Господь, говорящий правду, проповедающий
истину. 20 Соберитесь и придите, совещайтесь вместе, спаса-
емые из стран. Не разумели, поднимающие древо изваяния
их, и молящиеся, как богам, — они не могут спасти. 21 Ни из-
вестят, — да приблизятся, да узнают вместе. Кто слышаное
сотворит это сначала, тогда известится им. Не я ли, Господь
Бог, и нет иного, кроме меня. 22 Обратитесь ко мне и спасё-
тесь, которые от края земного. Я Бог, и нет иного. 23 Клянусь
собою, — если не выйдет из уст моих правда, слова мои
не возвратятся. Как мне поклонится всякое колено, и испове-
дается всяк язык Богу, говоря, — правда и слава к нему при-
дёт. 24 И посрамятся все, отлучающиеся от Господа.
25 Оправдается и о Боге прославится всё племя сынов Ииля.

Глава 46
О падении языческих богов и запрещении рукотворных бо-
гов.

Пал Вил и сокрушился Дагон. Были изваяния их в зверей
и в скот. Задействуйте их, связанных, как бремя трудящемуся
и расслабевшему, и голодному, и немощному вместе. 2 Кото-
рые не смогут уцелеть от рати, те пленены приводились.

3 Послушайте меня, дом Иакова, и весь остаток Иакова.
Поднимаемые из чрева и наказываемые от детства до старо-
сти. 4 Я сам, и до тех пор, пока состарится, то я сам. Я терплю

1410



вам, я сотворил, я послаблю, я подниму и спасу вас. 5 Кому ме-
ня уподобите, видите, ухитритесь, прельщающиеся слагающей
золото из меха. 6 И серебро в перевесах мерящая в меру. Най-
мёшь золотых дел мастера, сотворишь ручную тварь, и прекло-
нившиеся поклоняются ему. 7 Поднимут его на плечах и ходят,
если положат его на место, то тут лежит, не подвинется. И, ко-
торый если возопиёт к нему, то не услышит печали его, ни спа-
сёт его. 8 Помяните это и вздохните, покайтесь, прельстившие-
ся, обратитесь сердцем. 9 И помянете первое от века, как я сам
Бог, и нет потому, кроме меня. 10 Проповедающий прежде по-
следнее, прежде даже не будет, тебе сразу сбудутся, и сказал, —
весь совет мой станет, и всё, сколько совещаю, сотворю.
11 Добра от востока птица, и из земли издалека о них совещал.
Сказал, и привёл, стяжал, и сотворил, привёл их, и благом уго-
дил путь его. 12 Послушайте меня, погубившие сердце, дальние
от правды. 13 Приближал правду мою, и не удаляется, и спасе-
ние, что от меня, не умедлю. Дал в Сион спасение Иилю в про-
славление.

Глава 47
Обращение к дочери Вавилона и душе Халдейской. Упоми-
нание о волхвах, звездочётах и спасителе.

Сойди, сядь на земле, дева, дочь Вавилона. Войди в тьму
души Халдейской, как не приложишь поэтому прозываться
молодой и юной. 2 Возьми жернова, смели муку. Открой по-
кров твой, открой седины, засучи голени, перейди реки. 3 От-
кроется стыд твой, явятся укоризны твои, праведное от тебя
возьму, поэтому не передам людям. 4 Скажет, избавивший
тебя, Господь Саваоф, имя ему, — святой Ииля. 5 Сядь, уми-
лена, войди в тьму души Халдейской, поэтому не прозовёшь-
ся крепость царству. 6 Разгневался на людей моих, осквернил
причастие моё. Я подал его в руку твою, ты не дал им мило-
сти, старческий ярем утяжелила ты очень. 7 И сказала ты, —
вовек буду владеющая тобою. Не помыслила ты этого в серд-
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це своём, ни помянула ты последних. 8 Ныне слышишь, —
вот юная, сидящая, уповающая. Говорящая в сердце своём, —
я сама, и нет иной. Не сяду вдовою, и не познаю сиротства.
9 Ныне и то, и то на тебя придёт внезапно, в один день, —
вдовство и бесчадие. Придёт внезапно на тебя, волшебством
твоим, и крепостью волхвов твоих очень, надеждой злобы
твоей. 10 Ты сказала, — я сама и нет иной, знай, как смышле-
ние этих, и блужение твоё, — будет тебе срам. И сказала серд-
цем своим, — я сама и нет иной. 11 И придёт на тебя поги-
бель, и не узнаешь пропасти, и упадёшь в неё. И придёт
на тебя печаль, и не сможешь чиста быть, и придёт на тебя
внезапно погибель, и не узнаешь. 12 Стань ныне с волхвами
твоими, и с многими чадами твоими, им научись с юности,
если смогут тебе помочь, 13 трудись в советах своих, да ста-
нут, и спасут тебя звездочёты небесные, и, смотрящие звёз-
ды, да тебе известят, — чему на тебя прийти. 14 Вот все, как
хворост, огнём погорят, и не отнимут души своей от пламени,
как могут головни огненные сесть на них. 15 Эти будут тебе
помощь, трудись в переложение твоё с юности твоей. Человек
сам прельстится, тебе не будет спасителя.

Глава 48
Обращение Бога к Иакову (Иилю). Упоминание Вавилона
и Халдеев.

Слышишь это, дом Иакова, прозванные именем Ииля, вы-
шедшие из Иуды. Клянущиеся именем Господа, Бога Ииля,
поминающие не с истиною, ни с правдою, 2 и придерживаю-
щиеся имени города святого. И к Богу Ииля утверждающиеся,
Господь Саваоф имя ему. 3 Первые лета совестил, и из уст мо-
их вышло, и слышано было. Внезапно сотворил и нашёл.
4 Зная, как жесток ты, и жила железная, — шея твоя, и чело
твоё медное. И совестил ты сначала, прежде пришествия
на тебя, 5 и слышано тебе сотворил. Не скажи, — кумиры мне
сотворили это, и не скажи, — изваяния и отливки заповедали
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мне. 6 Слышите все вы, и не разумеете. Но и слышано тебе
сотворил новое, отныне чему быть, 7 и не сказал, — ныне бу-
дет, а не прежде, и не в первые дни слышал ты это. 8 Не ска-
жи, как знал это, ни ведал ты, ни разумел ты сперва, не отво-
рил ушей своих. Знал, как хуля, похулишь, и беззаконником
ещё из чрева прозовёшься. 9 Имени моего ради, покажу тебе
ярость мою, и славное моё наведу на тебя, да не истреблю те-
бя. 10 Вот продал тебя не серебра ради, избрал тебя из печи
убожества. 11 Меня ради, сотворю тебя, как моё имя осквер-
няется, и славы своей иному не дам.

12 Послушай меня, Иаков и Ииль, кого я призываю. Я сам
первый, я сам вовек. 13 И рука моя основала землю, и десница
моя утвердила небо. Призову их, и станут вместе, 14 и соберут-
ся все, и услышат. Кто им известит это, любя тебя, сотворит во-
лю твою в Вавилоне, взять племя Халдейское. 15 Я сказал, я
воззвал, и привёл их, и угодил путь его. 16 Приступите ко мне,
и слышите это, сначала не тайно сказал. С того часу раньше,
нежели были, то тут был. И ныне, Господь послал меня,
и Дух его.

17 Так говорит Господь, избавивший тебя, святой Иилев. Я
сам Господь, Бог твой, и наказал тебя, как обрести тебе путь,
по которому пойдёшь. 18 И если бы послушал заповедей моих,
то был бы, как река, мир твой и правда твоя, как волна мор-
ская 19 и было бы, как песок, семя твоё, и исчадия чрева твое-
го, как пыль земли. И ныне не истребишься, ни погибнет имя
твоё предо мною. 20 Выйдя из Вавилона, убегая от Халдеи.
Глас радости известите, и да услышано это будет, возвестите
даже до последних земель. Говорите, как избавил Господь раба
своего, Иакова. 21 И, если возжаждут в пустыни, приведёт их,
и воду из камня выведет им, рассядется камень, и потечёт во-
да, и пьют люди мои. 22 Не радоваться нечестивым, говорит
Господь.
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Глава 49
Слова Бога об избавлении и спасении.

Послушайте меня острова и внимайте страны. Временем
долгим ставится, говорит Господь. Из чрева матери моей на-
звано имя моё. 2 И положил уста мои, как меч острый. И под
кровом руки своей скрыл меня. 3 И сказал мне, — раб мой ты,
Ииль, и в тебе прославлюсь. 4 Я сказал, — тщетно трудишься
и напрасно, и ни в чём не дал крепость мою. Ради этого суд
мой пред Господом, и труд мой пред Богом моим. 5 И ныне так
говорит Господь, создавший меня из чрева, раба себе, как со-
брать Иакова, Ииля, к нему соберу. И прославлюсь пред Госпо-
дом, и Бог мой будет мне крепость. 6 И сказал мне, — велико
тебе, как прозваться рабу моему, как восставить племена Иа-
кова, и остатки Ииля обратить. Вот дал тебя в завет родам
и в свет языкам, как быть тебе, Спасу, даже до конца земли.
7 Так говорит Господь, избавивший тебя, Бог Ииля. Освятите
хулящего душу его, мерзящего после языков, рабов княжеских.
Цари увидят их и встанут князи, и поклонятся ему, Господа ра-
ди. Как верен святой Ииль и избравший тебя.

8 Так говорит Господь, — в приятное время послушал тебя
и в день спасения помогал тебе. И сотворил тебя, и дал тебя
в завет вечный странам. Как устроить землю и наследовать на-
следие пустыни. 9 Говорящему узникам, — выйдите, которым
во тьме, откройтесь. На всех путях напасутся, и на всех тропах
пастбища их. 10 Не проголодаются, ни возжаждут, ни поразит
их зной, ни солнце. Но, милуя их, утешит, и сквозь источники
водные проведёт их. 11 И положу всякую гору в путь, и всякую
тропу на пастбище им. 12 Вот эти издалека придут, эти от се-
вера, а другие от моря, а третьи от земли Персидской. 13 Ра-
дуйтесь небеса и веселись земля. Да откроют горы веселье
и холмы радость. как помиловал Бог людей своих, и смирен-
ных людей своих утешит. 14 Сказал Сион, — оставь меня Гос-
подь, и Бог забыл меня. 15 Или забудет мать отрока своего, —
как не помиловать исчадия чрева своего? Если и забудет то
жена, но я не забуду тебя, говорит Господь. 16 Вот в руке моей
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отписал города твои, и предо мною ты постоянно. И вскоре
обстроишься, какими разорился. 17 И истребившие тебя вый-
дут из тебя. 18 Подними вокруг очи твои и увидишь всё, вот
собрались и пришли к тебе. Жив я, — говорит Господь, — как
всех их облечёшь. И возложишь на них, как утварь невестину.
19 Как и пустые, и рассыпанные, и падающие, ныне потеснеют
от вселившихся. И удалятся от тебя смирившие тебя. 20 Ска-
жут в уши твои сыновья твои, каких погубил, — тесно нам ме-
сто, сотвори мне место, да вселюсь. 21 И скажешь в сердце сво-
ём, — кто мне породил их, кто ли их вскормил мне, я бесчаден,
и во вдовстве остался один. Эти мне где были?

22 Так говорит Господь, — вот воздвигну в страны руку мою
и в острова знамение моё. И примут сыны твои в лоне, и доче-
рей твоих на плечи возьмут. 23 И будут царь кормилец твой,
и княгиня кормитель твой. И до земли ниц поклонятся, и прах
ноги твоей оближут. И узнай, какой я, Господь Бог, и не посра-
мятся уповающие на меня. 24 Или возьмёт кто оттуда плен,
или, если кто пленит, неправедно спасётся ли? 25 Потому что
так говорит Господь, — если кто пленит чуда, да возьмёт плен,
принимая от крепкого, спасётся ли? Я спор твой рассужу, и я
сынов твоих избавлю. 26 И, злившие тебе, поедят плоть свою,
и выпьют, как вино новое, кровь свою, и упьются. Но узнает
всякая плоть, как я избавивший тебя, и поднимающий кре-
пость Иакова.

Глава 50
Слово о наказании Божьем.

Так говорит Господь, — это книги отпущения матери вашей,
какими отпустил её. Или кому в долг продал вас, вот грехами
своими продались. И беззаконий ради ваших отпустил матерь
вашу. 2 Что, как пришёл, и не было человека, позвал, и не было
слушающего. Да или не может рука моя избавить, или не могу
отнять. Вот запрещением своим искажу море, и положу реки
пустыми. И высохнут рыбы их, не будучи воде, и умрут жаж-
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дою. 3 И облеку небо во тьму, и положу, как вретище, одежду
его. 4 Господь дал мне язык на учения, как разуметь вовремя,
когда хорошо сказать слово. Положи меня завтра, приложи мне
ухо слышать. 5 И наказание Господне открывает уши мои, я
не сопротивляюсь, ни против говорю. 6 Хребет свой дал на ра-
ны и щёки мои на пощёчины, и лица своего не отвратил от сты-
да плевания. 7 И Господь помощник мне был, ради этого
не осрамился. Но положил лицо своё, как твёрдый камень.
И разумел, как не могу постыдиться, 8 потому что приближает-
ся оправдавший меня. Кто, спорящий со мною, да сопротивля-
ется мне? И кто, спорящий со мною, да приближается ко мне?
9 Вот Господь поможет мне, кто озлобит меня? Вот все вы, как
риза обветшаете, и всякая моль изъест вас. 10 Кто в вас, боя-
щийся Господа, послушает слова отрока его? Ходящие во тьме,
и нет в них света. Надейтесь на имя Господне и утвердитесь
о Боге. 11 Вот все вы огонь разжигаете и укрепляете пламень.
Ходите светом огня вашего и пламенем его разожжётесь. Меня
ради было это вам, в печали усопнете.

Глава 51
О наследниках правды и спасения. Упоминание Сына чело-
веческого и разорения Иерусалима.

Послушайте меня, наследующие правду и взыскующие Гос-
пода. Посмотрите на твёрдый камень, который иссекаете,
и в долине потока его выкопаете. 2 Посмотрите на Авраама, от-
ца вашего, и на Сарру, породившую вас. Как один был, призвал
их, и благословил их, и возлюбил их, и умножил их. 3 И тебя
ныне утешу, Сион, утешил все твои пустыни. И поставлю пу-
стыню его, как Рай Господень. Радость и веселье обретут в нём,
исповедание и глас хваления. 4 Послушайте меня, люди мои,
послушайте, и цари ко мне внушите, как закон от меня выйдет,
и суд мой на свет странам. 5 Приближается скоро правда моя,
выйдет спасение моё, и к мышце моей страны надеются. 6 Под-
нимите на небо очи ваши и поглядите по земле внизу. Посколь-
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ку небо, как дым утвердится, и земля, как риза обветшает, жи-
вущие на земле, как и то вымрут. Спасение моё вовек будет,
и правда моя не оскудеет. 7 Послушайте меня, знающие суд лю-
ди мои, каким закон мой в сердце вашем. Не бойтесь укора че-
ловеческого, и хулению их не покоряйтесь. 8 Как риза обветша-
ет летом и как сукно изъест их моль. А правда моя вовеки будет
и Спас мой в род и род. 9 Встань, встань, Иерусалим, и облекись
в крепость мышцы своей. Встань, как в начаток дней, как род
вечный. Не ты ли победил гордого и уязвил змия? 10 Не ты ли
посушил море, воду бездны множество? Который положил глу-
бины морские в путь проходной избавленным и отнятым.
11 Господом возвратятся и придут в Сион с радостью, и с весе-
льем вечным. На головах их веселье и хвала, и радость примет
их. Отбежала болезнь и печаль, и воздыхание. 12 Я сам, я сам,
утешающий тебя. Разумей, какого блага страховавшись, убоял-
ся человека смертного и Сына человеческого, которые, как тра-
ва посохли. 13 И забыл Бога, создавшего тебя, сотворившего
небо и основавшего землю. 14 И боящиеся постоянно все дни
лица ярости, угрожающего тебе, как изволил угодить.
И ныне, — где ярость угрожающего тебе, спасающегося тебя,
не останется и не замедлит? 15 Как я, Бог твой, смущающий
море и возглашающий волны его, Господь Саваоф имя мне.
16 Положу слова мои в устах тебе, и под сенью руки моей по-
крою тебя, ею поставил небо, и основал землю. И скажет Си-
он, — люди мой вы. 17 Встань, встань, воскресни Иерусалим,
испивший чашу ярости из руки Господней. Чашу разорения
и питие ярости испил, и истощил. 18 И не было утешающего те-
бя, из всех чад твоих, каких породил. И не было поднимающего
руки твоей, ни из всех сынов твоих, каких вознёс. 19 Двое вот
сопротивляются тебе, кто пожалует с тобою? Раскаяние, и со-
крушение, голод, и меч. Кто тебя утешит, — 20 сыновья ли, ко-
торые бесстыдно сидящие на краю всего исхода. Как зелень
в поле варёная, которые исполнены ярости Господней, рассы-
паны Господом Богом. 21 Ради этого назовётся смирный и пья-
ный невинным. 22 Так говорит Господь Бог, судящий людям
своим. Вот взял из руки твоей чашу рассыпания и питие ярости
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моей, и не приложил поэтому пить её. 23 И вложу её в руки оби-
девших тебя, и смиривших тебя, которые сказали душе тво-
ей, — преклонись, да минуем, и положи равно земле плечи
свои, кроме мимо ходящих.

Глава 52
Песнь славы Сиону и упоминание о спасении и вознесении
Бога. Упоминание о пленении Иерусалима.

Встань, встань, Сион, облекись в крепость свою, Сион, и об-
лекись в славу свою, Иерусалим, город святой, поэтому
не приложит пройти сквозь тебя, который не обрезан
и нечист. 2 И сотряси прах, и встань, сядь, Иерусалим, совлеки
узы чаши своей, пленённой дочери Сиона. 3 Как вот говорит
Господь, — даром проданы были, и без цены избавитесь. 4 Так
говорит Господь, — в Египет сошли люди мои сначала, обитать
там, и в Асирию бедою привелись. 5 И ныне, что здесь, вот го-
ворит Господь, — взялись люди мои даром, чудитесь и плачь-
тесь, говорит Господь, — вас ради, постоянно имя моё хулится
в странах. 6 Ради этого познают люди мои имя моё в тот день,
как я сам, я говорю, 7 и пришёл, как время на горы. Как ноги
благовествующих, — весть мира, как благовествующим благо-
стыню. Как слышано сотворю спасение твоё, говоря, — Сион
царствует в тебе, Бог твой. 8 Как сказал сторожащим тебя, —
вознесутся и гласом вместе возрадуются. Как очи к очам по-
смотрите, и когда помилует Господь Сиона. 9 Да разольёт бла-
гое веселье пустыня Иерусалима, как помиловал её Господь
и избавил Иерусалим. 10 И явит Господь мышцу свою святую
пред всеми странами. И увидят все языки спасение Бога наше-
го. 11 Отступите, отступите, и выйдите отсюда, и нечисто там,
не прикасайтесь, выйдите из среды его, отлучитесь, поднима-
ющие сосуды Господни. 12 Как не с мятежом выйдете, ни убе-
ганием отойдёте. Пойдёт пред вами Господь, и собирающий
вас Господь, Бог Ииля. 13 Вот разумеет отрок мой и вознесёт-
ся, и прославится очень. 14 Как встанут на тебя многие, так
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обесславится от людей видение твоё, и слава твоя от сынов че-
ловеческих. 15 Так удивятся о тебе языки многие, и займут ца-
ри уста свои. Как им не возвестится этим увидеть, и, которые
не слышали, разумеют.

Глава 53
О заблуждении человека пред Богом. Поминание о самопо-
жертвовании Бога за грехи людей и распятии с беззакон-
ными.

Господи, кто веровал слуху нашему, и мышца Господня
кому явилась? 2 Известили пред ними, как поле, как корень
в земле жаждущей. Нет образа ему, ни славы. И видели его,
и не имели видения, ни доброты. 3 Но видение его бесчест-
но, умалено более сынов человеческих. Человек в язве бу-
дучи, не умеет терпеть муку. Не отвратится лицо его, без че-
сти был, и не вменился. 4 Этот грехи наши поднимет и о нас
поболеет. И мы восприняли его, в болезни находящегося
и в язве, и в уничижении. 5 Тот уязвлённый был, грехов ради
наших. Наказание смирения нашего на него, язвою его мы
исцелимся все. 6 Как овцы заблуждаемся, ходя человек путём
своим, прельстится. И Господь предаст его, грехов ради на-
ших, 7 тот, зазления ради, не откроет уст своих. Как овца
на заклание ведётся, и как ягнёнок пред стерегущим его без-
гласен, так не открывает уст своих. 8 В смирении его суд его
возьмётся, род его кто исповедает? Как отнимается от земли
жизнь его. От беззаконий людей моих пришёл на смерть.
9 И дам лукавых в место погребения его, и богатых в место
смерти его. Как беззакония не сотворил, ни нашлась лесть
в устах его. 10 И хочет Господь очистить его от язвы. Если
даётся о грехах душа ваша, увидите семя, долго живущее.
И хочет Господь отнять болезнь от души его, явить ему свет
и создать разум. 11 Оправдать праведного, добро служащего
многим, и грехи их тот поднимет. 12 Ради этого, тот наследу-
ет многих, и крепких разделит корысть. Потому что предана
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была на смерть душа его, и с беззаконными вменился. Тот
грехи многих вынес, и грехов ради их предастся.

Глава 54
Рождение человека не самоцель. Главное, — служение Богу.

Возвеселись неплодная, не рождающая. Возгласи и возопи,
не болевшая. Как многие чада пустые, более, нежели имеющие
мужа. Сказал Господь — 2 расширь место храма своего, и дво-
ров твоих толкни, и не пощади, продолжи ужи свои, и кольца
свои. 3 Укрепись ещё направо и налево протянись, и племя
твоё примет страны. И города опустевшие населит, 4 не боюсь,
как осрамиться. Ни отвратись, как укор, как срам вечный забу-
дешь, и укоризны вдовства твоего не помянешь 5 потому, как
Господь, творящий тебя, Господь Саваоф имя ему, избавивший
тебя. Тот Бог Ииля всей земле прозовётся. 6 Не как ли жену
оставленную, и изнемогшую призвал тебя Господь, не как ли
жену, с юности ненавидимую? Сказал Бог твой, — 7 в малое
время оставил тебя, но с милостью великою помилую тебя.
8 В ярости малой отвратил лицо своё от тебя, но милостью
вечною помиловал тебя. Сказал избавивший тебя Господь, —
9 от потопа, какой при Ное, вот мне, как клялся ему в то вре-
мя, — на землю не разгневаться пред тобою потом, 10 ни яро-
стью своею горы переставить, и холмы твои не подвинутся.
Так и от меня милость моя не оскудеет к тебе, и завет мира
твоего не преставится. 11 Сказал Господь, милующий тебя,
смиренного и рассыпанного, — вот утешишься. 12 Вот я при-
готовлю тебе рубин камень твой, и основанию твоему сапфир,
и забралам твоим алмаз, и вратам твоим камень кристалл,
и ограждению твоему камень избранный. 13 И все сыны твои
научены Богом, и во многом мире чада твои, 14 и правдою
оградишься. Удались от неправедного и не убоишься, и трус
не приблизится тебе. 15 Вот приходы придут тебе мною и к те-
бе прибегнут. 16 Вот я огорожу тебя, не как кузнец, раздувая
головни, и вынося сосуд на дело. Я огородил тебя не на поги-
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бель, рассыпать весь сосуд рассыпающийся. 17 И на тебя
не благом угожу, и весь глас, который на тебя встанет на спор,
одолеешь им всем. Повинные твои будут в нём. Вот причастие,
служащим Господу, и вы будете мне правдивы, говорит Гос-
подь.

Глава 55
Серебро, — ничто пред необходимым человеку. Завет Да-
выда, — взыскать Господа.

Жаждущие, идите на воду, и сколько вас не имеет серебра,
пойдя, купите и пейте без серебряной цены вино, и жир. 2 На-
прасно цените серебро не в хлебах, и труд ваш не в сытость.
Послушайте и съешьте благое, и насладится в благих душа ва-
ша. 3 Внемлите ушами вашими и последуйте путём моим. По-
слушайте меня, да живёт в благих душа ваша. И завещаю вам
завет вечный, преподобного Давыда и верного. 4 Вот послуша-
ние в страны дал его, князя и повелителя в языках. 5 Вот язы-
ки, которые не знают тебя, к тебе прибегнут, Господа ради тво-
его, и святого Ииля, как прославил тебя.

6 Взыщите Господа, и когда найти вам, того призовёте,
и когда приближается к вам, 7 да оставите нечестивые пути
свои, и муж беззаконный советы свои. И да обратится к Гос-
поду, и помилует, как очень многие оставит грехи ваши.
8 Не главное советы мои, как советы ваши, ни как пути ваши,
пути мои, говорит Господь. 9 Но, сколько отстоит небо
от земли, так отстоит путь мой от путей ваших, и разумы ва-
ши от разума моего. 10 Как если сойдёт дождь и снег с небес,
и не возвратится до тех пор, пока напоит землю, и вырастит,
и прорастит. И даст семя сеющему, и хлеб в снедь. 11 Так бу-
дет слово моё, которое если выйдет из уст моих, не возвра-
тится ко мне впустую, до тех пор, пока окончит всё, сколько
захотел, и исправлю пути твои, и заповеди мои, 12 с весельем
выйдете, и с радостью научитесь. Горы и холмы возопиют,
ждущие вас с радостью, и всякое дерево полевое запляшет

1421



ветвями. 13 И возникнет вместо дрока кипарис, и вместо ку-
стов взойдёт мирт. И будет Господь во имя и в знамение веч-
ное, и не оскудеет.

Глава 56
Слово Бога о суде и правде. Воздаяние всем, следующим Бо-
гу. Дом Бога, — дом молитвы. Развращение человека.

Вот говорит Господь, — снабдите суд, сотворите правду.
Близко спасение моё, придите, и милость моя откроется.
2 Блажен муж, творящий это, и человек, держащий от них.
И соблюдающий, и субботы не оскверняющий, и блюдущий ру-
ки свои не творить неправды. 3 Да не говорит иноплеменник,
прилежа Господу, — или отлучит меня Господь от людей сво-
их? И да не говорит скопец, — я дерево сухое. 4 Вот говорит
Господь, — скопцам, сколько их, если соблюдают субботы мои.
И соберут, что я хочу, и держат завет мой. 5 Дам им в дому мо-
ём и в городе моём место именитое, между сынов и дочерей,
имя вечное дам им, и не оскудеет. 6 Иноплеменникам, приле-
жащим Господу, работать ему, и любить имя Господне, как
быть ему рабам и рабыням. И все, соблюдающие субботы мои
и не оскверняющиеся, и держащие завет мой. 7 Введу их в го-
ру святую мою и возвеселю их в дому молитвы моей. Всесо-
жжения их и требы будут приятны на требнике моём. Дом мой
дом молитвы назовётся всем языкам.

8 Говорит Господь, собирающий рассеянных Ииля, — соберу
на них собор. 9 Все звери дикие придите и поедите всех зверей
дубравных. 10 Видите, как все ослепли, не разумели смыслить
все. Псы немые не смогут лаять, видящие сны на ложе, любя-
щие дремать. 11 И псы без срама, душою не знающие сытости.
И лукавые, не знающие смысла, все в путях их проследят. Каж-
дый в свой путь уклонились в развращённое, от первого даже
и до последнего. 12 Придите, да возьмём вино и наполнимся
пьянства, и будет, как сегодня, так и завтра, и много по-
том уже.
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Глава 57
Поучение о тяжёлом пути праведного и греховности
неправедного.

Видите, как многократно правдивый погибает, и никто
не ожидает сердцем, и мужи правдивые отнимаются, и никто
не разумеет, от лица неправде взялся правдивый. 2 И будет
с миром погребение его, и взялся из среды. 3 Вы придёте сю-
да, сыновья беззаконные, племя любодеев и блудниц. 4 Каки-
ми воспитаетесь, и на кого откроете уста ваши, и на кого высу-
нете язык ваш? Не вы ли чада погибели, племя беззаконное?
5 Молящиеся кумирам под дубом развесистым, закалывающие
чад своих в дебрях, среди камней. 6 То твоя часть, вот твоё
причастие. И тем проливая возлияния, и тем принёс требы.
Об этом не разгневаю ли себя 7 на горе высокой и вознесён-
ной, тут тебе ложе, и там вознёс требы. 8 И за порогом дверей
твоих положил память свою. О, ты, как если от меня отсту-
пишь, более что примешь? 9 Возлюби лежащих с тобою,
умножь блужение твоё с ними. И многим сотвори, которые да-
леко от тебя, и пусти послов пределов ради твоих, и смирись
до Ада. 10 Многими путями твоими трудился и не сказал, — да
промолчу, крепящийся, как сотворил это? Ради этого не помо-
лись мне. 11 Ты какого блага ждёшь, боясь, и солгал мне,
и не помянул меня. Не принял меня в уме, презрю. И меня
не убоялся, 12 и я исповедал правду мою, и злобы твои, какие
не успеют тебе. 13 Когда возопиешь, да тебя избавит в печалях
твоих. Это всё ветер возьмёт, и отнесёт буря. А, держащиеся
меня, притянут землю и причастят гору святую.

14 И скажут, — истребите пред лицом его пути, и откройте
препону с пути людей моих. 15 Вот говорит Господь Вышний,
который живёт в высоких, вовек свят, в святых почивая. И из-
немогшим давая терпение, и дающий жизнь сокрушённым
сердцем. 16 Не вовек отомщу вам, ни до конца разгневаюсь
на вас. Дух из меня выйдет, и дыхание всё я сам сотворил.
17 Греха ради в малом, что сожалел ему, и зазлил его, и отвра-
тил лицо своё от него, и сожалел это, и пошёл дряхлый в путь
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свой. 18 Пути его видел и исцелил их, и утешил их. 19 И дал
ему утешение истинное, мир на мир, находящимся далеко
и близко. И сказал Господь, — исцелю их. 20 Неправдивые воз-
мутятся и почить не смогут. 21 Не радоваться нечестивым,
сказал Господь, Бог.

Глава 58
Поучение о праведности жития.

Возопи крепостью и не пощади. Как и трубу подними глас
свой, и возвести людям моим грехи их, и дому Иакова беззако-
ния их. 2 Меня день ото дня ищут, и разуметь пути мои хотят,
как люди, сотворившие правду, и суда Бога своего не оставив-
шие. Просят у меня ныне суда правдивого, и приблизиться ко
Господу хотят, говорящие, — 3 постимся, и не увидел. И смири-
ли души наши, и не увидел. Во дни постов ваших находите во-
лю свою, и всех подручных ваших томите. 4 Если в суде и сва-
рах поститесь, и бьёте, пихающие смиренного, напрасно мне
поститесь, как сегодня услышанному быть с воплем гласу ва-
шему. 5 И такового поста я избрал, и сегодня, в который чело-
век смирил душу свою. Если и согнёшь, как серп, шею свою,
и вретище, и пепел постелешь. То ни так назовётся мне пост
приятен, не такого поста я избрал, говорит Господь. 6 Но, раз-
рывая всяких связанных неправды, и исправляя развращения
нужных обременений. Отпусти пленённых на свободу, и всякое
писание неправедное раздери. 7 Разламывай голодным хлеб
свой, и нищих бескровных введи в дом свой. Если видишь на-
гого, — одень, и находящихся из своего племени, — не презри.
8 Тогда просветится тебе рано свет твой, и исцеления твои ско-
ро воссияют. И предойдёт пред тобою правда твоя, и слава Бо-
жия обнимет тебя. 9 Тогда воззовёшь, и Бог услышит тебя.
И ещё говорящему тебе, скажет, — вот пришёл. Если отнимешь
от себя узы и биение рук, и слово роптания, 10 и дашь голод-
ным хлеб от всей души твоей, и душу смиренную насытишь.
Тогда воссияет во тьме свет твой, и тьма твоя будет, как пол-
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день. 11 И будет Бог твой с тобою постоянно, и насытишься, как
помышляет душа твоя. И кости твои ублажают, и будут, как сад
напоенный, и, как источник, какому не оскудеет вода. И кости
твои прорастут, как трава, и ублажают, и наследуют рождения
рождений. 12 И обустроятся пустыни твои вечные, и будут ос-
нования твои вечные, рождение рождений. И прозовёшься
строителем преградам, и тропу, какая посреди, исказишь.
13 Если отвратишь ногу твою от суббот, что творишь волей сво-
ей в день святой, и прозовёшь субботы молодые святыми Богу
своему. Да не подвинешь ноги свои налево, ни да проговоришь
слова на гнев из уст своих. 14 И будешь, уповая к Господу, и воз-
ведёт тебя на благодати земные. И укажет тебе причастие Иа-
кова, отца твоего. Уста Господни сказали это.

Глава 59
Упоминание о Боге Спасителе и грехах человеческих.

Или не может рука Господня спасти, или отягчил слух свой
не послушать. 2 Но грехи ваши разлучают между вами и Бо-
гом, и грехов ради ваших отвратит лицо своё от вас, — не по-
миловать. 3 Руки ваши осквернены кровью, и уста ваши согла-
шали беззаконие, и язык ваш неправде поучается. 4 И никто
не говорит ни правды, ни суда истинного. Уповают к суетным
и говорят тщетное. Как рождают труд и плодят беззаконие.
5 Яйца аспидские разбили и паутину паучью ткут, и хотят
от яиц их есть. Разбили скорлупу его, нашли, и вот в нём васи-
лиск. 6 И паутина их не будет на ризу, и не оденетесь от дела
своего. Дела их, — дела беззакония. 7 Ноги их на зло спешат, —
скорее проливать кровь. И разумев их, разумей от убийства.
Сокрушение и труд в путях их. Тропы их искривлены, по ка-
ким ходят 8 и не знают мира. 9 Того ради отступит от них суд
и не постигнет их правда. Чаявшим им света, была тьма.
Ждавшие зарю, во тьме походили. 10 Осязают как слепые сте-
ну, и, как не будучи с очами, обыщут. И попадутся в полудне,
как в полуночи, как мертвые. 11 Застонут, как медведь, и, как
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голубь, вместе пойдут. Ждали суда, и нет спасения, далеко от-
ступило от нас. 12 Многое беззаконие наше пред тобою, и гре-
хи наши против стали нам. Беззакония наши в нас, и неправ-
ды наши разумеваем. 13 Нечествовали и солгали, и отступили
от слежения Бога нашего. Сговариваем неправду, и не покоря-
емся. В утробе зачинаем, и не поучаемся от сердца нашего
слов неправедных. 14 И оставляет сзади суд, и правда далеко
отступила. Как изнемогла в путях их истина, и правым
не смогла прийти. 15 Истина взялась и представила ум свой,
как размышлять. И видел Господь, и негодовал, как не было
суда. 16 И видел, — не было мужа, и размыслил, — и не было
поднимающего. И мстил им мышцею своею, и помилованием
утвердил. 17 И закрылся правдою, как щитом, и возложил
шлем спасения на голову, и облекся в ризу отмщения,
18 и одеждою, как отдающий воздаяние, — укоризну супоста-
там. 19 И убоятся, которые от запада, имени Господня, и, кото-
рые от востока солнечного, славы его. Придёт, как река бурная,
гнев от Господа придёт с яростью. 20 И придёт, Сиона ради,
избавляя, и отвратит нечестие от Иакова. 21 Вот им от меня
завет, говорит Господь, — Дух мой, который в тебе, и говори,
какое я дал в уста твои, не оскудеют из уст твоих и из уст пле-
мени твоего, — говорит Господь, отныне и навеки.

Глава 60
Слово о просвещении Иерусалима. Упоминание о примор-
ском расположении Иерусалима. Сыновья инородные, со-
здающие стены Иерусалима. Упоминание железа.

Просвещайся, просвещайся, Иерусалим, придёт тебе свет,
и слава Господня на тебе воссияет. 2 Вот тьма покроет землю,
и сумрак на языки. А в тебе явится Господь, и слава его в тебе
обличится. 3 И пойдут языки светом твоим, и цари светлостью
сияния твоего. 4 Обведи вокруг очи твои и смотри, — собраны
чада твои. Вот пришли все сыновья твои издалека, и дочери
твои на плечи поднимутся. 5 Тогда увидишь и возрадуешься,
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и убоишься, и ужаснёшься сердцем. Как обратится к тебе бо-
гатство морское, и страны людей, 6 и придут тебе стада вер-
блюдов, и покроют тебя верблюды Мадиама и Гефарские. Все
из Сава придут, несущие золото, и фимиам белый принесут,
и спасение от Господа благовестят. 7 И все овцы Кидарские со-
берутся тебе, и овны Навеофские придут к тебе. И вознесётся
приятное на жертвенник мой, и дом молитвы моей прославит-
ся. 8 Некие, как облака плывут, и, как голуби с птенцами свои-
ми. 9 Меня острова ждали, и корабли Фарсистские. Во-первых,
привести чад своих издалека, и серебро, и золото с ними. Име-
ни ради Господня святого, каким святой Ииль славен. 10 И со-
здадут сыновья инородные стены твои, и цари их служить бу-
дут тебе. За гнев мой поразил тебя, и милости ради возлюбил
тебя. 11 И отворятся врата твои постоянно, день и ночь не за-
творятся, ввести к тебе силу стран, и царей их ведомых.
12 Языки и цари, которые если не поработают тебе, погибнут,
и языки запустением запустеют. 13 И слава Ливана к тебе при-
дёт кипарисом и сосной, и кедром, вместе прославить место
святое моё. 14 И пойдут к тебе боящиеся сыновья смиривших
тебя, и прогневавших тебя. И назовёшься град Господень Си-
он, святого Ииля. 15 За что быть тебе оставленному и ненави-
димому, и не было помогающего тебе. И положу тебя в радость
вечную, и в веселье род родам. 16 И пососёшь молоко народ-
ное, и богатство царей снесёшь. И разумеешь, как я, Господь,
спасающий тебя, и избавляющий тебя, святой Ииль. 17 И вме-
сто меди принесут золото, и вместо железа принесут тебе се-
ребро. И вместо дерева принесут тебе медь, и вместо камня
железо. И отдам князей твоих в мир, и судей твоих в правду.
18 И не услышится после этого неправда в земле твоей, ни со-
крушение, ни труд в пределах твоих. Но прозовётся, — спасе-
ние, — забрала твои, и врата твои, — хвала. 19 И не будет тебе
солнце на свет днём, ни сияние луны просветит тебе ночью.
Но будет тебе Господь, — свет вечный, и Бог, — слава тебе.
20 Не зайдёт солнце, и луна не оскудеет. Будет Господь тебе со-
вет вечный. И наполнятся дни рыдания твоего, 21 и люди твои
все правдивы, и вовек причастят землю. Соблюдающие сад,
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дело рук их в славу. 22 Худой будет в тысяче, и меньший будет
в страну великую. Я, Господь, по времени соберу их.

Глава 61
Слово о Духе Господнем и спасении.

Дух Господень на мне, его ради помазал меня. Благовестить
нищим послал меня, исцелить сокрушенных сердцем. Пропо-
ведать пленникам прощение и слепым прозрение. 2 Назови
лето Господне благоприятное, и день воздаяния. Утешить всех
плачущих, 3 дать плачущим Сиона славу вместо пепла, пома-
зание веселья голодным, украшения славе за дух уныния, и на-
зовутся родичи правды, и насаждение Господне во славу.
4 И создадутся пустыни вечные, запустевшие прежде воздвиг-
нут, обновят города, опустевшие в роды. 5 И придут инород-
ные, пасущие овец твоих, и иноплеменники, пахари твои,
и виноградники. 6 Вы назовётесь жрецы Господни и слуги Бо-
жии. Крепость языков поешьте, в богатстве их удивитесь. 7 Так
землю свою вторично наследуют, и веселье вечное над голо-
вою их. 8 Я сам Господь, любящий правду, и ненавидящий
ограбления от неправды. И дам труд их правдивым, и завет
вечный завещаю им. 9 Познается в языках племя их, и внуки
их посреди людей. И всяк, видя их, познает их, как эти, — семя
благословенное от Бога. 10 И радостью возрадуются о Господе.
Да возрадуется душа моя о Господе, облек меня в ризу спасе-
ния, и одеждою веселья одел меня. Как на жениха, возложил
на меня венец, и, как невесту, украсил меня утварью. 11 Как
земля, растящая цвет свой, как вертоград, семена свои прора-
щивая. Так просияет Господь правду и веселье пред всеми
странами.
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Глава 62
Клятва говорить ради Сиона и Иерусалима. Упоминание
Спасителя, имеющего мзду.

Сиона ради не промолчу, Иерусалима ради не попущу.
До тех пор, пока выйдет, как свет правда моя, и спасение моё,
как светило разожжётся. 2 И увидят языки правду твою, и ца-
ри славу твою. И прозовут тебя именем новым, что Господь
именует тебя. 3 И будешь венец доброты в руке Господней,
и глава царствия в руке Бога твоего. 4 И не прозовёшься поэто-
му оставлен, и земля твоя потому не назовётся пуста. Тебе
прозовётся воля моя, а земля твоя, — вселенная. 5 И, как жи-
вой юноша с девою, так поживут сыновья твои с тобою. И бу-
дет, как радуется жених о невесте, так возрадуется Господь
о тебе. 6 На стенах твоих Иерусалим приставил стражей весь
день и всю ночь, 7 которые до конца не замолкнут, поминаю-
щие Господа. Не вам подобен, если исправишь и сотворишь
Иерусалим, не пренебрежение на земле. 8 Клянётся Господь
десницею своей и крепостью мышцы своей. Если потому от-
дам пшеницу твою и пищу твою врагам твоим. И если потому
выпьют вино твоё сыновья чуждые, и которым трудился ты.
9 Но, собирающие поедят его и похвалят Господа. И отнимаю-
щие выпьют его в стаях святых моих. 10 Идите вратами моими
и путь сотворите людям моим. И камни, которые на пути раз-
метёте и воздвигнете знамение в страны. 11 Вот Господь
слышным сотворил до конца земли, скажите, дочери Сиона, —
вот Спаситель твой идёт, имеющий с собою мзду, и дело пред
лицом своим. 12 И прозовут их люди святые, избавленные Гос-
подом. Ты прозовёшься, — взысканный город, и не оставлен-
ный.
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Глава 63
Повесть о пришествии Спасителя и чудесах Моисея и Ду-
ха.

Кто этот, пришедший из Едема, червлёные ризы его из Во-
сора. Этот прекрасен в сотворении очень, с крепостью. Я, гово-
рящий правду, и суд спасения. 2 Зачем червлёны ризы твои
и одежда твоя, как выжатого в тисках, исполнена угнетения?
3 И из языков нет мужа со мною, и попрал их яростью, и стёр
их, как пыль, и свёл кровь их в землю. 4 День воздаяния при-
шёл на них, и лето избавления приступило. 5 Посмотрел,
и не было ни одного помощника. И помыслил, и никто не под-
нял. И избавила их мышца моя, и ярость моя наступила
на них. 6 И попрал их гневом моим, и свёл кровь их в землю.
7 Милость Господню помянул, и нравы Господни во всём, в них
Господь нам отдаёт. Господь судий благ дому Ииля. Отдаёт нам
по милости своей, и по множестве правды его.

8 И сказал, — люди мои, чада, не будут отвержены. 9 И был
им на спасение от всякой печали. Ни ходатай, ни Ангел, но сам
Господь, Спас их. Потому что любит их и щадит их. Тот их из-
бавил и поднял их, и возносил их во все дни века. 10 Те не по-
корились и разгневали Дух святой его. И обратиться им
на вражду, тот воевал на них. 11 И помянули дни вечные вы-
ведшего из земли, пастыря овцам своим. Где вложивший в них
Дух святой, 12 и возведший десницею Моисея, мышцею славы
его. укрепил воду от лица ему, сотворить ему имя вечное.
13 И провёл их сквозь бездну, как коней сквозь пустыню,
и не утрудились, 14 и как скоты по полю. Сошёл Дух от Господа
и наставил их, так провёл людей своих, сотворить тебе самому
имя славное. 15 Обратись от небес, и увидишь из дому святого
своего и славы, где ревность твоя, и крепость твоя. Где множе-
ство милости твоей, и щедрот твоих, как претерпел нам. 16 Ты
Отец наш, Авраам не узнал нас, Ииль не познал нас. Но ты Гос-
поди, Отец наш с начала, и имя твоё на нас. 17 Что уклонил ты
нас, Господи, от пути твоего, и ожесточил ты сердца наши, как
не бояться тебя. Обратись, рабов твоих ради, и племён достоя-
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ния твоего. 18 Да понемногу наследуем горы святой твоей.
Противники наши попрали святыню твою. 19 Были, как и сна-
чала, когда не владел нами, ни было наречено имя твоё на нас.

Глава 64
Упоминание о силе Божьей и гневе на неверных. Упомина-
ние о разрушении Иерусалима.

Если откроешь небо, трепет примут от тебя горы. 2 И раста-
ют, как тает воск от лица огня. И пожжёт огонь супостатов тво-
их, и явно будет имя Господне в супротивных. От лица твоего
языки возмутятся. 3 Когда сотворишь славное, трепет примут
от тебя горы. 4 От века не слышали, ни очи наши не видели
Бога, кроме тебя. И дела твои, какие сотворил терпящим тебя.
5 Милость найдёт творящих правду, и пути твои помянут. Вот
ты разгневался, и мы согрешили. 6 Ради этого прельстимся,
и были как нечисты все мы, как рубаха нечистая, вся правда
наша. И опадаем, как листья, беззакония ради нашего, как ве-
тер принял нас. 7 И нет призывающего имя твоё, и помянул
нам, — поднять тебя. Как отвратил лицо своё от нас, и предаст
нас беззакония ради нашего. 8 И ныне, Господи, Отец наш ты.
Мы глина, дело рук твоих все мы. 9 Не прогневайся на нас
очень, и не помяни во время беззаконий наших. И ныне приз-
ри, как люди твои все мы. 10 Город святого твоего, был пуст
Сион, как и пуст был Иерусалим на проклятие. 11 Дом святой
наш и слава, которой благословил отцов наших, были огнём
сожжены, и всё славное распалось. 12 И обо всём, Господи,
этом претерпи, и промолчи, и смири нас очень.
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Глава 65
Откровение Бога о явлении людям, неверии их и поклоне-
нии иным богам. О наказании за неверие.

Явлен был не ищущим меня, нашёлся не спрашивающим
обо мне. Сказал стране, которая не призвала имени моего.
2 Простирал руки свои весь день к людям, не покоряющимся,
и противное говорящим. Которые не ходили путём истинным,
но вслед грехов своих. 3 Люди эти разгневавшие пред лицом
моим постоянно, те требы клали в оградах и кадили в черепах
бесам, каких нет. 4 И в гробах, и в пещерах лежат снов ради,
которые едят мясо свиное, и уху треб, осквернили сосуды их
все. 5 Которые говорят, — отойди от меня, не прикасайся
мне, — чист я. Вот дым ярости моей, огонь горит в нём все
дни. 6 Вот пишется предо мною, — не умолчу до тех пор, пока
отдам в недра им грехи их, 7 и грехи отцов их, говорит Гос-
подь. Которые кадят на горах, и на холмах укорили меня. От-
дам дела их в недра им.

8 Так говорит Господь, — таким образом находится зерно
на грозди. И скажут, — не погуби его, как благословение есть
в нём. Так сотворю служащего меня ради, и не смогу погубить
ради этого всех. 9 И выведу, что из Иакова племя, и которое
из Иуды. И наследуют гору святую мою, и причастят избран-
ных моих, и рабов моих, и вселятся тут. 10 И будут в дубраве
ограды стадам, и дебрь Ахорская в покой стадам людей моих,
которые взыскали меня. 11 Вы, оставившие меня и забывшие
гору святую мою, и готовящие бесам трапезу, исполняющие
кумирам растворения. 12 Я предам вас в оружие, все вы сече-
нием падёте. Как звал вас, и не послушали, сказал, и не при-
слушались. И сотворяете лукавое предо мною, и его не захотел
изволить. 13 Ради этого, так говорит Господь, — вот, работаю-
щие мне наедятся, вы проголодаетесь. Вот, работающие мне
напьются, вы возжаждете. Вот, работающие мне возрадуются,
вы посрамитесь. 14 Вот, работающие мне возвеселятся в весе-
лье сердца, вы возопиете в болезни сердца вашего, и о сокру-
шения духа расплачетесь. 15 Останется имя ваше в насыщение
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избранным моим, вас изобьёт Господь. Работающим ему про-
зовётся имя новое. 16 Что благословится на земле, благословят
Бога истинного. И клянущиеся на земле, клянутся Богом ис-
тинным. Забудут печаль свою прежнюю, и не взойдёт им
на сердце. 17 Будет небо новое и земля новая, и не помянут
первых. И не взойдёт на сердце их, 18 но радость и веселье об-
ретут на ней. Вот я творю Иерусалиму веселье и людям моим
радость. 19 И весельем буду к Иерусалиму, и возрадуюсь о лю-
дях моих. И потому не услышится в нём глас плача, ни глас
вопля, 20 и не будет тут младенцев, ни старцев, которые не на-
полнят лет своих, будет юный ста лет, умирающий грешник
ста лет, и проклят будет. 21 И построят дома, и вселятся. И на-
садят винограды, и те изъедят жита их, 22 и не построят, и ни
вселятся. И не насадят, и ни изъедят. Под ним дерева жизни
будут, людей моих дела, трудов своих отбросят. 23 И избран-
ные мои не трудятся напрасно, и не породят чад на проклятие.
Как племя, благословенное Богом, и внуки их с ними будут.
24 И будет прежде воззвания их, я послушаю их. Что говоря-
щим им, скажу, что есть. 25 Тогда волки и ягнята пасутся вме-
сте, и лев, как вол поедает полову, змия землю, как хлеб.
Не вредят, ни исказят в горе святой моей, говорит Господь.

Глава 66
Слова Бога и заветы его людям Ииля. Упоминание о Бого-
родице и славе Божией.

Так говорит Господь, — небо престол мой, а земля подно-
жие ног моих. Какой храм построите мне, или какое место по-
коя моего? 2 Всё сотворила рука моя, и вот всё моё, говорит
Господь. И на кого посмотрю, но на кроткого и молчаливого,
и трепещущего слов моих. 3 Беззаконник, закалывающий
тельца, как убивающий пса. И приносящий крупы пшеничные,
как кровь свиную. Дающий фимиам белый на память, как
и хулящий. Эти избрали пути свои, и от нечестия их какая ду-
ша их изволит. 4 И я соберу ругания их, и грехи их отдам им.

1433



Как воззвал их, и не послушали меня, сказал, и прослушали.
И сотворили зло предо мною, и его не хотел изволить.

5 Слышите слово Господне, трепещущие слов его. Скажите
братии, ненавидящим вам и гнушающимся. Пусть имя Гос-
подне прославится, и явится радость их, и они посрамятся.
6 Глас вопля из города, глас из храма Божия, глас Господень,
отдающего воздаяние сопротивляющимся. 7 Прежде рождаю-
щей рождение, прежде пришествия болезни рождества отбе-
жала, и породила мужской пол. 8 Кто, слышав таковое, кто ли
видел так, если родила земля с болезнью в один день, и роди-
лась страна единою, как поболела и родила Сион детей своих.
9 Я дал надежду ту, и не помянут меня, скажет Господь. Не со-
творил ли я плодящее, и неплодное, сказал Господь. 10 Радуй-
тесь вместе с Иерусалимом и торжествуйте в нём все, любя-
щие его. Радуйтесь вместе, радуйтесь все, сколькие плакали
по нему, 11 да, сосавшие, насытитесь от сосцов утешения его,
да насытитесь от входа славы его. 12 Как вот говорит Гос-
подь, — вот я совращу в них, как реку мира, и как поток, по-
топляющий славу языкам; дети их на плечо поднимутся
и на колене утешатся. 13 Как кого мать его утешает, так и я
утешу вас. И в Иерусалиме утешитесь, 14 и увидите, и возраду-
ется сердце ваше. И кости ваши, как трава прорастут, и позна-
ется рука Господня чтущим его, и запретит не покоряющимся.
15 Вот Господь, как огонь придёт, и как буря оружие его. Воз-
дать яростью отмщения своей и запрещение в пламени огнен-
ном. 16 Огнём Господним судится вся земля, и оружием его
всякая плоть, многие ранены будут Господом. 17 Очищающие-
ся и освящающиеся в городах, и пред дверями. Едящие мясо
свиное и мерзость, и мышей, вместе погибнут, сказал Господь.
18 Я дела их и разумы их, приведу собрать все страны и языки.
И придут, и увидят славу мою. 19 И оставлю на них знамения,
и пошлю из них спасаемых в языки, — в Тарсис, в Фуд, в Лид,
в Мосох, в Фовел, в Еладу, и в острова дальние. Которые
не слышали имени моего, ни суд видел славы моей. И возве-
стят славу мою в языках. 20 И приведут братию вашу из всех
стран, дар Господу, с конями и с оружием, на колесницах, мча-
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щиеся под сенью, в святой город Иерусалим, сказал Господь.
Как принесли сыновья Ииля жертвы их с псалмами в дом Гос-
подень. 21 И из тех возьму себе жрецов и Левитов, сказал Гос-
подь. 22 Как небо новое, и земля новая, что я творю, пребудет
предо мною, говорит Господь. Так станет племя ваше и имя
ваше. 23 И будет месяц от месяца, и суббота от субботы.
И придёт всякая плоть, поклонитесь предо мною в Иерусали-
ме, сказал Господь. 24 И выйдут, и увидят трупы человеческие,
преступивших обо мне. Червь их не кончается, и огонь их
не угаснет. И будут в позор всей плоти.

Конец книг пророка Исайи. Имеет в себе глав 66.
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Иеремия Пророк

Глава 1
В тринадцатое лето царства Осии, царя Иудеи, слово Бо-
га к Иеремии. Бог поставляет Иеремию пророком в земле
Иудиной. Упоминание севера и железа.

Слова Иеремии пророка, сына Хелкия, из священников, что
были в Анафоте, в земле Вениамина. 2 Что было слово Гос-
подне к нему во дни Осии, сына Аммона, царя Иудина, в три-
надцатое лето царства его. 3 И было во дни Иоакима, сына
Осии, царя Иудина. Даже до скончания одиннадцатого лета
Седекии, царя Иудина. Даже до переселения Иерусалимского.
В месяц пятый.

4 И было слово Господне ко мне, говорящее, — 5 прежде,
нежели создал тебя в чреве, познал тебя, и прежде, нежели
выйдешь из матери, освятил тебя, и пророком в языки дал те-
бя. 6 И сказал, — ты, Владыко, Господи, это не знаю говорить,
как отрок я. 7 И сказал Господь ко мне, — не можешь говорить,
как отрок. Как на всё, что пошлю тебя, идёшь, и всё, сколько
повелю тебе, говоришь. 8 Не убоись от лица их, как с тобою
лишь да избавляются, говорит Господь. 9 И послал Господь ру-
ку свою, и прикоснулся устам моим, и сказал мне, — вот дал
слова мои в уста твои, 10 и вот поставил тебя сегодня на язы-
ки, и на царства, да исторгнешь, и разоришь, и расточишь,
и разрушишь, и созидаешь, и насадишь.

11 И было слово Господне ко мне, говоря, — что ты видишь,
Иеремия? И сказал, — жезл бдящий я вижу. 12 И сказал Гос-
подь мне, — благо видел ты, что хочу я бдеть на слове моём, да
сотворю то.

13 И было слово Господне ко мне вторично, говоря, — что
ты видишь? И сказал, — горн кипящий я вижу, и лицо его
от лица севера. 14 И сказал Господь мне, — от севера явится
лукаво на всех обитающих на земле. 15 Поскольку, так я созову
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все племена царств северных, говорит Господь. И придут,
и поставит один каждый престол свой во входах ворот Иеруса-
лима, и на всех стенах его окрест, и на всех городах Иудиных.
16 И провозглашу суды мои с ними на все лукавства их, — что
оставили меня, и пожертвовали богам чуждым, и поклонялись
делу рук своих. 17 Ты препояшь чресла свои и стань, и говори
им всё, что я заповедаю тебе. Не убойся от лица их, ни бояться
тебе сотворю лица их. 18 Я дал тебя сегодня в город твёрдый
и в столп железный, и в стены медные на всей земле царей
Иудиных, начальников его, и священников, и людей земных,
19 и бранятся на тебя, и не перемогут. Потому, что с тобою я,
говорит Господь, — да избавлю тебя.

Глава 2
Бог говорит Иеремии о приходящем зле на Ииль и Иеруса-
лим. Упоминание об исходе из Египта и отступлении
от Бога. Обличение грехов Ииля.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 иди, и кричи
в уши Иерусалиму, говорящий, — так сказал Господь, вспомя-
нутся ещё к тебе милующие юность твою, и любящие обруче-
ния твоего, когда следовала ты за мной в пустыни, что не про-
сеется. 3 Святой Ииль Господу, первенцы плодов его, все, что
пожирают его, согрешают. Злое придёт на них, говорит Гос-
подь.

4 Услышьте слово Господне, дом Иакова, и все племена дому
Ииля. 5 Так говорит Господь, — что обрели отцы ваши на меня
беззаконно, что удалились от меня, и ходили по суете, и осуе-
тились, 6 и не сказали, — где Господь, чтобы вывести нас сотво-
рил из земли Египетской? Что провёл нас по пустыни, по земле
необитаемой и непутёвой, по земле жаждущей, и образом
смертным, по земле, по которой не проходил муж, ни обитал
человек. 7 И ввёл вас в землю Кармели, да поедите плод его,
и благое того. И, вошедши, осквернили они землю мою, и до-
стояние моё поставили они в поношение. 8 Священники
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не сказали, — где Господь? И, держащие закон, не видели меня.
И пастыри преступили все на меня. И пророки пророчествова-
ли в Ваала, и идолам последовали. 9 Того ради, ещё судом посу-
жусь с вами, говорит Господь, и с сынами вашими посужусь.
10 Придите в острова Хетим и увидите. И в Кедас пошлите,
и смотрите пристально, если сотворено так, 11 если перемени-
ли языки Бога своего, и истинно те несут боги. Люд мой пере-
менил славу мою на идолов. 12 Устрашатся небеса о том, и вра-
та его в унынии великом, говорит Господь. 13 Два зла сотвори-
ли люди мои, — меня оставили, источник воды живой, и выко-
пали себе колодцы разорённые, что содержать не смогут воды.
14 Или раб Ииль, или домочадец? Напрасно сотворён ты в пле-
нение, 15 на него рыкали львы, и воздавали глас свой. Постави-
ли землю его в пустыню, и города его сожжены дотла, и нет, что
обитают в них. 16 Сыновья Мемфеи и Тафиеи разорили тебя
даже догола. 17 Вряд ли не то сотворено тебе, что опустил ты
Господа, Бога твоего, в то время, что водили тебя по пути.
18 И ныне, что тебе, что хочешь на пути Египетском, да пьёшь
воду мутную? И что тебе с путём Асирийским, да пьёшь воду
речную? 19 Обличат тебя лукавства твои, и отшествие твоё за-
претит тебе. Смотри и увидишь, как зло и горько отпустили те-
бя, Господа, Бога твоего, и не быть страху его пред тобою, гово-
рит Господь Сил. 20 От века сокрушил ты иго моё, разодрал ты
узы мои, и сказал ты, — не служу. Во всяком холме воздвигну-
том и по всякому дереву ты распростёр блуд. 21 Я насадил тебя
виноградом избранным, всякое семя истинное, как превращён
ты мне в строптивый виноград чуждый. 22 Если умоешься щё-
локом, и умножишь травы Борифовы. Порочил ты в беззако-
нии твоём предо мною, говорит Господь Бог. 23 Как гово-
ришь, — непорочна, по Ваалу не ходила сама. Видел пути твои
в удалённом, видишь, что сотворила ты? Ходок лёгкий, наря-
жающий пути свои. 24 Онагр обычный в пустыни, вожделение
души своей привлёк ветер любви своей. Ничто не обратит её.
Все, что ищут её, не оскудеют, в немощах её найдут её. 25 Воз-
держи ногу твою от наготы, и гортань твою от жажды. И сказа-
ла ты, — отчаялась, ни во что сотворю. И возлюбила истинно
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чуждых, и после тех похожу. 26 Как постыдится вор, когда изы-
мает себя, так постыден дом Ииля тот, и цари их, начальники
и священники, и пророки их, 27 говорящие дереву, — отец мой
ты, и камню, — ты меня родил так. Отвратили от Меня стопы,
а не лицо. И во время ослабления своего говорят, — встань и из-
бавь нас. 28 Где боги твои, которых сотворил ты тебе, да вста-
нут и избавят тебя во время ослабления твоего, по числам, так
городам твоим, были боги твои, о, Иуда. 29 Что хотите со мною
судом судиться, все оставили сами меня, говорит Господь.
30 Суетны эти сыны ваши, наказания не восприняли. Пожрёт
меч ваш пророков ваших, как лев и губитель роду вашему.
31 Внемлите слово Господне, вряд ли единение сотворено
Иилю, или земля неплодна. Напрасно говорит полк мой, — ото-
шли, и не придём отсель к тебе. 32 Вряд ли забудет дева красоту
свою, или обручённая мониста грудей своих. Люди мои забыли
меня дни бесчисленные. 33 Что силишься благо показать путь
твой, и на искание любви, что наиболее лукавств твоих научи-
лась пути твоей, 34 и в крыльях твоих обретена кровь душ убо-
гих, и неповинных. Не во рвах обрёл их, но в сетях, что были
памятными, 35 и сказала ты, — без греха неповинна я, и того
ради отвратится ярость твоя от меня. Вот я судом посужу с то-
бою, того ради, что сказала ты, — не согрешила; 36 сколь гнус-
но сотворена ты очень, отвращаясь пути твоего. И из Египта
постыдившись, как постыжена ты от Асура. 37 Так и оттуда
выйдешь, и руки твои будут на голове твоей. Как сокрушил Гос-
подь надежду твою, и ничто не имеешь преуспевшее.

Глава 3
Притча об отпущении жены и блуде в приложении к Иилю,
отступившему от Бога, и Иудеи, возвратившейся к язы-
ческим обрядам. Призыв к обращению.

В общей притче говорится, — если отпустит муж жену
свою, и, отходящая от него, введёт мужа иного, вряд ли обра-
тится к ней потом. Вряд непорочна будет и скверна жена та.
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Ты соблудила с любовниками многими, однако, обратись ко
мне, говорит Господь, я восприму тебя. 2 Воздвигни очи твои
на управление и видишь ныне, где простёрта ты, на путях си-
дящая, ждущая, как разбойник в пустыни. И осквернила ты
землю в любодеяниях, и в лукавствах твоих. 3 Сей ради вещи
воздержаны капли дождевые и роса вечерняя, и не было. Чело
жены блудной сотворено тебе, не хотела ты постыдиться. 4 То-
го ради в толике отсюда воззови меня, Отец мой, вождь дев-
ства моего ты. 5 Вряд ли разгневаешься вовеки, или настоишь
до конца. Это сказала ты, и сотворила ты злое, и могла ты.

6 И сказал Господь ко мне, в дни Иосия царя, — вряд ли ви-
дел ты, что сотворил супостат Ииль. Идёт сама себе на всякую
гору высокую, и под всякое древо лиственное, и блудодейство-
вала тут. 7 И когда сотворит это, говорит, — ко мне обратится,
и не обращена. 8 И видела преступница, сестра её, Иудея, что
того ради, что облудодействована была супостата Ииля, отпу-
стил её, и дал ей книгу распустную. И не убоялась преступница
Иудея, сестра её, но пошла и соблудила ещё и та. 9 И лёгкостью
блуда своего осквернила землю, и соблудила с камнем, и с дре-
вом, 10 и во всех этих нет обращения ко мне, преступница,
сестра её, Иудея, во всём сердце своём. Но ложно, — говорит
Господь. 11 И говорил Господь мне, — оправдала душу свою су-
постатка Ииль, подобием преступницы Иудеи. 12 Иди и вскри-
чи слова те против севера, и скажешь, — обратись, супостата
Ииль, говорит Господь. И не отвращу лицо моё от вас, как свят
я, говорит Господь, и не прогневаюсь вовеки. 13 Однако, ведай
беззаконие твоё, что в Господа, Бога твоего, преступила ты.
И расточила ты пути твои чуждым, под всяким древом лист-
венным. И гласа моего не слышала ты, говорит Господь. 14 Об-
ратитесь, сыновья отвращающиеся, говорит Господь. Как я муж
ваш, и возьму вас одного от города и двух из племени. И введу
вас в Сион, 15 и дам вам пастырей по сердцу моему, и пасут вас
разумом, и учением. 16 Когда умножены будете и возрастёте
в земле в дни те, говорит Господь. Не скажут далее, — киот за-
вета Господня ни взойдёт на сердце, ни вспомянутся того,
ни ли посетит, ни будет далее. 17 В то время воззовут Иеруса-
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лима престол Господень, и соберутся к нему все языки во имя
Господне, в Иерусалим. И не походят в строптивости сердца
своего злейшего. 18 В днях тех идёт дом Иудин к дому Ииля,
и придут вместе от земли северной, и к земле, которую дал от-
цам вашим. 19 Я сказал, — положу тебя в сыновьях, и воздам
тебе землю обетованную, достояния пресветлого воинствам
языческим. И сказал, — Отца воззовёшь меня, и после меня
входить не перестанешь. 20 Но, как если не помнит жена лю-
бовника своего, так не помнил меня дом Ииля, говорит Гос-
подь. 21 Глас в путях слушан, плач и рыдание сыновьям Ииля,
как беззаконным сотворили путь свой. Забыты Господу, Богу
своему. 22 Возвратитесь сыновья отвращающимися, и исцелю
отвращения ваши. Так мы идём к тебе, ты Господь, Бог наш.
23 Истинно лживы были холмы, и множество горам. Истинно
в Господа, Бога нашего, спасение Ииля. 24 Стыд изъел труд от-
цов наших с юности нашей. Стада их и скоты их, сыновья их,
и дочери их. 25 Спим в стыде нашем, и покрывает нас срам
наш, как Господу, Богу нашему, согрешили мы и отцы наши,
с юности нашей, даже до сего дня. И не слышали гласа Господа,
Бога нашего.

Глава 4
Призыв к обращению Ииля к Богу. Призыв об обращении
Иерусалима.

Если возвратишься, Ииль, говорит Господь, ко мне обра-
тись. Если отнимешь согрешения твои, от лица моего не по-
двинешься. 2 И клянёшься, — живёт Господь в истине и в суде,
и в правде. И благословят его языки, и восхвалят. 3 Это вот го-
ворит Господь мужу Иудину и обитателю Иерусалима. Понови-
те себе поле, и не хотите сеять на тернии. 4 Обрежьтесь в Гос-
пода, и отнимите с сердец ваших мужи Иудины, и обитатели
Иерусалима. Не так исходит, как огонь, гнев Мой, и разгорит-
ся. И не будет потому угасать, ради лукавства помышлений ва-
ших. 5 Возвестите в Иудее, и в Иерусалиме слышание сотвори-
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те, говорите и воспойте трубою на земле. Возопите крепко
и говорите, — совокупитесь и войдём в города твёрдые,
6 двиньте знамя в Сион. Крепитесь, не хотите стать, что лука-
во я выведу от севера, и сотрясение велико. 7 Взойдёт лев
от ложа своего, и хищник людской поднимется. И вышел уже
из места своего, — да поставит землю твою в пустыню, и горо-
да твои опустеют, оставшись без обитателя. 8 На том препоя-
шетесь вретищем, плачьте и рыдайте, как не обращён гнев
ярости Господней от вас.

9 И будет в день тот, говорит Господь, — погибнет сердце
царёво и сердца начальников, и ужаснутся священники, и про-
роки мыслью вознесутся. 10 И скажут, — ох, ох, ох, Господи,
Боже! Когда обольстил ты людей этих, Иерусалима говоря, мир
будет вам. И вот придёт меч даже до души. 11 В то время гово-
рится людям этим, Иерусалиму, — ветер, горящий по путям,
что по пустыни пути дочери людей моих, не к веянию, ни
к очищению. 12 Дух полон от этих придёт мне. И ныне я про-
говорю суды Мои с ними. 13 Так как облак взойдёт, и как
вихрь колеса его, быстрее орлов кони его. Горе нам, как опу-
стеем. 14 Омой от лукавства сердце твоё, Иерусалим, да спасён
будешь. Доколе поживут в тебе помышления бедные. 15 Глас,
возвещенный от Дана, и ведом сотворяющим идолов от горы
Ефрема. 16 Скажите языкам, — так слышано в Иерусалиме, —
стражи придут из земель дальних, и дадут на грады Иудины
глас свой. 17 Как стражи сельские сотворены нас окрест, как
меня ко гневу прогневали, говорит Господь. 18 Пути твои и по-
мышления твои сотворили тебе это. Тебе лукавая твоя, как
горька, что прикоснулась сердцу твоему. 19 Чрево моё, чрево
моё больше меня, чувства сердца моего смущены во мне.
Не умолчу, как глас трубы услышала душа моя, вопль рати.
20 Сотрясение на сотрясение воззвано было, опустевшая вся
земля. Устремлено и опустошено жилище моё, скукожилось
моё. 21 И доколе вижу бегущих, слышу глас трубы. 22 Так
и буйные люди мои меня не познали, сыновья безумны все
и бесноваты. Мудрые да сотворяют злое, благо творить не по-
знают. 23 Видел землю, — и вот праздна была и непотребна.
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Не было, и не будет светлости в них. 24 Видел горы, — и вот
погибали, и все холмы возмутились. 25 Воззрел, — и вот
не было человека. И все летящие небеса отошли. 26 Смот-
рел, — и вот Кармель пуст, и все города его разорены от лица
Господня, и от лица гнева ярости его. 27 Так вот говорит Гос-
подь, — пуста будет вся земля, но истления не сотворю. 28 Вос-
плачет земля и скорбят небеса свыше, того ради, что сказал я.
Помыслил, и не жалел того, ни отвращён был от него.
29 От гласа ездящих и посылающих стрелы бежит всяк город,
и вошли все в щели. Все города оставлены, и не обитает в них
человек. 30 Ты запустение, что сотворишь, когда облечёшься
в багряницу, и украшена будет монистами золотыми, и ис-
пестришь сурьмой очи твои, суетно украсившись, уничижи за-
боты любовницы твоей, душу твою поищут. 31 Глас, как родя-
щих, слышал, тесноты, как отрочица родит. Глас дочери Сиона
между мрущими и распростирающими руки свои. Горе мне,
так оскудела душа моя убиенных ради.

Глава 5
Призыв мужа, творящего суд. Скорбь о преступлениях Ии-
ля, Иудеи и Иерусалима.

Обойдите пути Иерусалимские и посмотрите, и промысли-
те, и ищите на площадях его. И когда найдёте мужа, творяще-
го суд, и ищущего веры, и милосерд буду ему. 2 Да ещё пока
говорят, — живёт Господь, и то лживо клянутся. 3 Господни
очи твои зрят веру. Бил ты их, и не болели. Сокрушил ты их,
и отринули воспринять наказание. Ожесточили лица свои вы-
ше камня, и не хотели обратиться. 4 Я сказал, — поскольку
убоги и буйны, не ведающие пути Господня, и суда Бога свое-
го. 5 Иду вот к державным и говорю им, те познали путь Гос-
подень, и суд Бога своего. И вот, особенно эти сокрушили иго
и расторгли родство. 6 Того ради побил их лев из леса, и волк
к вечеру погубил их. Барс бдящий на городах их, и всяк выхо-
дящий из них будет взят, так много преступлений их, скреп-
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лённых отвращениям их. 7 На каком милосерд тебе быть могу.
Сыновья твои оставили меня и клянутся в тех, что не боги.
И насытил их, и соблудили, и в доме блудном блудодействова-
ли. 8 Кони любовники на жён, и о рёве сотворены. Один каж-
дый к жене друга своего ржущий. 9 Вряд ли на этих не посещу,
говорит Господь. И в языках не мстит ли свой душа моя,
10 взойдёте на стены их и разорите, истления не сотворите.
Возьмёте отрасли его, что не Господни. 11 Преступлением пре-
ступил так на меня дом Ииля, и дом Иудин, говорит Господь.
12 Отверглись Господа и говорили, — нет того. Ни придёт
на нас зло, меча и голода не увидим. 13 Пророки были, на ве-
тер сказали, и ответа не было в них. Это случается тем.

14 Это говорит Господь Сил, что сказали слово то. Так я даю
слова мои в уста твои в огонь, и люди эти в дрова, и пожрёт их.
15 Так я наведу на вам языки издалека, дом Ииля, говорит Гос-
подь. Язык сильный, язык старый, которого языка не знаете,
ни уразумеете, что говорит. 16 Тул его, как гроб открытый, все
крепкие. 17 И поедят колосья твои, и хлеб твой, и пожрёт сы-
нов твоих, и дочерей твоих. Стада твои и скотов твоих поест,
виноград твой и смоквы твои. И сокрушит города твои твёр-
дые, в них ты имеешь дерзновение мечом. 18 Однако, в днях
тех, говорит Господь, — не сотворю вас в истление. 19 Да, если
скажете, почему сотворил Господь, Бог наш, нам это всё? Гово-
ри к ним, — оставили меня, и послужили богам чуждым в зем-
ле вашей. Так послужите богам чуждым в земле вашей.

20 Возвестите это дому Иакова, и услышанным сотворите
в Иудеи, говоря, — 21 слышишь полки буйные, что не имеют
сердца. Кто, имеющие очи не видите, и уши не слышите.
22 Меня не убоялись, говорит Господь, и от лица моего не тре-
пещете. Кто положил песок пределом моря, заповедь вечную,
тот не мимо идёт. И устремятся, и изнемогут, и поднимутся
волны его, и не перейдут того. 23 Людям этим было сердце
неверное и жестокое, отошли и пошли. 24 И не сказали в серд-
це своём, — убоимся Господа, Бога нашего. Кто даст нам дождь
ранний и поздний в своё время, исполнение летнее жатвы сте-
регущий нам. 25 Беззакония наши уклонились эти, и грехи на-
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ши воздержали благо от нас. 26 Так обретены в людях моих
нечестивые ловители, как птичий ловец, сети расставляющий,
и подножки на зацепление мужам. 27 Как западня полна птиц,
так домы их полны лести. Того ради возвеличены и обогаще-
ны. 28 Устали и потолстели, и мимо идя слов моих, злились.
Суд вдовицы не судили, суд сироте не управили, и суда убогим
не судили. 29 Разве ли этих ради не посещу, говорит Господь,
или на людях таковых не отомстит душа моя? 30 О, ужас и чу-
деса сотворены на земле. 31 Пророки пророчествовали ложь,
и священники плескали руками своими, и люди мои возлюби-
ли таковых. Что сотворится в последнее его.

Глава 6
Призыв к сыновьям Вениамина утвердиться в Иерусалиме.
Приходит зло с севера, Иерусалиму суждено пасть.

Утвердитесь, сыновья Вениамина, посреди Иерусалима,
и в Кафекуи вострубите трубою, и на Вефахарем воздвигните
хоругвь. Как зло видно от севера и потрясение великое. 2 Крас-
ной и в странствии живущей уподобила себя дочь Сиона,
3 к ней придут пастыри и стада их. Углубилась в нём окрест,
пасёт один каждый из них, что под рукой своей. 4 Освятите
на них брань, восстаньте и взойдём в полудне. Горе нам, что
уклонился день, что долго сотворены сени вечерние. 5 Встань-
те и выйдем в ночи, и расточим домы его. 6 Так это говорит
Господь Сил, — посеките древо его, отворите окрест Иерусали-
ма тыны. Так город посещения, всякая клевета посреди его.
7 Как студёною сотворить источнику воду свою, так студёным
сотвори лукавство своё. Беззакония и пакости слышатся в ней,
предо мною всегда немощь и язва. 8 Учись Иерусалим, да
не отойдёт душа моя от тебя, да не положу тебя пустой землёй
необитаемой.

9 Так говорит Господь Сил, — Даже до грозди соберут, как
в винограде останки Ииля. Обрати руку твою, как продавец
корзин. 10 Кому провозглашу и кому свидетельствуюсь, да
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слышат. Так не обрезаны уши их и слышать не могут. Так сло-
во Господне было к ним в поношение, и не воспримут того.
11 Того ради ярости Господней исполнился, утрудившись тер-
пящий. Изолью на малышей вне, и на собрание юношей вме-
сте. Муж с женою взят будет, и старец, наполненный днями.
12 И перейдут домы их к чуждым, и поля, и жёны также. Так
простру руку мою на обитающих землю, говорит Господь.
13 От меньшего снова даже до большего, все сребролюбию
учатся и от пророка, даже до священника, все творят лесть.
14 Исцеляли сотрясения дочерей людей моих, с лестью гово-
ря, — мир, мир, и не было мира. 15 Стыдные, что поношение
сотворили? Что наиболее постыдным не постыдно, и посра-
миться не знают. Сей ради вещи падут промеж рушащих,
и во время посещения своего разрушатся, говорит Господь.

16 Так говорит Господь, — стойте на путях и видите, и во-
просите от стезей древних, которыми будет путь благ. И ходи-
те по ним, и обретёте прохладу душам вашим. И сказали, —
не ходим. 17 И поставил на вас стража. И сказал, — слышите
глас трубы. И сказали, — не услышим. 18 Того ради, слышите
языки, и познайте собрание, сколько я сотворю им. 19 Слы-
шишь земля, — вот я изведу злое на полк этот, плод помышле-
ний их, так слов моих не послушали и закон мой отвергли.
20 Напрасно мне кадило из Сава приносите, и кассию благим
обонянием из земли дальней. Всесожжения ваши не угодили
мне. 21 Того ради, говорит Господь, — вот я дам на людей этих
разрушение, и разрушают в них отцы, и сыновья, вместе сосе-
ди и ближние погибнут.

22 Так говорит Господь, — вот люди придут из земли север-
ской и язык великий встанет от конца земли. 23 Стрелу и щит
восхитит мучитель и не умилосердится. Глас его, как море за-
шумит, и на коней взойдут уготованные, как мужи на ополче-
ние, на тебя, дочь Сиона. 24 Слышим слух его, без воздержа-
ния руки наши, скорбь объемлет нас болезнью, как родящую.
25 Не хотите выходить на нивы, ни выходить на путь. Как меч
врага и страх окрест. 26 Дочери людей моих, препояшьтесь
вретищем и посыпьтесь пеплом. Плач единородный сотвори
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себе плачем горьким. 27 Так устремлено придёт запустение
на вас. Искусителя дал тебе на людей моих крепкого, и знай, —
искусишь пути их. 28 Все те начальники уклоняющиеся, ходя-
щие льстиво. Медь и железо все растлены. 29 Оскудело дутьё
на огонь, истлело олово, в суету надымил меховщик, лукавства
их не истлели. 30 Серебро отменное зовёте их, так Господь от-
верг тех.

Глава 7
Бог посылает Иеремию проповедать слово завета Божия
во вратах храма.

Слово, что было к Иеремии от Господа, говоря, — 2 стань
в воротах дому Господня. И проповедай тут слово то, и Гос-
подне. Слышите слово, гневается Иудея, входящие по вратам
сих, да поклонится Господу. 3 Эта говорит Господь Сил, Бог
Ииля. Благо творить пути ваши и мышления ваши, и обитаю
с вами на месте том. 4 Не хотите надеяться в словах лживых,
говоря, — храм Господень, храм Господень, храм Господень.
5 Как если благо говорят пути ваши и мышления ваши. Если
сотворите суд промеж мужа и близкого его, 6 и пришельца,
и сироты, и вдовицы, не сотворите льстиво. Ни кровь непо-
винную не изольёте в месте этом, и по богам чуждым не хо-
дите в лукавстве сами себе. 7 Обитаю с вами в месте этом,
в земле, которую дал отцам вашим, даже и навсегда. 8 Так вы
надеетесь на себя в словах лживых, что не требуется вам.
9 Украсть, убить, блудодействовать, клясться лживо, жертво-
вать Ваалам, и ходить по богам чуждым, каких не знаете.
10 И придите, и станьте предо мною в дому этом, в котором
воззвано имя моё. И сказали, — если избавлены мы, того ра-
ди что сотворим поношения те? 11 Или пещерой разбойни-
кам сотворён дом этот, в котором воззвано имя моё в очах
ваших? Я, я видел, говорит Господь. 12 И к месту тому в Си-
ломе, где обитает имя моё от начала, и видите, что сотворил
ему лукавство, ради людей моих, Ииля. 13 И ныне, что сотво-
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рили все дела эти, говорит Господь. И сказал сам вам, в утре
встающим, и говорящим, и не слышали. И звал вас, и не от-
вечаете мне. 14 Сотворю дому этому, в нём воззвано имя
моё, и в нём вы имели дерзновение. И место, что дал вам
и отцам вашим, как сотворил Силом. 15 И отвергну вас от ли-
ца моего, как отвергну всю братию вашу, всё семя Ефрема.
16 Ты не молись за людей этих, ни восприми за них хвалу
и молитву, и не предстоишь мне, так как не услышу тебя.
17 Неужели не видишь, что эти творят в городах Иудиных,
и на площадях Иерусалима. 18 Сыновья собирают дрова,
и отцы зажигают огнём, и жёны окропляют жиром, да сотво-
рят хамон царице небесной, и пожертвуют богам чужим,
и меня ко гневу прогневают. 19 Неужели меня ко гневу про-
гневают, говорит Господь. Неужели не сами себе, в стыде ли-
ца своего. 20 Того ради так говорит Господь, — вот ярость
моя и прогневание моё собирается на место это. На мужей
и на скотов, и на древо страны, и на плод земной, и разо-
жжётся, и не угаснет.

21 Так говорит Господь Сил, Бог Иилев. Всесожжения ваши
преданы жертвам вашим, и съедите мясо, 22 которое не сказал
я с отцами вашими, и не заповедал им в день, в который вы-
вел их из земли Египетской, от слова всесожжения и жертвам.
23 Но только заповедал им, говоря, — услышьте гласа моего,
и буду вам Бог, и вы будете мне люди. И походите во всяком
пути, что повелел вам, да благо будет вам. 24 И не слышали, ни
приклонили ухо своё. Но ушли в похоти и строптивости сердца
своего лукавого, сотворены вспять, и не наперёд, 25 от дня,
как вышли отцы их из земли Египетской, даже до дня сего.
И послал к вам всех рабов моих, пророков, позже встающих
завтра, и посылающих. 26 И не услышали меня, ни приклони-
ли ухо своё. Но ожесточили шею свою и горше сотворили,
нежели отцы их. 27 И сказали им все слова эти, и не услышали
их, и взывали их, и не отвечали тебе. 28 И скажешь им, — вот
язык, который не послушал гласа Господа, Бога своего, ни вос-
приял наказания. Погибла вера, и отнята от уст их. 29 Остриги
волосы твои и отомсти, и восприми плач, и рыдание, посколь-
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ку отверг Господь и оставил род яростью своей. 30 Поскольку
сотворили сыновья Иудины лукавое в очах моих, говорит Гос-
подь. Поставили изображения свои в дому, в котором воззвано
имя моё, да осквернят его. 31 И создали высокую Тофеф, кото-
рая в долу сынов Енона, да сожгут сыновья их и дочери себя
огнём. Такого не повелел и ни помыслил в сердце моём. 32 То-
го ради, вот дни придут, говорит Господь. И не говорится к то-
му Тофеф тот, дол сынов Енона, но дол заклания, и погребутся
в Тофефе, того ради, что не будет места. 33 И будут трупы лю-
дей этих в снедь птицам небесным, и зверям земным, и не бу-
дет отгоняющего. 34 И упокоить сотворю от града Иудина,
и от площади Иерусалима, глас радости и глас веселия, глас
жениха и глас невесты, в печали будет земля.

Глава 8
Наказанием за грехи будет исторжение костей царей
и пророков, и истление их на земле. Упоминание о воде
желчи.

В то время, говорит Господь, извергнут кости царей Иуди-
ных. И кости начальников его, и кости священников, и кости
пророков, и кости всех, обитавших в Иерусалиме, из гробов
их, 2 и бросят их к солнцу и луне, и ко всем звёздам небес-
ным, которых возлюбили. И им служили, и вслед их ходили,
и их взыскали, и поклонились. Не соберутся, ни погребутся,
но в гной на лице земли будут. 3 И изберут скорее смерть,
нежели жизнь, всё, что остались от племени этого строптиво-
го во всех местах, которые оставлены. От них извергну их, го-
ворит Господь Сил. 4 И скажешь им, так говорит Господь, —
неужели так падёт и не встанет ли, или отвергшиеся не обра-
тятся ли сюда. 5 Напрасно отвращён полк этот в Иерусалиме,
отвращением непокорным взяв ложь, и не хотели обратиться,
6 внимали и послушали, и никто, что благо говорит, и ни
один, что делает покаяние на грехе своём, говоря, — что со-
творил? Все обращены на течение своё, как конь со стремле-
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нием идущий на ополчение. 7 Чибис на небесах познал время
своё, горлица и ласточка, и соловей сохранили время прише-
ствия своего. Люди мои не познали суда Господня, 8 как гово-
рили, — мы мудры сами, и закон Господень с нами. Истинно
ложь делала управление лживое писцам. 9 Постыдны премуд-
рые, устрашённые пойманы, слово Господне отвергли и пре-
мудрость, и ни одного нет в них. 10 Того ради дам жен их
странным, поля их преследователям. Которые от меньшего,
даже до большего, все златолюбцу последуют, от пророка, да-
же до священника, все сотворяют ложь. 11 И исцеляли сотря-
сения дочерей людей моих к стыду, говоря, — мир, мир, мир,
когда не был мир. 12 Постыжены, которые гнусность сотвори-
ли, за все эти посрамления несут постыдные, и срамятся
не ведавшие, того ради падут между падающих, во время по-
сещения своего падут, говорит Господь. 13 Собирающий, со-
беру их, говорит Господь, — нет грозди в лозах и нет смокв
в смоковнице, лист отпадёт и дал, которым преступлена,
14 почему сидим. Совокупитесь и войдём в город запасов.
И молчим тут, как Господь, Бог наш, молчать сотворил нас,
и пить дал нам воду желчи. Согрешили Господу, 15 ждали
мир и небо благое, время врачевания. И вот боязнь, —
16 от Дана слышно ржание коней их. От гласа вопля побор-
ников его подвинута вся земля. И придёт, и пожрёт землю,
и исполнение её. Город и обитающих в нём. 17 Так вот, я по-
шлю вам змей, которым нет заклинания и изъедят вас, гово-
рит Господь. 18 Болезнь моя над болезнью, во мне сердце моё
плачущее. 19 Так глас вопля дочерей людей моих из земли
далёкой. Неужели Господь не в Сионе, или царь его не в нём.
Напрасно меня ко гневу подвигаете, и в изваянных своих,
и в устах чужих. 20 Пройдёт жатва, скончается лето, и мы
спасены несомненно, 21 над сокрушением дочерей людей мо-
их сокрушён я и скорбен. Ужас объемлет меня, 22 когда клея
нет в Галааде, или врача нет тут, напрасно не исцелена рана
дочерей людей моих.
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Глава 9
Оплакивание отступивших от закона Божьего.

Кто даст главе моей воду и очам моим источник слёз?
И плачу день и ночь по убиенным дочерям людей моих. 2 Кто
даст меня в опустение разным путям? И оставил людей моих,
и отойду от них, так все блудодействовали, множество пре-
ступников. 3 И простру язык свой, как лук лжи и неистинно-
сти, скрепившись на земле. Которые от лукавого на лукавство
изошли, и меня не познали, говорит Господь. 4 Один каждый
от ближнего своего, да стережётся, и всякому брату своему, да
не имеет дерзновения. 5 Так всякий брат, льстящий прельстит,
и всякий друг льстиво наскочит, и муж брата своего осмеёт,
и истину не провозгласят. 6 Поучили языки свои говорить
ложь, — да беззаконно делают, потрудившиеся, обитание твоё
посреди лести в лжи, воздержавшийся знает меня, говорит
Господь. 7 Того ради говорит Господь Сил, — вот я разожгу
и искушу их, что иное сотворю от лица дочери людей моих.
8 Стрела, уязвляющая язык их, льстиво сказал в устах своих.
Мир с приятелями своими говорит, и втайне поставит ему ло-
вушки. 9 Неужели на этих не посещу, говорит Господь. Или
на языках таковых не мстит ли себя душа моя? 10 На горах
восприму плач и вопль, на красоте пустыни слёзы, как подо-
жжена. Того ради, что нет мужа приходящего, и не слышащего
гласа владеющего. От птиц небесных, даже до скотов, пересе-
лились и отошли. 11 И дам Иерусалим в холмы песка и ложе
змей, и города Иудины дам в разорение, тем не будет живых.
12 Кто муж премудрый, что уразумеет это, до него слово уст
Господних будет, да возвестит. То напрасно погибнет земля
и сожжена, как пустыня. Её никто не проходит.

13 Говорит Господь, — поскольку оставили закон мой, кото-
рый дал им, и не послушали гласа моего, и не походили
по нему. 14 И шли по строптивости сердца своего, и по Ваалу,
чего научились от отцов своих. 15 Того ради, так говорит Гос-
подь Сил, Бог Ииля, — вот я напитаю людей моих полынью
и пить дам им воду желчную. 16 И расточу их в языки, которых
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не знали те, и отцы их, и пошлю на них меч, до тех пор, пока
истребятся. 17 Так говорит Господь Сил, — взыщите и зовите
плакальщиц, да придут и к ним, что премудрые пошлите,
18 и пойдут со старанием, и примут на нас плач. Пусть изведут
очи наши слёзы, и веки наши изольют воды, 19 да глас плача
слышат от Сиона. Как пакостны были и постыдны очень, что
оставили землю, как извержены жилища наши. 20 Тем слыши-
те жёны слово Господне и примите ушами вашими учение уст
его. И учите дочерей ваших плачу, и одна каждая ближнему
своему плачет. 21 Поскольку взойдёт смерть под окном на-
шим, вошла и в домы наши, — погубить младенцев наших
извне и юношей из площадей. 22 Говори это, говорит Гос-
подь, — и падёт мертвечина человеческая, как гноище на лицо
страны, и как сено за стопами жнущих, и нет, кто соберёт.

23 Так говорит Господь, — да не хвалится мудрый в мудро-
сти своей, ни хвалится крепкий крепостью своей, и да не хва-
лится богатый в богатстве своём. 24 Но об этом да хвалится
хвалящийся, — ведать и знать меня, что я Господь, что сотво-
рю милость и суд, и правду на земле. Это угодно мне, говорит
Господь. 25 Вот дни грядут, говорит Господь. И посещу на всех,
которые не обрезанной и обрезанной имеют плоть, 26 на Еги-
пет и на Иуду, и на Едом, и на сынов Аммона, и на Моава,
и на всех, которых стрижены волосы, обитающих в пустыни,
как все языки не обрезаны плотью. Весь дом Ииля не обреза-
ны сердцем.

Глава 10
Слово Божье на дом Ииля.

Слышите слово, которое сказал Господь на вас, дом Ииля.
2 Так сказал Господь, — по пути языков не можете учиться
и от знамений небесных не можете страшиться, которых стра-
шатся языки, 3 поскольку законы людей суетны. Древо из леса,
высокое дело руки и ума делателя топором, 4 серебром и золо-
том украсил того, гвоздями и молотками сколотил, да не разо-
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рится. 5 В подобие финику скованы и не заговорят. Носимы
носятся, поскольку ходить не смогут, не хотите бояться их, ко-
торые ни зла не могут сотворить, ни добра. 6 Не подобен тебе,
Господи, велик ты, и велико имя твоё в крепости. 7 Кто не убо-
ится тебя из царей языков? Твоя честь между всех премудрых
языков и во всех царствах их, ни один не подобен тебе. 8 Так-
же безумные и буйные искусятся. Учение суетное их древо.
9 Серебро извитое из Тарсиса приносится и золото из Офира,
дело у модельщиков, и руки золотых дел мастера. И яхонт,
и порфира одеяние их, дела у модельщиков все эти. 10 Гос-
подь, Бог истинный, тот Бог живущий и царь вечный. От гнева
его сдвинется земля, и не стерпят языки угрозы его. 11 Так
скажите им, — боги, которые небеса и землю не сотворили, да
погибнут с земли, и от этих, которые под небесами. 12 Творя-
щий землю в крепости своей, строил и вселенную в премудро-
сти своей, и мудростью своей простёр небеса. 13 К гласу свое-
му даст множество воды на небесах и воздвигнет мглу от даль-
них земель. Блистания в дождь сотворил и вывел ветер из со-
кровищниц своих. 14 Буйным сотворён всякий человек от ума
своего. Постыжён у модельщика во всяком изваянии, как
ложь, что слита, и нет Духа в них. 15 Суетно и дело, смеху до-
стойно, во время посещения твоего погибнут. 16 Не этим по-
добна часть Иакова. Который вообразил всё, тот Ииль, жезл
достояния его, Господь Сил, имя того. 17 Собери от земли по-
стыдное твоё, как обитаешь в осаде, 18 как это говорит Гос-
подь. Вот я далеко отвергну обитателей земли в то время,
и смущу их, так да не найдутся. 19 Горе мне в сокрушении мо-
ём, строптива язва моя, и поношу их. 20 Жилище моё опусте-
ло, все верёвки мои изорваны. Сыновья мои отошли от меня,
и нет их, нет, который прострёт потому покров мой, и воз-
двигнет кожи мои. 21 Которые буйные сидящие пастыри и Гос-
пода не взыскали. Того ради не вразумились, и всё стадо их
расточено. 22 Глас слышания вот придёт и движение великое
от земли северской. Да положит города Иуда в пустыню, оби-
танию змеям. 23 Знает Господь, что нет человеку пути его, ни
мужа, что да ходит и управит стопы свои. 24 Накажи меня,
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Господи, однако в суде, и не в ярости твоей, и, может быть, ни
на что приведёшь меня. 25 Излей прогневание твоё на языки,
которые не познали тебя. И на власти, которые имя твоё
не воззвали. Которые съели Иакова и пожрали его, и истреби-
ли того, и лепоту его расхитили.

Глава 11
Продолжение слова на дом Иуды.

Слово, которое было от Господа Иеремии, говоря, — 2 слы-
шите слова завета сего, и говорите к мужам Иудиным, и к оби-
тателям Иерусалимским, 3 и скажете им, — так говорит Гос-
подь, Бог Ииля, — проклят муж, который не послушает завета
этих слов. 4 Которые заповедал отцам вашим в день, в кото-
рый вывел их из земли Египетской, из печи железной, гово-
ря, — услышьте глас мой, и сотворите всё то, что заповедал
вам. И будете мне в люди, и я буду вам в Бога. 5 Да воздвигну
клятву, какою клялся отцам вашим, — дать мне им землю,
льющую молоко и мёд, как день этот. И отвечали, и говори-
ли, — аминь, Господи. 6 И сказал Господь мне, — возгласи все
слова эти в городах Иудиных, и вне Иерусалима, говорящий, —
слышите слова завета сего, и сотворите так, 7 которые свиде-
тельствуя, свидетельствовал отцам вашим, в дни, в которые
вывел их из земли Египетской, даже до дня сего. Завтра встал,
свидетельствовал, говоря, — слышите глас мой, 8 и не слыша-
ли, ни приклонили уха своего, но шли каждый в строптивости
сердца своего злого. И возвёл на них все слова завета сего, ко-
торые заповедал, — да сотворят, и не сотворили.

9 И сказал Господь мне, — обретена клятва на мужах Иуди-
ных, и на обитающих Иерусалима. 10 Обратили себя к беззако-
нию прежнему отцов своих, которые не хотели слышать слов
моих. И эти пошли по богам чужих, — да служат им. Ни во что
сотворили дом Ииля и дом Иудин, завет мой, который заве-
щал с отцами их. 11 Того ради так говорит Господь, — вот я на-
веду на них злое, от них выйти не смогут. И возопиют ко мне,
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и не услышу их. 12 И идут города Иудины, и обитатели Иеруса-
лима. И возопиют к ним, каким жертвуют, и не спасут их
во время скорби их. 13 По числу городов были боги твои, Иуда,
и по числу путей твоим, Иерусалим. Поставил алтари постыд-
ные, алтари на пожертвования Ваалу. 14 Ты не можешь мо-
литься за людей этих и не восприми за них хвалы, и молитвы,
не услышу во время вопля их ко мне, и во время озлобления
их. 15 Что, который возлюбленный мой, в дому моём сотворит
срамоты многие. Неужели мяса святые отнимут от тебя лукав-
ства твои, в них прославленного. 16 Маслина сочная красна,
плодовита очевидно, воззвал имя твоё. К гласу говорения ве-
ликого разгорелся огонь в ней, и сожжена плодущая она.
17 И Господь Сил, который насадил тебя, сказал на тебя зло
за злое, дому Ииля, и дому Иудина, которые сотворили себе
к прогневанию меня, жертвуя Ваалу. 18 Ты, Господи, показал
мне и познал, ты явил мне хотения. 19 И я, как агнец кроткий,
который приносится к жертве. И не познал, которые помысли-
ли на меня советы, говоря, — придите, вложим древо в хлеб
его, и истребим его от земли живущих, и имя его да не помя-
нется к тому. 20 Ты, Господь Саваоф, который судишь право
и испытуешь сердца и утробы, да вижу мщение твоё на них,
тебе открыл суд мой. 21 Того ради, так говорит Господь к му-
жам Анафофским, которые ищут душу твою. И говорят, —
не пророчествуешь во имя Господне, и не умрёшь в руках на-
ших. 22 Того ради, так говорит Господь Сил, — вот я посещу
на них, юноши их умрут мечом, сыновья их и дочери умрут
от голода, 23 и останков не будет от них. Наведу злое на мужей
Анафофа, в лето посещения их.

Глава 12
Слово о праведности Бога.

Праведен ты, Господи, если препираюсь с тобою, однако
праведно заговорю тебе. Напрасно путь нечестивым прибыва-
ет. Благо всем, которые преступают и беззаконно делают. 2 На-
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садил их, и корень пустили, выросли и творят плод. Близ ты
уст их и далёк от утробы их. 3 И ты, Господи, знаешь меня, ви-
дел меня, и искусил сердце моё пред тобою. Собери их, как
стадо к жертве, и освяти их в день заклания. 4 Доколе стонет
земля, и трава всей земли иссохнет, ради лукавства обитаю-
щих на ней. Истлели животные и птицы, как сказано, —
не увидят последнее наше. 5 Если с пешими спешащий утру-
дился, как противиться можешь с конями? Когда в земле мир-
ной без боязни будешь, что сотворишь в гордыне Иорданской?
6 Как и братия твоя, и дом отца твоего. И ещё те против опол-
чились тебя и возопили под тобою полным голосом. Не веруй
им, когда говорить будут тебе благое. 7 Оставил я дом мой,
оставил достояние моё, дал возлюбленную душу мою в руку
врагам её. 8 Было мне достояние моё, как лев в дубраве, дал
против меня глас, того ради возненавидел его. 9 Неужели пти-
ца разноцветная достояние моё мне, для чего птица испещре-
на вся? Придите, соберитесь все звери земные, потешьтесь
на пожертвовании. 10 Пастыри многие отрыли виноград мой,
потоптали часть мою. Дали часть мою вожделенную в пусты-
ню запустения, 11 поставили её в растерзание, стенала на ме-
ня. Разорением разорена вся земля. Который и не один, кото-
рый размыслит сердцем. 12 Во всех путях пустыня. Пришли
все пакостники земли, которых меч Господень пожрёт от края
земли, даже до края её, нет мира всей плоти. 13 Посеяли пше-
ницу и терние пожали, достояние восприняли и не треба им.
Постыдитесь в плодах ваших, ради гнева ярости Господней.
14 Эта сказал Господь о всех соседях моих строптивых, кото-
рые прикасаются достоянию, которое разделил людям моим,
Иилю. Вот я исторгну их из земель их, и дом Иудин исторгну
из среды их, 15 и когда исторгну их, обращусь, и милосерд-
ствую им, и выведу их к достоянию своему, и мужей возьму
своих. 16 И будет, если учены, учатся путём людей моих, да
присягнут во имя моё, жив Господь, как учившие людей моих
клясться Ваалу, пристроятся посреди людей моих. 17 Если
не послушают, исторгну людей тех исторжением и погублени-
ем, говорит Господь.
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Глава 13
Слово о сгнившем поясе, символизирующем гниение горды-
ни Иудеи и Иерусалима. Слово о приходящих с севера.

Это говорит Господь мне, — иди и купи себе пояс льняной,
и препояшь того на чреслах твоих, и в воду не вносишь того.
2 И купил пояс по слову Господню, и положил вокруг чресел
моих. 3 И было слово Господне мне вторично, говоря, —
4 возьми пояс, который содержал ты вокруг чресел твоих. И,
встав, иди к Ефрату, и скрой того в расселине каменной.
5 И пошёл, и скрыл того в Ефрате, как заповедал мне Господь.
6 И было после дней многих, сказал Господь мне, — встань
и иди к Ефрату, и возьми оттуда пояс, который заповедал те-
бе, — да скроешь его там. 7 И пошёл к Ефрату, и копал, и взял
пояс из места, где скрыл его. И вот изгнил пояс, так как ни
на что быть не потребному ему.

8 И было слово Господне мне, говоря, — 9 так говорит Гос-
подь. Так сгнить сотворю гордыню Иудину, и гордыню Иеру-
салима многую. 10 Людей этих строптивых, которые не хотят
послушать слов моих, и ходят в строптивости сердца своего.
И дошли до богов чужих, да служат им, да поклоняются им.
И будут, как пояс тот, который ни к чему не потребен был.
11 Поскольку, как обвяжется пояс к чреслам мужа, так совоку-
пит мне весь дом Ииля, и весь дом Иудин, говорит Господь.
Да будут мне в люди и во имя, и во хвалу, и в славу, и не по-
слушали. 12 Того ради, скажешь им слова эти, — так говорит
Господь, Бог Ииля, — всяк сосуд наполнится вина. И скажут
тебе, — неужели не ведаем, который всяк сосуд наполнится
вина. 13 И скажешь им, — так говорит Господь. Вот я испол-
ню этих обитателей земли этой, и царей, которые сидят
из колена Давыда на престоле его. И священников, и проро-
ков, и всех обитателей Иерусалима пьянством. 14 Исторгну
в них мужа от брата его, и отцов от сыновей вместе, говорит
Господь. Не прощу, не ослаблю, и не милосердую, чтобы
не расторгнуть их. 15 Слышите ушами и внимайте, — не хо-
тите подняться, как Господь сказал, 16 дадите Господу, Богу
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вашему, славу, прежде даже не померкнет, и прежде даже
не преткнутся ноги ваши на горах ранних. Подождите света,
и положит вас в сень смерти и во мрак. 17 Да, если того
не послушаете втайне, поплачет душа моя от лица гордыни,
и, плача, расплачется, и изведёт око моё слезу, которой пой-
мано стадо Господне. 18 Скажи царю и владыке, — смиритесь
и сядете на земле, как возьмётся с головы вашей венец славы
вашей. 19 Города южные затворены и нет, который отворит.
Переведён весь Иуда переселением совершённым. 20 Воз-
двигните очи ваши и видите приходящих от севера. Где ста-
до, данное тебе, скот важный твой? 21 Что скажешь, когда
посетит тебя, — ты научил их на тебя, и научил на голову
твою. Неужели не воспримут тебя болезни, как жену родя-
щую. 22 Если скажешь в сердце твоём, — почему пришли эти?
Ради множеств беззакония твоего открыто срамное твоё,
осквернены стопы твои. 23 Если может переменить Ефиопля-
нин кожу свою, или рысь пестрины свои. И вы можете благо
творить, поскольку научитесь злу. 24 И развею их, как стебли,
которые ветром уносятся в пустыню. 25 Эти жребии твои
и часть меры твоей от меня, говорит Господь. Которые забы-
ли меня и надеялись на ложь. 26 Тем и я обнажил бёдра твои,
против лица твоего, 27 и явилась срамота твоя на горах,
и на сёлах видели мерзости твои, и любодеяния твои, и ране-
ние твоё, срам блуда твоего. Горе тебе, Иерусалим, как
не очистишься по мне столь быстро.

Глава 14
Слово Бога от слов засухи. упоминание Спасителя.

И было слово Господне к Иеремии от слов засухи. 2 Стенала
Иудея, и врата её разрушились, и потемнело на земле, и вопль
Иерусалима взошёл. 3 Больший послал меньших своих к воде.
Пришли к черпанию и не нашли воды. И отнесли снова сосуды
свои пусты. Постыжены и озлоблены, и покрыли головы свои
4 ради пакости земли, что не придёт дождь на землю. Посты-
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жены, ниву возделывающие, покрыли головы свои. 5 Так
и олениха в ниве родила и оставила, так как не было травы.
6 И онагры стали на скалах, брали ветер, как змеи. Оскудели
очи их, так как не было травы. 7 Если беззакония наши отвеча-
ют нам, Господь, сотвори ради имени твоего, как многи отвра-
щения наши, тебе согрешили. 8 Ожидание Ииля, Спаситель
наш во время скорби, зачем, как пришлец на земле, и как пут-
ник, уклоняющийся на житие. 9 Зачем был, как муж, пришлец
тот и, крепкий, который не может спасти. Ты в нас Господи,
имя твоё воззвано на нас, не оставь нас. 10 Так сказал Господь
людям, которых возлюбил, — подвигаешь ноги свои и не поко-
ишься, и Господу не угодишь. Ныне вспомянет беззакония их,
и посетят грехи их.

11 И сказал Господь мне, — не хочу молиться за людей тех
во благо. 12 Когда постятся, не услышу прошения их. И, если
принесут всесожжения и жертву, не восприму их, как мечом
и голодом, и мором я истреблю их. 13 И сказал, — о, Господи,
Боже, пророки говорят им, — не увидим меча, и голод не будет
вам, но мир истинный даст вам на месте этом. 14 И сказал Гос-
подь мне, — лживо пророки прорицают во имя моё, не послал
их, ни заповедал им, не сказал им. Видения лживы и гадание
льстиво, и прельщением сердца своего прорицают вам. 15 Того
ради говорит Господь о пророках, — пророчат во имя моё, ко-
торых я не послал. Говорят, — меч и глад не будет на земле
этой. В меч и глад истребятся пророки те. 16 И люди, которым
пророчествуют, будут извержены на путях Иерусалима, ради
голода и меча. И не будет, которых погрести их. Те жёны их,
сыновья и дочери, и изолью на них злое их. 17 И скажешь им
слово это, — выведут очи мои слёзы и ночь, и день,
и не умолкнут, как сотрясением великим сотрясена дева, дочь
людей моих, язвою злою очень, 18 если исходящий буду на ни-
вы, вот закланы мечом. И если войду в город, вот простёрты
голодом. Пророк и священник отошли в землю, которой не ве-
дали. 19 Неужели, отомщая, отверг Иуду или Сион, в мерзость
имел душу твою. Почему поразил ты нас, так да ни одному
не будет исцеление? Поджидаем мира, и не благо, и время ис-
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целения, и вот смущение. 20 Познали, Господи, нечестие наше,
беззакония отцов наших, как согрешили к тебе, 21 не дай нас
в поношение ради имени твоего, ни сотвори нам досады.
На престоле славы твоей вспомяни, и не разори завет твой
с нами. 22 Неужели в изваяниях языческих, которые дождь вы-
зывают, или небеса могут дать росу, если не ты позволишь.
Неужели не ты, Господь, Бог наш, которого ждали, ты сотворил
всё это.

Глава 15
Слово Бога о пророках. Возвеличение Манасии, сына Езе-
кии. Упоминание о железе от севера.

И было слово Господне ко мне, — если станут Моисей и Са-
муил предо мною, нет души моей к людям этим. Изринь тех
от лица моего и выйдут. 2 Если скажут тебе, — Господь, вый-
дем. Скажешь им, — так говорит Господь, — которые к смерти,
к смерти. Которые к мечу, к мечу. И которые к голоду, к голоду.
И которые к пленению, к пленению. 3 И посещу на тех четырь-
мя образами, говорит Господь. Меч на заклание и псы на рас-
терзание, и птица небесная, и звери земли на расхищение.
4 И дам их в погибель всем царствам земным, ради Манасии,
сына Езекии, царя Иудина, всего ради, что сотворил в Иеруса-
лиме. 5 Кто умилосердится к тебе в Иерусалиме, или кто по-
скорбит за тебя, или идёт к молению за мир твой. 6 Ты оставил
меня, говорит Господь, и вспять ушёл ты. И простру руку мою
на тебя, и убью тебя. Утрудись молящий, 7 и расточу их веялом
в пристанища земные. Убил и погубил людей моих, и так
от путей своих не обращены. 8 Умножение мне вдовиц его
больше песка морского, и привёл им на матерь юношу губите-
ля полуденного, послал на города стремлением грозным. 9 Из-
немогла, которая родила семь, оскудела душа её. Зайдёт ей
солнце, когда ещё был день, постыжена и посрамится. И про-
чих её в меч дам, пред врагами их, говорит Господь. 10 Горе
мне, мать моя, неужели родила мужа смутителя, мужа, развра-
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щённого по всей земле. Не злили, ни злят у меня никто, все
клянут меня,

11 говорит Господь. Неужели остатки твои несут во благо,
неужели не притеку к тебе во время озлобления, и во время
скорби на врага? 12 Неужели узнается железо железу от севера
и медь? 13 Богатства твои и сокровища твои в растерзание дам
даром, во всех грехах твоих и во всех пределах твоих.
14 И приведу врагов твоих из земли, которую не знаете, кото-
рые огонь, разожжённый в ярости моей, на вас сгорит. 15 Ты
знаешь, Господи, вспомяни на меня и посети меня, и защити
меня от всех гонящих меня. Не хочу в терпение твоё воспри-
нять меня, знай, как терпел ради тебя поношение. 16 Обрете-
ны слова твои, и понял их. И было мне слово твоё в радость,
и в веселье сердца моего. Как воззвано имя твоё на мне, Госпо-
ди, Боже Сил. 17 Не сидел в сонме играющих и славен от лица
рук твоих. Один сидел, как горести исполнили меня. 18 Зачем
была болезнь моя вечная и язва моя без надежды, не хочет ис-
целиться. Быть мне, как ложь, водам неверным. 19 Того ради,
так говорит Господь, — если обратишься, обращу тебя, и пред
лицом моим станешь. И, если отлучишь честное от недостой-
ного, как уста мои будешь. Обратятся те к тебе, и ты не обра-
тишься к ним. 20 И дам тебя людям этим в стену медную,
крепкую. И бранят на тебя, и не возмогут. Так как я с тобою
сам, да спасу тебя, и избавлю тебя, говорит Господь. 21 Избав-
лю от рук злейших, и искуплю тебя от рук сильных.

Глава 16
Слово Бога о жене и потомстве, и служении иным богам.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 не возьмёшь же-
ну, и не будут тебе сыновья и дочери на месте этом. 3 Так как,
это говорит Господь на сынов и дочерей, которые родятся
на месте этом, и на матерей, их родивших, и на отцов их, из их
племени рождены в земле этой. 4 Смертями многих немощ-
ные вымрут, не оплачут их и не погребут в смятении на лице
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земли будут. И мечом, и голодом растлятся, и будут трупы их
в снедь птицам небесным, и зверям земным, 5 как это говорит
Господь. Не войдёшь в дом пирующих, ни ходишь к плачу, ни
утешишь их. Поскольку взял мир мой от людей этих, говорит
Господь, милости и щедроты. 6 И умрут великие и малые
в земле этой, не погребут, ни оплачут их. И себя не истерзают,
ни плешь сотворив ради их. 7 И не изломают между них, сто-
нущих, хлеба к утешению на мёртвых, и не дадут им питья ча-
ши, к утешению отца своего и матери. 8 И в дом пира не вой-
дёшь, да сидишь с ними и ешь, и пьёшь. 9 Так как это говорит
Господь Сил, Бог Ииля, — так я отниму от места этого в очах
ваших, и в днях ваших глас радости, и глас веселья, глас жени-
ха и глас невесты. 10 И когда возвестишь людям этим все слова
эти, и скажут ли тебе, — неужели сказал Господь на нас всякое
зло великое то? Какие наши беззакония, или что грех наш, ко-
торым согрешили Господу, Богу нашему. 11 Скажешь им, — по-
скольку оставили меня отцы ваши, говорит Господь и пошли
по богам чужим, и послужили им, и поклонились им. Меня
оставили и закон мой не сохранили. 12 Но и вы горше делали,
нежели отцы ваши. Вот походит один каждый, за злое сердца
своего лукавого, да меня не слышит. 13 Изрину вас от земли
этой, в землю, которую не знаете вы, ни отцы ваши. И служите
там богам чужим день и ночь, которые на дадут вам покоя.
14 Того ради вот дни придут, говорит Господь. И не говорится
потому, — 15 жив Господь, который вывел сынов Ииля из зем-
ли Египетской. Но живёт Господь, который вывел сынов Ииля
из земли северской, и из всех земель, из которых извергну их,
и приведу их в землю их, которую дал отцам их. Так 16 я по-
шлю рыбаков многих, говорит Господь, и ловят их. И после
этого пошлю им многих ловцов, и ловят их от всякой горы,
и от всякого холма, и из пещер каменных. 17 Которые очи мои
на всех путях их, не сокровенны от лица моего. И не были ута-
ены беззакония их от очей моих. 18 И воздам сначала сугубые
беззакония, и грехи их, которые осквернили землю мою
в мертвечине идолами своими, и в поношениях своих пере-
полнили терпение моё. 19 Господь, крепость моя, и утвержде-
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ние моё, и прибежище моё в день скорби. К тебе языки придут
из дальних земель, и скажут, — истинно ложь воздержали от-
цы наши суетно, что им не требовалась. 20 Неужели сотворит
себе человек богов, и те несут богов. 21 Того ради, вот я пока-
жу им в час этот, покажу им руку мою, и силу мою. И познают,
что имя мне, — Господь.

Глава 17
Упоминание о железном резце по камню. Не стоит наде-
яться на человека, как альтернативу Бога.

Грех Иудин написан резцом железным на камне гладком
адаманте. Изображён на пространстве сердца их. 2 Когда вспо-
мянут в будущем сыновья их, по олтарям своим, и лесам сво-
им, деревам лиственным на горах высоких, жертвуя на поле.
3 Крепости твои в растерзание дам. И вышние твои, грехов ра-
ди твоих, во всех концах твоих. 4 И останешься сам от насле-
дия твоего, которое дал тебе. И служить тебя сотворю врагам
твоим в земле, которую не знаешь. Как огонь разжёгся в яро-
сти моей, даже вовек разгорится.

5 Так говорит Господь, — проклят человек, который надеет-
ся на человека, и положит плод мышцы своей, и от Господа
отойдёт сердце его. 6 Будет, как мираж в пустыне, и не увидит,
когда придёт благо. Но обитает в сухоте в пустыне, в земле
горькой и необитаемой. 7 Благословен муж, который надеется
на Господа, и будет Господь дерзновение его. 8 И будет, как
древо, которое посажено на водах. Которое к мокроте поста-
вит корни свои и не убоится, когда придёт зной. И будет лист
его зелен, и во время засухи не будет угнетения. Никогда
не перестанет сотворять плод. 9 Строптиво сердце человеку
и не испытано, кто его познает? 10 Я, Господь, испытывающий
сердце и искушающий утробы. Так как воздаю каждому по пу-
ти его и по плодам обретения его. 11 Раб кормит, которого
не породил. Сотворит богатства, но не в суд, посреди дней сво-
их оставит их, и напоследок свой будет безумен. 12 Престол
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славы высоты от начала, место святыни нашей 13 чаяние Ии-
ля. Господи, все, которые тебя оставят, постыдятся. Отходящие
от тебя в землю перепишутся, как оставили источник водам,
живущим Господа. 14 Исцели меня Господи, и исцелю. Спаси
меня, и спасён буду. Как хвала моя ты. 15 Так те говорят
мне, — где слово Господне, да придёт? 16 И я не смущён, тебе,
пастырю, последуя. И день людям не пожелал, ты знаешь, что
вышло из уст моих, прямо пред тобою было. 17 Не будь мне
в боязнь и упование моё ты в день озлобления. 18 Да посты-
дятся, которые меня гонят, и не постыжусь. Устрашатся те,
и не устрашусь я. Наведи на них день озлобления и сугубым
сотрясением сотряси их.

19 Так сказал Господь мне, — иди, и стань во вратах сынов
людей моих. После них входят цари Иудины и выходят,
и во всех вратах Иерусалима, 20 и скажешь им, — услышьте
слово Господне, цари Иудины и вся Иудея, все обитатели Иеру-
салима, которые входят во вратах этих. 21 Так говорит Гос-
подь, — сохраните души ваши и не хотите носить тяготы
в день субботы, ни вносите во вратах Иерусалима, 22 и не хо-
тите бросить бремя в домах ваших в день субботний, и всякого
дела не творите. Освятите день субботний, как заповедал от-
цам вашим, 23 и не услышали, ни приклонили ухо своё,
но ожесточили шеи свои, — да не услышат меня и не прием-
лют наказания. 24 И будет, — ещё услышите меня, говорит Гос-
подь. Да не носите бремени во вратах города этого в день суб-
ботний. И ещё освятите день субботний, да не сотворите в нём
всякого дела. 25 Войдут во вратах города этого цари и началь-
ники, сидящие на престоле Давыда. И восходящие на колёсах,
и конях те, и начальники их, мужи Иудины и обитатели Иеру-
салима. И обитают в городе этом вовеки. И придут из городов
Иудиных окрест Иерусалима, и населяется город этот вовеки.
26 И придут из городов Иудиных окрест Иерусалима, и из зем-
ли Вениамина, и из полевых, и из горных, и с юга, принося-
щие всесожжения и заклания, и жертву, и фимиам, и возносят
приношения в дом Господень. 27 Ещё не услышите меня, да
освятите день субботы, и не носите бремя, и не вносите в во-
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рота Иерусалима в день субботний. Зажгу огнём во вратах его.
И пожрёт дома Иерусалима в день субботний, и не угаснет.

Глава 18
Слово о гончаре и глине сырой. Размышления о совете Бо-
га.

Слово, что было к Иеремии от Господа, говоря, — 2 встань,
и взойди в дом гончара, и тут услышишь слова мои. 3 И вошёл
в дом гончара, и вот тот творил дело на колесе. 4 И развален
сосуд, который творил из глины руками своими. И обратился,
сотворил из того сосуд иной, как угодно в очах его, да сотво-
рит. 5 И было слово Господне ко мне, говоря, — 6 неужели, как
гончар, то и не смогу вам сотворить, дом Ииля, говорит Гос-
подь. Вот как глина в руку гончара, так вы, дом Ииля, в руку
мою 7 Устремленно говорю на языки и на царства, — да иско-
реню и разорю, и расточу их. 8 Ещё покаяние сделают люди
от лукавства своего, которое сказал на них, делаю и я покая-
ние на лукавства, что помыслил, да сотворю ему, 9 и скоро го-
ворю о языках и царствах, — да создам и насажу их, 10 ещё ли
сотворят лукаво пред очами моими? Да не услышат гласа мое-
го, покаяние делаю на благо, что сказал, да сотворю им.
11 Ныне скажи мужу Иудину и обитателю Иерусалима ска-
жи, — так говорит Господь, — вот я совещаю на вас лукаво
и помыслю на вас помышление. Обратитесь один каждый
от пути своего злого. И исправьте пути ваши, и мышления ва-
ши. 12 Так как сказали, — отчаялись, в помышлениях наших
идём. И один каждый строптивость сердца своего, лукаво да
сотворим. 13 Того ради, так говорит Господь, — спросите язы-
ков, кто слышал такую грозу, которую сотворила сильно дева
Ииля. 14 Неужели оскудеет от камня полевого снег Ливана,
или исторгнуть могут воды кипящие и студёные изливающие.
15 Так как забыты мне люди мои, суетно жертвующие и попи-
рающие на путях своих. И на стезях века, да всходят по ним
пути непроторенном, 16 да будет земля их в запустении
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и в освистание вечное. Всяк, который пройдёт по ней, почу-
дится и покивает головой своей. 17 Как ветер горючий рас-
торгну их пред врагами. Хребет, а не лицо покажу им в день
погибели их. 18 И скажут, — придите помыслы их на Иеремии
совет, ни сгинет закон от священника, ни совет от премудрого,
ни слово от пророка. Придите, и поразим его языком,
и не внимаем во всех словах его. 19 Внимай, Господи, ко мне,
и услышь глас супостатов моих. 20 Неужели воздаёт ли себе
за благо зло, которое ископало ров души моей, помяни себя,
который стоял пред тобою, да возглашу за них благое, да обра-
щу гнев твой от них. 21 Того ради, дай сыновей их в голод
и выведи их в руку мечу, да будут жёны их бездетны и вдовы,
и мужи их убьются смертью, юноши их исколются мечом
на рати, 22 да слышится вопль от домов их. И выведешь на них
разбойника устремлённого, который выкопал мне ров, да
возьмут меня, и сети скрыл ногам моим. 23 Ты, Господи, зна-
ешь все советы их на меня в смерть, не исцелишь беззаконие
их от лица твоего, и грех их да не изгладится, да будут разру-
шены пред тобою. И во время ярости твоей соблюди их.

Глава 19
Слово о глине обожжённой. Город Тофеф, как место закла-
ния.

Так говорит Господь, — иди, и возьми сосуд гончарный
обожжённый от старцев людей, и от старцев священников.
2 И иди в удел сыновей Енноних, который близ входа ворот
гончарных. И проповедаешь тут слова, которые я говорю те-
бе. 3 И скажешь, — услышьте слово Господне, цари Иудины
и обитатели Иерусалима. Так говорит Господь Сил, Бог Ииля.
Вот я наведу озлобление на место это. Так, да всяк, который
услышит это, звучат уши его, 4 того ради, который оставил
меня, и чужих, сотворили место это. И пожертвовали на нём
богам чужим, которых не знали те, и отцы их, и цари Иуди-
ны, и наполнили место это кровью неповинных. 5 И создали
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высоты Ваалу на сжигание сынов своих огнём, во всесожже-
ние Ваалу, которого не заповедал. Ни сказал им, — не взойдё-
те на сердце моё. 6 Того ради, вот дни грядут, говорит Гос-
подь. И не воззовётся потому место это Тофеф, и удел сынов
Енноних, но юдоль заклания. 7 И расточу совет Иуде и Иеру-
салиму в месте этом. И превращу их мечом пред врагами их,
и в руку ищущих душ их. И дам плоти их снедью птицам
небесным, и зверям земным. 8 И поставлю город этот в ужас,
и в освистание. Всяк, который мимо идёт, по нём почудится,
и посвистит по всей ране его. 9 И напитаю их плотью сынов
их, и плотью дочерей их, и один каждого плоти друга своего
съест в осаде, и в тесноте, в которой запрут их враги их, ко-
торые ищут души их. 10 И сокрушишь сосуд пред очами му-
жей, которые идут с тобой. 11 И скажешь им, — так говорит
Господь Сил. Так сокрушу людей этих, и город этот, как со-
крушился сосуд гончарный, который не может снова восста-
новиться. И в Тофефе погребутся того ради, которым не будет
иного места на погребение. 12 Так сотворю месту этому, го-
ворит Господь, и обитателям его, да поставлю город тот, как
Тофеф, 13 и будут дома Иерусалима, и дома царей Иудиных.
Как место Тофеф нечисто, все домы, в которых кровь жертво-
вали всем воинам небесным и приносили возлияния богам
чужим.

14 Пришёл Иеремия из Тофефа, которого послал его Гос-
подь как пророка, и стал во дворе дому Господня, и сказал
всем людям, — 15 так говорит Господь Сил, Бог Ииля. Вот я на-
веду на город этот, и на все города его всё злое, которое сказал
на них. Как ожесточили шеи свои, да не слышат слов моих.
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Глава 20
Фассур священник слышит слово Иеремии и бьёт его.
Иеремия надеется на Бога, но проклинает своё рождение.

И услышал Фассур, сын Еммера, священник, который по-
ставлен был начальником в дому Господнем, Иеремию, проро-
чествующего слова эти. 2 И ударил Фассур Иеремию пророка,
и поставил его в колоду, что во вратах Вениамина, в дому Гос-
поднем. 3 Когда завтрашний день был, вывел Фассур Иеремию
из колоды. И сказал ему Иеремия, — не Фассур воззвал Гос-
подь имя твоё, но страх отовсюду. 4 Так как это говорит Гос-
подь, — вот я дам тебя в страх и всех друзей твоих. И разру-
шится мечом врагов своих, и очи твои увидят. И всю Иудею
дам в руку царя Вавилонского, и переведёт их в Вавилон, и по-
бьёт их мечом. 5 И дам всё имение города этого, и весь труд
его. Всю цену его и все сокровища царства Иудина дам в руку
врагов их. И расхитят их, и возьмут, и уведут в Вавилон. 6 Ты,
Фассур, и все обитатели дома твоего идёте в пленение, и в Ва-
вилон придёшь, и там умрёшь, там и погребёшься ты и все
друзья твои, которым пророчествовал ты ложь. 7 Вывел меня
Господи, и прельщён я, крепчайший меня был, и превозмог.
Сотворён я в посмешище весь день, все поругаются мне, 8 ко-
торые прежде уже, говоря, возглашали беззаконие и пакости
возглашали. И было мне слово Господне в поношение, и в по-
смеяние весь день. 9 И сказали, — не вспомню его, и ни гово-
рю потому во имя его. И было в сердце моём, как огонь горя-
щий, затворён в костях моих, и оскудел, носить не терпящий,
10 слышал досаждения многим, и страх окрест, — погоните,
и погоним его от всех мужей, и которые были мирные мои.
И сохраняющий сторону мою, ещё как прельстится, и перемо-
жет на нас, и последуем мщению от него. 11 Господь со мною,
как воитель крепкий. Того ради гонящие меня падут,
и немощны будут, и постыдятся сильно, как разумевшие поно-
шения вечного, которое никогда не изгладится. 12 И ты, Гос-
подь Сил, искуситель праведного, который и ведаешь утробы
и сердца. Молюсь, — да вижу мщение твоё на них. Тебе открыл
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суд мой. 13 Пойте Господу, хвалите Господа, который избавит
душу убогого от рук лукавых. 14 Проклят день, в который ро-
дился, день, в который породила меня мать моя, да не будет
благословен. 15 Проклят муж, который возвестил отцу моему,
говоря, — родился тебе отрок мужской, и как радостью возве-
селил его. 16 Да будет человек тот, как города, которые пре-
вратил Господь и не раскаялся, да слышит вопль завтра и ры-
дание в полуденное время, 17 который меня не убил от матери
этой. Да будет мне матерь моя гроб, и чресла её, — зачатие
вечное. 18 Напрасно из матери этой вышел я, да вижу труд
и болезни, и растлятся в стыде дни мои.

Глава 21
Слово Бога к Иеремии для Седекии царя и Фассура священ-
ника. Иеремия предрекает падение Иерусалима.

Слово, что было от Господа к Иеремии, когда послал к нему
царь Седекия Фассура, сына Голкия, и Софонию, сына Мана-
сиа, священника, говорящего, — 2 выспроси за нас Господа,
как так Навуходоносор царь ополчился на нас. Ещё вдруг со-
творит нам по всем чудесам своим, да отойдёт от нас.

3 И сказал Иеремия им, — так скажите Седекии, — 4 так го-
ворит Господь, Бог Ииля. Вот я обращу сосуды бранные, кото-
рые в руках ваших, ими вы ополчаетесь на царя Вавилонского
и Халдейского, которые обстоят вас окрест стен. И соберу тебя
посреди города сего, 5 и поборю я вас в руку простёртую,
и в мышцу крепкую, и в ярости, и в гневе великом. 6 И побью
обитателей города сего, людям и зверям губительство великое,
да мрут. 7 И после говорит Господь, — дам Седекия, царю
Иудину, рабов его и людей его, и которые оставлены в городе
этом от погибели, и меча, и голода, в руку Навуходоносору, ца-
рю Вавилонскому, и в руку врагов их, и побьёт их острием ме-
ча, и не уклонится, ни простит, ни умилосердится. 8 И людям
этим скажешь, — так говорит Господь Бог, — вот я даю пред
вами путь жизненный и путь смертный. 9 Который обитают
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в городе этом, умрёт мечом и голодом, и погибелью. Который
выходящий будет, и приблизится к Халдеям, которые осажда-
ют вас, жив будет. И будет ему душа его, как плен. 10 Поставил
лицо моё на город этот и в зло, и не в благо, говорит Господь.
В руку царя Вавилонского сдастся, и сожжёт его огнём,

11 и дом царя Иудина. Слышите слово Господне, 12 дом Да-
выда? Говорит Господь, — судите завтра суд и избавите силою
угнетённого из руки клевещущего. Не иначе изойдёт ярость
моя, как огонь, и сожжётся, и не будет, который погасит, ради
лукавых мышлений ваших. 13 Вот я к тебе, обитающему
в крепкой и полной юдоли, говорит Господь. Так как говори-
те, — кто побьёт нас, и кто войдёт в домы наши? 14 И посещу
на вас по плоти мышлении вашем, говорит Господь. И разожгу
огонь в лесу его, и пожрёт всё окрест его.

Глава 22
Слово Бога на царя Иудеи Иехонию, предсказывающее ему
погибель.

Так говорит Господь, — войди в дом царя Иудина и говори
там слово то, 2 и скажешь, — слышишь слово Господне, царь
Иудин, который сидишь на престоле Давыда, ты и рабы твои,
и люди твои, входящие в двери эти. 3 Так говорит Господь, —
творите суд и правду, и избавите силою угнетения от рук кле-
ветника. И пришельца, и сирого, и вдовицу не хотите оскор-
бить, и не угнетайте беззаконно, и кровь неповинную не про-
ливайте на месте том. 4 Ещё творящие, сотворите слово то,
войдут во врата дому сего цари, сидящие из рода Давыда
на престоле его. И садящиеся на колесницу, и на коня, те, и ра-
бы, и люди их. 5 Которые ещё не услышите слов этих, сам в се-
бе заклялся, говорит Господь. Так как в пустыню будет дом
этот. 6 Так как, так говорит Господь на дом царя Иудина. Гала-
ад ты мне, глава Ливанская, ещё не поставлю тебя в пустыню,
в города необитаемые, 7 и освящу на тебя убивающего мужа,
и оружие его. И посекут избранные кедры твои, и бросят
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на огонь. 8 И перейдут языки многие по городу этому. И ска-
жет один другому ближнему своему, — зачем сотворил Господь
так городу этому великому? 9 И отвечают, — того ради, так как
оставили завет Господа, Бога своего, и поклонились богам
чуждым, и послужили им. 10 Не оплакивайте мёртвого,
и не жалейте на него плачем. Оплакивайте его, так как отой-
дёт, так как не возвратится к тому, ни увидит земля рождения
своего. 11 Так как, так говорит Господь Селуму, сыну Иосии,
царю Иудину, который царствовал за Иосию, отца своего, ко-
торый вышел из места этого, не возвратится потому,
12 но в место то, на которое перевёл его, там умрёт. И землю
эту не увидит потому. 13 Горе, который созидает дом свой
в неправде, и горницы свои не в суде. Друга своего угнетёт су-
етно и мзды не воздаст ему. 14 Который говорит, — построю
себе дом просторный и горницы широкие, который отворит
себе окна. И сотворит своды кедровые, распишет багрецом.
15 Неужели царствуешь, как уподобившись кедру. Отец твой
не ел ли и не пил, и творил суд, и правду, тогда, когда благо
было ему, 16 судил суд убогого и требующего во благо своё,
не сего ли ради, так как познал меня, говорит Господь. 17 Твои
очи и сердце к скупости и ко крови неповинной излиянию,
и к оклеветанию, и к пристрастию лукавым делам. 18 Того ра-
ди говорит Господь Иоакиму, сыну Иосии, царю Иудину, —
не плачут, причитая, — горе, брат, и горе, сестра. Не воспоют
ему, — горе, господин, и горе, именитый. 19 Погребением
ослиным погребётся, смраден и извержен вне врат Иерусали-
ма. 20 Взойди на Ливан и возопи, и в Васан дай глас твой.
Возопи к приходящим, которых встретишь, все любовные
твои. 21 Сказал тебе в умножении твоём, сказал, и не услышу.
Вот путь твой от юности твоей, так как не послушал гласа мое-
го. 22 Все пастыри твои пасут ветер, и любовные твои в плене-
ние пойдут. И тогда постыдишься, и посрамишься от всякого
лукавства твоего. 23 Так как сядешь в Ливане, и угнездишься
в кедрах. Как постонал ты, которым, когда пришли тебе болез-
ни, как болезни родящей. 24 Живу я, говорит Господь. Кото-
рый ещё будет Иехония, сын Иоакима, царя Иудина, перстень
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в руку правую мою, оттуда исторгну его. 25 И дам тебя в руку
ищущим душу твою, и в руку, которых ты боишься лица.
И в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руку Халде-
ям. 26 И пошлю тебя, и матерь твою, которая родила тебя,
в землю чуждую, в которой не рождён, тут умрёте. 27 И в зем-
лю, в которую те воздвигнут душу свою, да возвратятся тут,
и не обратятся. 28 Словно сосуд гончарный и сокрушён муж
сей, Иехония, словно сосуд без всякого хотения. Почему отри-
нут тот и семя его, и повержены в землю, которую не видели.
29 Земля, земля, земля, слышишь слова Господни. 30 Так гово-
рит Господь, — напиши мужа сего, неплодна мужа, который
во днях своих не преуспевает. Ни будет от семени его мужа,
который сядет на престол Давыда, и власть имеет потому
в Иуде.

Глава 23
Проклятие лжепастырям, не идущим по завету Бога. Обе-
щание о воздвижении семени Давыда. Отождествление
Египта и северной земли. Упоминание о питье желчи.

Горе пастырям, которые расточают и растерзают стада
паствы моей, говорит Господь. 2 Того ради так говорит Гос-
подь, Бог Ииля, — пастырям, которые пасут людей моих. Вы
расточили всё стадо моё и повергли его, и не посещаете его.
Вот я посещу на вас лукавство мышлений ваших, говорит Гос-
подь. 3 И я соберу остатки стада моего из всех земель, в кото-
рые изверг их туда. И обращу их к селениям их, и возрастут,
и умножатся. 4 И воздвигну над ними пастыря, и упасут их.
Не убоятся потому и не ужаснутся, и ни один ищется из числа.

5 Вот дни грядут, говорит Господь, и воздвигну Давыду се-
мя праведное, и царствует царь, и премудр будет, и сотворит
суд, и правду на земле. 6 В днях тех спасётся Иуда, Ииль пре-
будет в надежде. И вот имя, которым воззовут его, — Господь
праведный наш. 7 Того ради, вот дни придут, говорит Господь,
которые вывел сынов Ииля из земли Египетской. 8 Но живёт
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Господь, который вывел и перевёл семя дому Ииля из земли
северской, и из всех земель, в которые изверг их, там обитать
в земле своей.

9 К пророкам сотрясено сердце моё во мне, и истрепались
кости мои. Был, как муж пьяный, и как человек, которого
одолело вино, от лица Господня, и от лица слов святых его.
10 Так как блудом переполнена земля, и от лица проклятия
плакала земля, иссушена была полная пустыня. Было течение
их лукаво, и крепости их не согласны. 11 Пророк и священ-
ник осквернены. И в дому моём найдено лукавство их, гово-
рит Господь. 12 Того ради, путь их будет, как ползком
во тьме, споткнутся и разрушатся в нём. Принесу на них злое
лето, посещение их, говорит Господь. 13 И в пророках Сама-
рии видел буйство, и пророчествовали в Ваала, и прельщали
людей моих, Ииля. 14 И в пророках Иерусалима видел подо-
бие блудящих, и путь лживый. И скрепили руки строптивым,
да не обратятся один каждый от лукавства своего. И были
мне все Содомляне, и обитатели его, как Гоморяне. 15 Того
ради, так говорит Господь Сил пророкам, — вот я напитаю их
полынью, и напою их желчью. От пророков Иерусалима вы-
шло осквернение на всю землю. 16 Так говорит Господь
Сил, — не хотите послушать слова пророков, которые проро-
чествуют вам и прельщают вас. Видение сердца своего гово-
рят, не из уст Господних. 17 Говорят этим, которые хулят ме-
ня, сказал Господь, — мир будет вам. Иным, которые ходят
в строптивости сердца своего, говорят, — не придёт на нас
лукавое. 18 Кто был в совете Господнем и видел, и слышал
слова его, кто помыслил слово того и слышал. 19 Вот вихрь
ярости Господней выйдет, и буря, расторгающая, на голову
нечестивых придёт. 20 Не возвратится ярость Господня, даже
пока сотворит, и даже пока совершит помышление сердца
своего. В последние дни уразумейте совет его. 21 Не послал
пророков, а они ушли. Не сказал им, а те пророчествовали.
22 Ещё бы стали в совете моём, и возвестили слова мои лю-
дям моим, отвратил бы точно их от пути их злого, и помыш-
лений их строптивых. 23 Неужели мнишь, как точно вблизи
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Бог? Я, говорит Господь, а не Бог издалека. 24 Вряд ли утаит-
ся муж в сокровенных, а я не увижу его, говорит Господь.
И да небо и землю не я наполняю, говорит Господь. 25 Слы-
шал, которые говорят пророки, пророчествующие во имя моё
ложь, и говорили, — видел сон, видел сон. 26 До каких пор то
в сердцах пророков, прорицающих ложь, и пророчествующих
прельщением сердца своего. 27 Что хотящие творить, да забу-
дут люди мои имя моё, ради снов их, которые вещают один
другому ближнему своему. Как забыли отцы их имени моего,
ради Ваала. 28 Пророк, который имеет сновидение, вещает
сновидение. И, который имеет слово моё, говорит слово моё
истинно, что плевел к пшенице, говорит Господь. 29 Неужели
слова мои несут, как огонь горящий, говорит Господь, и как
молот, стирающий камень? 30 Того ради, вот я к пророкам,
говорит Господь, которые крадут слова мои один другому
от ближнего своего. 31 Вот я к пророкам, говорит Господь,
которые воспринимают языки свои, и говорят, сказал Гос-
подь. 32 Вот я на пророков, мечтающих ложь, говорит Гос-
подь. Которые провещали так и прельстили людей моих
в ложь свою, и в чудесах своих, как я не послал их, ни запо-
ведал им. Они ничего не успели людям этим, говорит Гос-
подь. 33 Ещё спросят полк тот, или пророк, или священник,
говоря, — что бремя Господне? Скажешь им, — вы бремя.
Отомщу истинно вас, говорит Господь. 34 И пророк, и свя-
щенник, и полк, который говорит, — бремя Господне, посещу
на мужа того и на дом его. 35 Так говорите один другому
к ближнему своему и к брату своему, что отвечал Господь
и что сказал Господь. 36 И Бремя Господне потому не помя-
нется. Которое бремя одному каждому слово его. И превратил
слова Господа, Бога живого, Господа Сил, Бога нашего. 37 Так
говори пророку, — что отвечал тебе Господь, и что сказал Гос-
подь? 38 Ещё говорите, — бремя Господне, того ради, так го-
ворит Господь, которое сказали, — тот сказал, — это бремя
Господне. И послал к вам, говоря, — не говорите, — бремя
Господне. 39 Того ради вот я возьму вас, унося, и оставлю вас
и город, который дал вам, и отцам вашим от лица моего
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40 И дам в поношение вечное, и в срамоту вечную, которое
никогда в забвении не загладится.

Глава 24
Притча о двух корзинах смокв. Навуходоносор приводит
Иехонию с другими из Иерусалима в Вавилон. Обещание
Бога о возвращении переселенцев из Вавилона в Иеруса-
лим.

Показал мне Господь, и вот две корзины, полные смокв, по-
ставлены пред храмом Господним. Поскольку привёл Навухо-
доносор, царь Вавилонский, Иехонию, сына Иоакима, царя
Иудина и начальников его, и златокузнецов, и затворителя
из Иерусалима, привёл их в Вавилон. 2 Корзина одна, — смок-
вы, добро имеющие очень, как обычай смоквам быть прежних
времён. И корзина другая, — смоквы злые очень, которых есть
невозможно, ради того, которые были злы. 3 И говорит Гос-
подь ко мне, — что ты видишь, Иеремия? И сказал, — смоквы.
Смоквы благие, благие очень, и злые, злые очень, которых
невозможно есть, того ради, что очень злые.

4 И было слово Господне ко мне, говоря, — 5 так говорит
Господь, Бог Ииля. Как смоквы эти благие, так познаю пере-
селение Иудино, их послал от места этого в землю Халдей-
скую, во благо. 6 И поставлю очи мои на них на утешение,
и переведу их снова в землю эту, и устрою их, и не разорю,
и насажу их, и не исторгну. 7 И дам им сердце, да узнают ме-
ня, как я Господь. И будут мне в люди, и я буду им в Бога. Ко-
торые обратятся ко мне всем сердцем своим. 8 И как смоквы
злейшие, которых невозможно есть, того ради злы, так гово-
рит Господь. Так дам Седекию, царя Иудина, и начальников
его, и оставшихся из Иерусалима, которые остались в городе
этом, и которые обитают в земле Египетской. 9 И дам их
в охлаждение, и озлобление, всем царствам земным в поно-
шение, и в притчу, и в пререкание, и в проклятие во всех ме-
стах, из которых изверг их. 10 И пошлю на них меч, и голод,
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и погибель. До тех пор, пока истребятся из земли, которую
дал им и отцам их.

Глава 25
Слово о людях Иудеи в лето четвёртое царя Иоакима,
в первое лето Навуходоносора. Проходит двадцать три
года с тринадцатого лета царя Иосии. Упоминание о се-
верных племенах, которые будут пленить Иерусалим
семьдесят лет.

Слово, которое было к Иеремии о всех людях Иудиных.
В лето четвёртое Иоакима, сына Иосии, царя Иудина. То лето
первое Навуходоносора, царя Вавилонского. 2 И сказал Иере-
мия пророк всем людям Иудиным, и всем обитателям Иеруса-
лима, говорящий, — 3 от тринадцатого лета, Иосии, сына Ам-
мона, царя Иудина, даже до сего дня, то двадцать три лета.
Было слово Господне ко мне, и сказал вам, — с ночи встающий
и говорящий, и не слышат. 4 И послал Господь к вам всех рабов
своих, пророков, встающих рано утром, посылая, и не слушае-
те, ни приклоните уши ваши, да слышите, 5 когда говорит, —
обратитесь один к другому от пути своего злого, и от злейших
помышлений ваших И обитаете в земле, которую Господь даст
вам, и отцам вашим от века даже и до века. 6 И не хотите идти
по богам чуждым, чтобы служить им и поклоняться им, ни ме-
ня ко гневу не призовёте в делах рук ваших, и не озлоблю вас.
7 И не послушаетесь меня, говорит Господь. Чтобы не подви-
гать меня ко гневу в делах рук ваших, в лукавстве вашем. 8 То-
го ради, так говорит Господь Сил, — которые не послушаетесь
слов моих. 9 Вот я пошлю, и восприму все племена северские,
говорит Господь. И Навуходоносора, царя Вавилонского, раба
моего. И приведу их на землю эту, и на обитателей её, и на все
языки, которые окрест его, и убью их, и поставлю их в ужас,
и в освистание, и в запустение вечное. 10 И погублю от них
глас радости, и глас веселья, и глас жениха, и глас невесты,
глас жерновов, и свет светильников. 11 И будет вся земля его
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в запустении, и в ужасе, и послужат все языки эти царю Вави-
лонскому, семьдесят лет. 12 Когда исполнены будут семьдесят
лет. посещу на царя Вавилонского, и на людей этих, говорит
Господь, беззакония их, и на землю Халдейскую. И положу ту
в запустение вечное, 13 и приведу на землю ту все слова мои,
которыми сказал против её, все, которые написаны в книге
этой. И сколько пророчествовал Иеремия на все языки, 14 ко-
торые служили им, когда были языки многие и цари великие.
И воздам им по делам их, и по творению руку их, сколько про-
рочил Иеремия до всех стран. 15 Так говорит Господь, Бог Ии-
ля, — возьми чашу вина, не смешанного этого, из руки моей,
да напоишь все страны, к которым я пошлю тебя. 16 И изо-
пьют и изблюют. И обуяют от лица мечу, которого я пущу сре-
ди их. 17 И взял чашу из руки Господней, и напоил все страны,
к которым послал меня Господь. 18 На Иерусалим и на города
Иудины, и на царя его, и на князей его. Как положили её в опу-
стение, и в не прохождение, и в освистание. 19 И фараона, ца-
ря Египетского, и детей его, и вельмож его, и всех людей его,
и всех сородичей его. 20 И всех царей иноплеменников, и Газу,
и Аккрон, и остаток Хазов, 21 и Идумею, и Моавит, и сынов
Аммона. 22 И все цари Тирские, и цари Сидонские, и цари
по обоим сторонам моря. 23 И Дедай, и Демай, и Рос, и всего
остриженного пред лицом его. (24,25 отс.) 26 И все цари Елам-
ские, и все цари Персидские, и все цари от востока дальние,
и ближние, каждого к брату его. И все царства на лице земли,
27 и скажешь, — так говорит Господь Сил, Бог Иилев. Пейте
и упьётесь, и изблюёте, и падёте, и не встанете от лица меча,
которого я пошлю среди вас. 28 И будет, когда не захотят при-
нять чашу из руки твоей, как пить, скажешь так, — так говорит
Господь, — пьющие, пейте, 29 как в городе, в котором себя из-
менили именем, и я начну злиться. И вы очищением не очи-
ститесь. Как меча я позову на всех, сидящих на земле. 30 Ты
проречёшь до них все слова эти, и скажешь, — Господь от во-
стока придёт, от святого своего, да даст глас свой. Слово про-
речёт от места своего, так, как и взявшие отвечают, или насев-
шие на земле. 31 Тут истребление начал с земли, как сосуд
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в странах Господу сотвориться ко всей плоти. Нечестивых от-
даст мечу, говорит Господь.

32 Так говорит Господь, — вот зло идёт от страны на страну.
И вихрь великий исходит от конца земли. 33 И будут уязвлён-
ные от Господа в день Господень, от края земли и до края зем-
ли, не закопаются в гной, на лице земли будут. 34 Воскликните
пастухи и возопиете, и восплачете овны овечьи, как сконча-
лись дни ваши на заклание. И падёте, как овны избранные.
35 Погибнет убегание от пастухов и спасение от овнов ове-
чьих. 36 Глас вопля пастушеского и клич овец, и овнов, как ис-
требит Господь пастбища их. 37 И померкнет доброта мира
от лица ярости гнева Господня. 38 Оставил я, как лев, стаю
свою, как была земля их в не прохождение от лица меча вели-
кого.

Глава 26
Слово в начале царствования Иосии, сына Иоакима, пред-
ложение обратиться от злого пути. Иеремию приговари-
вают к смерти, старцы выступают против этого.
Старца Урию ищут и убивают из-за этого.

В начале сына Иосии, царя Иоакима, было слово это от Гос-
пода. 2 Так говорит Господь, — стань во дворе дома Господня.
И проповедай всему Иуде, входящим кланяться в дом Госпо-
день, все слова, которые сочинил тебе, проповедать им, не уй-
ми слов. 3 Не говори, — послушавши, обратятся каждый от пу-
ти своего злого. И почию от злобы, что мыслю сотворить им,
злых ради художеств их. 4 И скажешь, — так говорит Господь.
Ещё не послушаете меня, как ходите в законы мои, которые
дал пред лицом вашим, 5 в послушание слов отроков моих,
пророков. Которые посылаю к вам с утра, и послал, и не послу-
шались меня. 6 И дам дом этот, как и Силуам. И город этот дам
в клятву всем странам всей земли.

7 И слышали жрецы и лжепророки, и все люди Иеремию, го-
ворящего в доме Господнем. 8 И было Иеремии замолкнувше-
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му, всё, сколько сочинил ему Господь, говорить всем людям.
И взяли Иеремию жрецы, и лжепророки, и все люди, говоря, —
смертью да умрёт. 9 Как пророчил именем Господним, гово-
ря, — как и Силуам будет этот дом, и город этот опустеет от жи-
вущих. И собрались все люди на Иеремию в доме Господнем.
10 И послушали князи Иудины слов этих, и взошли из дома ца-
ря в дом Господень, и сели в преддверии врат дома Господня.
11 И сказали жрецы и лжепророки князям, и всем людям, гово-
ря, — суд смертный человеку этому, как пророчил на этот го-
род, как слышите в уши ваши. 12 И говорил Иеремия князям
и всем людям, говоря, — Господь послал меня пророчить
на дом этот и на город этот все слова, которые слышали.
13 И ныне иными сотворите пути ваши, и дела ваши, и послу-
шайте глас Господа, Бога вашего. И оставится Господь от злобы,
которую говорит на вас. 14 И вот я в руке вашей, сотворите мне,
как себе устроить, как внутри вам является. 15 Но, разумею-
щий, да разумеет, как ещё убьёте меня вы, кровь неповинную
даёте сами на себя, и на город этот, и на живущих в нём. Как по-
истине послал меня Господь говорить к вам, в уши ваши все
слова эти. 16 И сказали князи, и все люди к жрецам, и ко всем
лжепророкам, — нет человеку этому суда смертного, как во имя
Господа нашего сказал к нам. 17 И встали мужи из старцев зем-
ных, и сказали всему собору людскому, говоря, — 18 Михея Мо-
рафитский, был в дни Иезекии, царя Иудина, и сказал всем лю-
дям Иудиным, говоря, — так говорит Господь, — Сион, как нива
разорится, и Иерусалим, как куща Пудова будет, и гора дымная
будет в лугу дубравном. 19 Неужели, убивая, убил его Иезекия,
царь Иудин, и все люди Иудины? Не убоялись ли тогда Господа,
и как молились лицу Господню? И оставил Господь от злобы,
которую сказал бы на нас. И мы сотворим злобы великие на ду-
ши наши. 20 И был человек, прорицая именем Господним,
Урия, сын Самея из Кариафиарима. И пророчил о земле этой,
по всем словам, Иеремии. 21 И слышал царь Иоаким, и все кня-
зи все слова, и искали, — да его убьют. И слышал Урия, и убоял-
ся, и бежал, и пришёл в Египет. 22 И послал царь мужа в Египет,
23 вывели его оттуда и привели к царю, и поразил его мечом,
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и бросил его в гроб сынов людей его. 24 Разве рука Хикама, сы-
на Сафании, была с Иеремиею, как не предать его в руки людей
его, да не убьют его.

Глава 27
В царство Иоакима слово Бога к Иеремии о добровольном
заточении и обращении к царям Идумеи, Моава и Аммо-
на, Тира и Сидона, и Иерусалима. Бог отдаёт все земли
Навуходоносору. Бог советует Иеремии не бежать
от Навуходоносора, но покориться ему, обещая свою за-
щиту Иудеям. Призывает не верить пророкам, призыва-
ющим не служить Навуходоносору.

В начале царства Иоакима, сына Иосии, царя Иудина, было
слово это к Иеремии от Господа, говоря, — 2 так говорит Гос-
подь, — сотвори себе узы и колоды, и возложи на шею свою,
3 и да пошлёшь их к царю Идумейскому, и к царю Моавскому,
и к царю сынов Аммона. И к царю Тирскому, и к царю Сидон-
скому, в руку послам их, идущим в Иерусалим навстречу ему
к Седекии, царю Иудину. 4 И сочини им к господам их речи.
Так говорит Господь, Бог Ииля, так говорите господам своим.
5 Я сотворил землю и человека, и скот, что на лице земли, кре-
постью своей великой и мышцею своей высокой. И дам её ему,
будет мне любо пред очами моими. 6 Тем и ныне я дал всю
землю эту в руки Навуходоносору, царю Вавилонскому, да ему
работают. Потому и зверь полевой дал делать ему. 7 И послу-
жат ему все языки, и сыну его, и сыну сына его. До тех пор, по-
ка не пришёл час земли его, и его самого. И послужат ему мно-
гие народы, и цари великие. 8 Страна и царство, которые ещё
не вденут шеи свои в ярем царя Вавилонского, мечом и голо-
дом посеку их, говорит Господь, до тех пор, пока скончаются
в реке его. 9 Вы не послушаете пророков своих, и волхвующим
вам, и видящих сны вам. Ни чарований ваших, ни врачей ва-
ших, говорящих вам, — не послужите царю Вавилонскому,
10 как ложь прорицают те вам. Как удалиться вам, из земли
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вашей извергли вас, чтобы погибнуть вам. 11 Страна, которая
склонит шею свою в ярем царя Вавилонского, и послужит ему,
оставлю её на земле его, говорит Господь. И пахать будет её,
и вселится на ней. 12 И Седекии, царю Иудину, сказал, по всем
словам, этим, говоря, — наклоните шеи ваши под иго царя Ва-
вилонского и служите ему, и людям его, и живы будете. 13 По-
чему умираете, ты и люди твои мечом, и голодом, и мором?
Как говорит Господь к странам, не хотящим служить царю Ва-
вилонскому. 14 Не послушаете слов пророков, говорящих
вам, — не послужите царю Вавилонскому, как неправедно те
пророчат вам, 15 как не послал их говорить Господь. Те прори-
цают имя моё о неправде, как погубить вас. И погибнете вы,
и пророки ваши, прорицающие вам о неправде ложью. 16 Вам
и всем людям этим, и жрецам сказал, говорящий, — так гово-
рит Господь, — не послушайте слов пророческих, прорицаю-
щих вам, и говорящих, — эти сосуды дома Господня обратятся
из Вавилона снова ныне вскоре. Как ложь пророчат вам, 17 то-
го ради не послушайте их, но служите царю Вавилонскому, да
живы будете. Зачем подаёте место это в пустыню. 18 Ещё про-
роки, нет слова Господня в них, да перестанут Господу Вседер-
жителю, да не придут сосуды, оставшиеся в доме Господнем,
и в доме царя Иудина, и в Иерусалиме, до Вавилона. 19 Так го-
ворит Господь Вседержитель к столпам, и к умывальницам,
и к подставкам, и к прочим сосудам, оставшимся в месте этом,
20 которых не взял Навуходоносор, царь Вавилонский. Когда
переселил Иехонию, сына Иоакима, царя Иудина, из Иеруса-
лима в Вавилон, и всех старейшин Иудиных, и Иерусалима.
21 Так говорит Господь Вседержитель Ииля к сосудам, остав-
шимся в доме Господнем, и в доме Иудином, и Иерусалима.
22 В Вавилон переносятся, и там будут даже до дня посечения
своего, говорит Господь, и повелю принести их, и возвратить
в город этот.
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Глава 28
В четвёртое лето царя Седекии, Анания лжепророк обе-
щает вернуть Вавилонский плен, снимает колоды с шеи
Иеремии, обещая сокрушить иго Вавилонское. Бог предла-
гает Иеремии сделать железные колоды вместо деревян-
ных, разбитых Ананией. Иеремия обличает Ананию и про-
рочит его скорую смерть. Анания умирает.

И было в четвёртое лето, царствующему Седекии, царю
Иудину, в пятый месяц. Сказал мне Анания, сын Азора, лже-
пророк из Гаваона в доме Господнем, пред очами жреческими
и всех людей, говоря. 2 Так говорит Господь Вседержитель, Бог
Ииля сокрушил ярем царя Вавилонского. 3 Ещё два лета дней,
возвращу я в это место все сосуды дома Господня, которые
взял Навуходоносор, царь Вавилонский из места этого, и пере-
нёс их до Вавилона. 4 И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудина,
и все население Иудино, пришедшее в Вавилон, и обращу
в место это, говорит. И сокрушу ярем царя Вавилонского.
5 И сказал Иеремия пророк Анании лжепророку, пред очами
жрецов и пред очами всех людей, стоящих в доме Господнем.
6 И сказал Иеремия, — поистине, так сотворит Господь. Отста-
вил Господь слово твоё, которое ты пророчишь, как возвратить
сосуды дома Господня, и всё население из Вавилона в место
это. 7 Однако, слышите слово это, которое я говорю в уши ва-
ши, и в уши всех людей. 8 Пророки, бывшие прежде меня,
и прежде вас от века, пророчили себя на многие земли,
и на царства великие, о рати, и о погублении, и о голоде.
9 Пророк пророчил мир. Пришедшему слову познают пророка,
которого послал им Господь в веру. 10 И взял Анания пред оча-
ми всех людей колоды от шеи Иеремии, и сокрушил их.
11 И сказал Анания пред очами всех людей говоря, так говорит
Господь, — так вскоре сокрушу ярем царя Вавилонского с шеи
всех стран. И отошёл Иеремия на путь свой.

12 И было слово Господне к Иеремии, после сокрушения
Ананием колод с шеи его, говоря, — 13 иди, скажи Анании, го-
воря, — так говорит Господь, — колоды деревянные сокрушил,
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и сотворю вместо тех колоды железные. 14 Как так говорит
Господь, — ярем железный возложил на шею всех стран, слу-
жить Навуходоносору, царю Вавилонскому, и послужат ему.
Потому и зверей земных дал ему. 15 И сказал Иеремия пророк
Анании, — не тебя послал Господь. Ты сотворил людям этим
уповать неправдою. 16 Того ради, так говорит Господь, — вот я
отпущу тебя от лица земли, в этом лете умрёшь, как на Госпо-
да, Бога сказал. 17 И умер Анания лжепророк этим летом, ме-
сяца седьмого.

Глава 29
Слова книг, посланных Иеремией из Иерусалима. Настав-
ление об устройстве в выселении, огородах и деторожде-
нии, призывая размножаться и обещая освобождение
из Вавилона через семьдесят лет. Ахав и Седекия лжепро-
роки будут поражены, Самея лжепророк будет в изгнании.

И эти слова книг, которые послал Иеремия из Иерусалима
к старцам из населения, и к жрецам, и лжепророкам, и всем
людям, которых переселил Навуходоносор из Иерусалима
до Вавилона. 2 Впоследствии шедшему Иехонии царю, и цари-
це, и приказчикам. И всему свободному, и хитрому, и соузнику
из Иерусалима. 3 В руке Елеаса, сына Сафана, и Гамария, сына
Хелкии. Его послал Седекия, царь Иудин, к царю Вавилонско-
му в Вавилон, говоря, — 4 так говорит Господь, Бог Иилев,
о выселенных, которые выселены из Иерусалима. 5 Постройте
храмины, и вселитесь, и насадите огороды, и ешьте плод их.
6 И возьмите жён, и чад сотворите, сынов и дочерей. И приве-
дите сынам вашим жён, и дочерей ваших отдадите замуж,
и умножитесь, а не умалитесь. 7 И взыскуйте на мир земли,
на которую вы вселились там. И молите Господа за них, как
в мире их будет мир вам. 8 Как так говорит Господь, — да
не препирают вас лжепророки, которые в вас, и да не препи-
рают вас волсвы ваши. И не послушайте снов своих, которые
вы видите. 9 Как неправедно те прорицают вам во имя моё,
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а не послал их. 10 Как так говорит Господь, — когда будет кон-
чаться Вавилон, семьдесят лет. Посещу вас и уставлю слова
мои на вас, как возвратить людей своих на это место. 11 И по-
мыслю на вас помышление мира, а не зла, как дать вам это.
12 И молитесь ко мне, и послушаю вас. 13 И взыщите меня,
и найдёте меня. Как и когда взыщете меня всем сердцем,
14 и явлюсь вам, говорит Господь. И приведу снова узников
ваших, и соберу вас со всех стран, и со всех городов, в которые
изгнал вас, говорит Господь. И возвратиться повелю вам из го-
родов, до которых перевести вас повелел. 15 Поскольку гово-
рите, — восставит нам Господь пророков в Вавилоне.

16 Так говорит Господь царю, сидящему на престоле Давы-
да, и ко всем людям, живущим в городе том. И братьям вашим,
не вышедшим с вами до переселения. 17 Так говорит Господь
Вседержитель, — вот я пошлю на них меч и голод, и мор, и по-
ложу их, как смоквы худые, которые не могут быть съедены,
поскольку очень худые были. 18 И сотру их мечом, и голодом,
и мором, и дам их в погубление всем царствам земным, в про-
клятие и в удивление, и в посмеяние, и в поругание всем стра-
нам. Между ними низвергну их. 19 Потому не послушали слов
моих, говорит Господь. Как послал к ним рабов моих, проро-
ков, в ночи вставая и посылая, и не послушались, говорит Гос-
подь.

20 Того ради, вы слышите слово Господне всё переведение,
которое вы слали из Иерусалима в Вавилон. 21 Так говорит
Господь Вседержитель, Бог Ииля, на Ахава, сына Кулия,
и на Седекию, сына Мааса, которые прорицают вам во имя моё
лживо. Вот я даю их в руки Навуходоносора, царя Вавилонско-
го, и побьёт их пред очами вашими. 22 И возьмут от них клят-
ву во всех переселенцах Иудиных в Вавилоне, говоря, — сотво-
рил тебя Господь, как Седекии сотворил и Ахаву. Как испытает
царь Вавилонский в огне, 23 беззакония ради, которое сотво-
рили в Иерусалиме, и прелюбодеяли с жёнами граждан своих.
И слово соглашали во имя моё лживое, которого не повелел
им. Я судия и послушник, говорит Господь. 24 И Самеи Елами-
тину скажешь, — 25 так говорит Господь Вседержитель, Бог
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Ииля, того ради, поскольку послал во имя моё послания ко
всем людям, которые в Иерусалиме. И Софонии, сыну Мааса,
жрецу, и ко всем жрецам, говоря. 26 Господь дал тебе жреца
в место, и отдай жреца быть приставником в доме Господнем,
всему человеку пророчащему, и всему человеку неистовствую-
щему, и отдай их в затвор, и в колоду. 27 И ныне, — почему
не запретите Иеремии, который из Анафофа, прорицающему
вам. 28 Как того ради послал к нам в Вавилон, говоря, — дале-
ко час, построите храмы и вселитесь. И насадите огороды,
и съешьте плод их. 29 И прочтёт книги Софония в уши Иере-
мии. 30 И было слово Господне к Иеремии, говоря, — 31 пошли
к переселенцам, говоря, — так говорит Господь на Самея Ела-
митина, так пророчил вам Самея, — я не послал его, и уповать
сотворил вам неправдою. 32 Того ради, это говорит Господь, —
вот я посещу на Самея и народ его. И не будет человек его сре-
ди вас, как видеть благое, которое я сотворю вам, говорит Гос-
подь, поскольку солгал на Господа.

Глава 30
Бог предлагает Иеремии вписать его слова в книги, обе-
щая возвратить народ из Вавилонского пленения.

Слово, бывшее к Иеремии от Господа, говоря, — 2 так гово-
рит Господь, Бог Ииля. Впиши все слова в книги, которые впи-
сал я к тебе. 3 Как это дни грядут, говорит Господь, и возвращу
переселённых людей моих Ииля и Иуды, говорит Господь.
И возвращу их на землю, которую дал отцам их, и овладеют
ею. 4 И вот слова, которые говорит Господь о Ииле и о Иуде,
5 так говорит Господь, — глас страшный услышите, страх,
и нет мира. 6 Вопрошайте и видите, — ещё сам родил мужской
пол. И о страхе им имеют чресла их спасение. Им видел всего
человека и руки его на чреслах его, преобразившего лицо зо-
лотухой. 7 О, люто, как велик день тот, и нет подобного ему.
И время тесно Иакову, и потом спасётся. 8 В тот день, говорит
Господь, — сокрушу ярем с шеи их, и узы их расторгну.
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И не послужат те потому чуждым, 9 но послужат те Господу,
Богу своему. И Давыда царя восставлю им. 10 Того ради
не бойся, раб мой, Иаков, говорит Господь, и не устрашись
Ииль. Как вот я выведу тебя из земли дальней, и племя твоё
из земли пленения их. И возвратится снова Иаков, и почиет,
и всего добра исполнен будет. И не будет устрашающего тебя.
11 Как я с тобою, говорит Господь, спасающий тебя. Как сотво-
рил скончание во всех странах, в которых рассеял тебя. Тебя
не сотворю в скончание, но накажу тебя в суде, дабы не был
виден себя невинным. 12 Как так говорит Господь, — не исце-
лено сокрушение твоё, презлая рана твоя. 13 Нет судей суда
твоего на болезнь, уврачеваться пользы нет тебе. 14 Все друзья
твои забыли тебя, ни спросят тебя, как язвою вражьею пора-
зил тебя, наказанием утверждённым. Множества ради неправ-
ды твоей умножились грехи твои. 15 Что вопиёшь о сокруше-
нии своём? Не исцелена болезнь твоя, и твёрдых ради грехов
твоих сотворил тебе это всё. 16 Того ради все ядущие тебя изъ-
едены будут, и все враги твои в пленение отведутся. И, погуб-
ляющие тебя, погубятся. И будут разграбляющие тебя в раз-
граблении. 17 Как обвяжу срам твой, и от язв твоих уврачую
тебя, говорит Господь. Как изверженным называли тебя, Сион,
вот этот, который не имеет взыскующего его. 18 Так Говорит
Господь, — вот я возвращение выселения Иакова, и пленников
его помилую. И выстроится город в высоту свою, и храм по чи-
ну его утвердится. 19 И выйдут из него поющие, глас играю-
щих. И умножу их, и не умалятся. 20 И войдут сыновья их, как
и прежде, и сведения их пред лицом моим исправятся. И посе-
щу на всех, угрожающих им. 21 И будет крепчайший его
на них, и князь его из него выйдет. И соберу их, и обратятся ко
мне. Кто тот, который приложит сердце своё обратиться ко
мне, говорит Господь. 22 И будете мне в люди, и я вам буду
в Бога. 23 Как гнев Господень вышел яр, выйдет гнев, обращае-
мый на нечестивых придёт. 24 И не отвратится гнев ярости
Господней, до тех пор, пока сотворит, и восставит мышления
сердца его. В последние дни познаете их.
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Глава 31
Бог заключает новый завет с Иилем и Иудой, обещая воз-
вращение из плена Вавилонского, от севера. Пока же плач
и рыдание женщин в Ииле, но Бог просит потерпеть,
освобождение из плена придёт и Иерусалим будет заново
отстроен.

В тот час, говорит Господь, — буду в Бога роду Ииля, и те
будут мне в люди, так говорит Господь. 2 Нашёл тепло в пу-
стыни с погибшими от меча. Идите, и не истребите Ииля,
3 Господь издалека явился ему, и любовью вечною возлюбил
тебя. 4 Того дела вовлёк тебя в щедроты. Как вознагражу те-
бя, и вознаградится дева Ииля. Возьмёшь тимпаны свои,
и выйдешь с собором играющих. 5 Ещё насадите винограды
в горе Самарийской, насаждающие, насадите. И до тех пор,
пока час не придёт, не будут вина собирать и похвалите,
6 как день воздаяния, отвечающих в горах Ефрема. Встанете
и выйдите в Сион к Господу, Богу нашему. 7 Как так говорит
Господь Иакову, — возвеселитесь и воскликните на голову
стран. Слышанное сотворите и похвалите. Говорите, — спасёт
Господь людей своих, остаток Ииля. 8 Вот я веду их от севе-
ра, и соберу их от конца земли. Между ними будут слепые
и хромые, беременные и рождающие вместе, народ велик
возвращающихся сюда. 9 С плачем придут, и с утешением
выведу я. И переведу их через пруды вод по пути правому,
и не заблудятся по нему. в Как я был Иилю Отцах, и Ефрем
первенец мой. 10 Слышите страны слово Господне, и изве-
стите в островах дальних. И говорите, — развеявший Ииля
соберёт их, и снабдит их, как пастырь стадо своё. 11 Как из-
бавит Господь Иакова, и изымет их из руки сильнейших его.
12 И придут, и возвеселятся в горе Сион, и придут к благо-
стям Господним, на землю пшеницы и вина, и плода, и ско-
та, и овец. И будет душа их, как и дерево плодоносное,
и не проголодаются потом, 13 тогда возрадуются девицы
в соборе юности, и старцы возрадуются. И обращу желания
их на радость, и сотворю их весёлыми. 14 Возвеличу и упою
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душу жреческую сынов Левия, и люди мои благостей моих
насытятся.

15 Так говорит Господь, — глас в Раме слышен был, плач,
и рыдание, и вопль. Рахиль, плачущая о сынах своих, и не хо-
тящая утешиться, как нет их. 16 Так говорит Господь, — да по-
чиет глас твой от плача, и очи твои от слёз, как мзда делам
твоим, говорит Господь. И возвратятся из земли вражьей.
17 И надежда последним твоим, говорит Господь. И возвратят-
ся сыновья твои до своих стран, 18 слыша, слышали Ефрема
переселенным. Наказал меня, Господи, и не наставился я, как
и телец не научился. Обрати меня и обращусь, как ты Господь,
Бог мой. 19 Как после пленения моего покаялся, и после разу-
мения в стенах. В день посрамления сказал тебе, как принял
укоризну от юности моей. 20 Сын любезный мне, Ефрем, отро-
ком воспитался. Как когда уже слова мои в нём, памятью по-
мяну их, того ради постарался к нему. Милуя, помилую их, го-
ворит Господь. 21 Поставил себя сам Сион, сотворил мучение.
Направил сердце своё на путь правый, которым идёт. Возвра-
тилась девица Ииля, обратилась в города свои желанные.
22 Доколе отвращаешься дочери неочищенной? Как создал
Господь Спас в насаждение новое, в котором спасении обита-
ют люди.

23 Так говорит Господь, — ещё скажут слово в жидовстве
и в городах их, когда обращу выселение его. Благословил тебя
Господь красотой правды, гора святая. 24 И живущие в Иудее,
и во всех городах её вместе, работники и пастыри. 25 Как упо-
ил всякую душу жаждущую, и всякую душу алчущую насытил.
26 Того ради встал и видел, и сон мне сладок был. 27 Вот дни
грядут, говорит Господь, — и всею Ииля, и Иуду, племя челове-
ческое, и племя скотское. 28 И будет как бдил на них истре-
бить, и обозлить. Так пробужусь до них строить и насаждать,
говорит Господь. 29 В те дни не говорят потому, — отцы ели
кислое, а на зубах детей оскомина. 30 Но каждый своим гре-
хом умрёт. И евшему кислое будет оскомина зубам его.

31 Вот дни грядут, говорит Господь, — и завещаю дому Ии-
ля, и дому Иудину Завет Новый, 32 не по завету, который заве-
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щал отцам их, в день, в который, взявшему мне за руку их,
и вывести их из земли Египетской. Как те не пребыли в завете
моём, и я не берёг их, говорит Господь. 33 Как вот завет, кото-
рый завещаю дому Ииля после дней тех, говорит Господь. Даю
законы мои в умы их, и на сердцах их напишу я. И буду им
в Бога, и те будут мне в люди. 34 И не научит каждый ближне-
го своего, ни каждый брата своего, говоря, — познай Господа.
Как все познают меня от малого их до великого. Как милостив
буду неправдам их, и грехи их не помяну потому. Ещё возне-
сётся небо на высоту, говорит Господь, и ещё смирится позже
земля внизу, и я не отвергну рода Ииля о всём, что сотворил,
говорит Господь. 35 Так говорит Господь, давший солнце в свет
дня, месяц и звёзды на свет ночи. И вопль на море, расшуме-
лись волны его. Господь Вседержитель имя ему. 36 Ещё за-
молкнут эти суды от лица моего, говорит Господь, то и род Ии-
ля замолкнет быть стране пред лицом моим все дни. (37 отс.)
38 Вот дни грядут, говорит Господь, и отстроится город Гос-
подний от башни Анамеила до ворот угловых. 39 И выйдет из-
мерение его против им до могилы Гарив, и обнимется окрест
отёсанными камнями, 40 и весь пригород, до водотока Нахал
сумеречного, до угловых врат конских, восточное освящение
Господа. И потому не посечёт, и не истребится потому вовеки.

1489



Глава 32
В десятое лето Седекии слово Бога к Иеремии, при осаде
Иерусалима Навуходоносором на восемнадцатое лето его.
Иеремия сидит в темнице у Седекии, Бог пророчит паде-
ние Иерусалима и плен для Седекии. Двоюродный брат Ан-
амеил приходит в Иеремии и просит купить село по стар-
шинству. Иеремия покупает это село и многие другие. Бог
говорит о падении Иерусалима за отход от него, но обе-
щает вернуть народ и купленные сёла.

Слово, бывшее к Иеремии от Господа, говоря, — в десятое
лето Седекии, царя Иудина. То лето восемнадцатое Навуходо-
носору, царю Вавилонскому. 2 Сила царя Вавилонского оса-
ждает Иерусалим. Иеремия стережён был во дворе темнич-
ном, который во дворе царя Иудина. 3 В ней затворил Седекия
царь, говоря, — так говорит Господь, — вот я даю этот город
в руку царя Вавилонского, и возьмёт его. 4 И Седекия, царь
Иудин, не уцелеет от рук Халдейских. Как преданием предаст-
ся в руку царя Вавилонского. И проговорит устами своими
к устам его, и очи ему очи его увидят. 5 И в Вавилон войдёт Се-
декия, и тут сядет до тех пор, пока не посещу его, говорит Гос-
подь. Ежели воевать будете на Халдеев, ничего не успеете.

6 И сказал Иеремия, — было слово Господне ко мне, гово-
ря, — 7 вот Анамеил, сын Салома, брата отца твоего, идёт
к тебе, говоря, — прикупи село моё, которое в Анафофе, как
тебе суд принять в стяжание, что купить его; 8 и придёт ко
мне Анамеил, сын Салома, брата отца моего, по слову Гос-
подню, во двор темничный, и говорит мне, — 9 прикупи себе
село моё, которое в Анафофе, в земле Вениамина. Как тебе
суд прикупить, ты старше. И разумел, как слово Господне.
И прикупил село Анамеила, сына брата отца моего, из Ана-
фофа. И поставил ему семнадцать сиклей серебра, 10 и впи-
сал в книги, и запечатал, и поставил оглашения, и поставил
серебро в большом количестве. 11 И взял книги скупки, по-
чтенные и запечатанные, и запросов, и ответов, и воля при-
данного, и книгу открытую. 12 И дал книги покупки Баруха,
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сыну Нирии, сына Маагея, пред очами Анамеила, сына брата
отца моего. И пред очами стоящих слушателей, и вписавших
в книги скупки, и пред очами всех жидов, сидящих во дворе
темничном. 13 И сочинил Баруху пред очами их, говоря, —
14 так говорит Господь Вседержитель, — возьми книги эти
скупки почтенные, и вложи их в сосуд глиняный, да пребудут
дни множайшие. 15 Так говорит Господь, — ещё скупаются
храмы и сёла, и винограды на всей земле. 16 И молился к Гос-
поду о подании книг купли Баруху, сыну Мирии, говоря, —
17 о, Сущий, Господи, Господи, ты сотворил небо и землю
крепостью твоею великой, и мышцею твоею высокой. Не ута-
ится от тебя ничего, 18 творящего милость в тысячах. И отда-
ющий грехи от человека в недрах чад их с ними. 19 Бог вели-
кий и крепкий, Бог великий и Вседержитель, великий именем
Господь. Очи твои на путях сынов человечьих, дать каждому
по пути его. 20 Который сотворил знамения и чудеса в земле
Египетской до сего дня. И в Ииле, и в людях. И сотворил имя
себе, как этот день. 21 И вывел людей своих, Ииля, из земли
Египетской знамениями и чудесами, рукою крепкою и мыш-
цей высокою, и видениями великими. 22 И дал им эту землю,
кипящую молоком и мёдом, которую клялся отцам их.
23 И вошёл, и принял их, и не послушали гласа твоего и в за-
поведях твоих не ходили. Всё, что заповедал им, не сотвори-
ли, и сотворили сбыться этому всему. 24 Вот народ идёт
на этот город взять его. И город отдан в руки Халдейские,
и в руки воюющим на нас от лица мечу, и голоду, и мору. Как
сказал, так и было. 25 А ты ко мне говоришь, — прикупи себе
село серебром и вписал в книги, и запечатал, и свидетель-
ствовал свидетелям, — город предастся в руки Халдейские.
26 И было слово Господне ко мне, говоря, — 27 я Господь, Бог
всей плоти. Вряд ли от меня утаится что. 28 Того ради, так
говорит Господь, Бог Ииля, — отдан предастся этот город
в руку царя Вавилонского, и возьмёт его. 29 И придут Халдеи,
воюющие на этот город, и пожгут его огнём, и храм пожгут,
и в котором кадишь на храмах своих Ваала. И возливаешь
возлияния богам иным, как разгневать меня. 30 Как были сы-
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новья Ииля и сыновья Иудины, одни творящие зло пред оча-
ми моими с юности их. Подвигающие меня до сих пор
на гнев в делах рук своих, говорит Господь. 31 Как на гнев
мой и на ярость мою был город этот, от которого дня постро-
или его, до сего дня отставить его от лица моего. 32 Злобы
ради сынов Ииля, и Иудиных. Как сотворили разгневать меня
и цари их, и князи их, и вельможи их, и жрецы их, и пророки
их, мужи Иудины, живущие в Иерусалиме. 33 И обратили
хребет их ко мне, а не лицо. И наказал их с утра, и не послу-
шали принять наказания. 34 И положили осквернения их
в дому, где наречётся имя моё в нечистотах их. 35 И сооруди-
ли требища Ваалу, которые в дебри сына Енилама, как вно-
сить сынов их и дочерей их Молоху, которого не заповедал
им. И не взойдёт на сердце моё, как сотворить о согнушении
того, на согрешение Иуде. 36 И ныне так говорит Господь, Бог
Ииля, до города, которому ты говоришь, — предаться в руки
царя Вавилонского, мечом, и голодом, и опущением. 37 Вот я
соберу их из всей земли, где рассеял их в гневе моём, и в раз-
гневании великом. И обращу их на это место, и посажу им
упование. 38 И будут мне в люди, и я буду им в Бога.
39 И дам им путь иной, и сердце иное, бояться меня все дни,
и на благость им, и чадам их после них. 40 И завещаю им за-
вет вечный, которого не отвращу после них. И страх мой дам
в сердце их, как не отступить им от меня, 41 и посещу, как
ублажить их. И насажу их всей земле с верою, и со всем серд-
цем моим, и со всею душою моею. 42 Как так говорит Гос-
подь, и как навёл на людей моих этих все злобы эти великие.
Так я наведу на этих все благости, которые я предсказал им.
43 И обладают сёла на земле, которую ты говоришь, не про-
ходной от человека и скота. И предали себя в руки Халдей-
ские. 44 И скупаются сёла серебром, и впишешь в книги,
и знаменуешь, и послушаешь свидетелей. В земле Вениами-
на, и окрест Иерусалима, и в городах Иудиных, и в городах
горных, и в городах полевых, и в городах южных. Как возвра-
щу выселение их, говорит Господь.
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Глава 33
Слово Бога к Иеремии, сидящему в темнице, с обещанием
возвращения плена и процветанием Ииля и Иуды в буду-
щем.

И было слово Господне к Иеремии второе, тот был ещё свя-
зан во рве темничном, говоря. 2 Так говорит Господь, творя-
щий землю, и простирающий её, как исправить её, Господь
имя ему. 3 Возопят ко мне и отвечают, и советуют тебе велико
и крепко, которого не разумел. 4 Как так говорит Господь, Бог
Ииля о домах города этого, и о храмах царя Иудина, растер-
занных на острог и на забрала. 5 Как противиться Халдеям,
и наполнить их мёртвыми людьми, которых побил в гневе мо-
ём, и в ярости моей. И отвратил лицо моё от них, о всех злобах
их. 6 Вот я наведу на них сращение и исцелением уврачую их,
и сотворю им мир, и веру. 7 И обращу расселение Иудино,
и расселение Иерусалима, и сооружу их, как и прежде. 8 И очи-
щу их от всех неправд их, которыми согрешили мне. И мило-
стив буду всем неправдам их, которыми отступили от меня,
и погордятся мною. 9 И будет в веселье и в хвалу, и в величие
всем людям земля. Как услышат все благости, которые я тво-
рю. И убоятся, и разгневаются о всех благостях, и о всём мире,
который я творю им.

10 Так говорит Господь, — ещё услышится в этом месте, ко-
торому вы говорите, да от человека и скота в городах Иуди-
ных, и вне Иерусалима опустевших, поскольку нет человека,
ни скота. 11 Глас веселья и глас радости, глас женящегося
и глас невесты. Глас говорящих исповедаться Господу Вседер-
жителю, как благ Господь, как вовек милость его. И принесут
дары похваления в дом Господень, как возвращу всех рассе-
лённых земли той по-прежнему, говорит Господь. 12 Так гово-
рит Господь Сил, — ещё будет на этом месте пустом, которому
нет человека, ни скота, во всех городах его обитателей, пасты-
рей, поставляющий паствы, 13 и в городах горных, и в городах
полевых, и в городах южных, и в земле Вениамина, и в окрест-
ностях Иерусалима, и в городах Иудиных, ещё пойдут овцы
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к руке чтущего, говорит Господь. 14 Вот дни грядут, говорит
Господь, — и восставлю слово благое, которое сказал к дому
Ииля, и к дому Иудину. 15 В тех днях и в тот час сплотиться
повелю Давыда плоду праведному, и сотворит суд, и правду
на земле. 16 В тех днях спасён будет Иуда, Ииль пребудет в на-
дежде. И вот имя, которым нарекут его, — Господь праведный
наш. 17 Так говорит Господь, — не погибнет от Давыда муж,
сидящий на престоле дому Ииля. 18 И от жрецов, и от Левитов
не погибнет муж от лица моего, приносящий всесожжения
и освященное, и победные приношения во все дни.

19 И было слово Господне к Иеремии, говоря, — 20 так го-
ворит Господь, — может ли порушиться завет мой с ночью,
чтобы не быть дню, и ночи в час свой? 21 И завет мой будет
не мощен разрушиться с Давыдом, рабом моим, чтобы
не быть от него сыну, царствующему на престоле его, и Леви-
ты, и священники, рабы мои. 22 Как сочтены быть не могут
звёзды небесные, ни измерен быть песок морской. Так умножу
семя раба моего, Давыда, и Левитов, служителей моих.
23 И было слово Господне ко мне, говоря, — 24 разве не видел
ты, что сказали люди эти, говоря, — два народа, которых изво-
лил Господь, низвержены, и людьми моими погордился. Того
ради, как да не будет потому народ пред ними. 25 Так говорит
Господь, — не положил ли тогда завета между днём и ночью,
и законов небу, и земле? 26 Тогда семя Иакова и Давыда, раба
моего, отвергну. Чтобы не принять от семени его князей семе-
ни Авраама и Иакова. Как снова приведу обращение их, и по-
милую их.
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Глава 34
Бог посылает Иеремию к царю Седекии в осаждённом
Иерусалиме с пророчеством о падении города, но Седекия
не умрёт при этом, хотя будет взят в плен. Бог проро-
чит через Иеремию об отпущении рабов, проработавших
шесть лет по завету, но те снова попадают в рабство.
За это Бог избивает преступивших завет и отступив-
шим от него.

Слово, что было к Иеремии от Господа, когда Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, и все воины его, и вся земля власти
его, и все люди воевали на Иерусалим, и на все города Иуди-
ны, говоря, — 2 так говорит Господь, Бог Ииля, иди к Седе-
кии, царю Иудину, и скажешь ему. Так говорит Господь, —
преданием предастся этот город в руки царя Вавилонского,
и возьмёт его, и пожжёт его огнём. 3 И ты не уцелеешь от ру-
ки его, взятием возьмёшься, в руки его дашь себя. И очи твои
очи его увидят, и уста твои с устами его поговорят, и в Вави-
лон войдёшь. 4 Но, однако, слышишь слово Господне Седе-
кии, царю Иудину. Так говорит Господь тебе, — не умрёшь
от меча, 5 но в мире умрёшь. И, как себя, плакали отцов тво-
их, царствовавших прежде тебя, плачутся и тебе. О, Господи,
и лют Господи. И расплачутся о тебе, как слово проговоришь,
говорит Господь. 6 И глас Иеремия пророк к Седекии, царю
Иудину, все слова эти в Иерусалиме. 7 И сила царя Вавилон-
ского воевала на Иерусалим, и на города Иудины, не рассы-
панные, Лахис, и Азика. Как те остались в городах Иудиных,
городах твёрдых. 8 Слово, бывшее к Иеремии от Господа,
по скончании царя Седекия, завет к людям, что в Иерусали-
ме. Как позвать отпущение, 9 как выпустить каждому рабов
своих и рабу свою, жидовина и жидовку освободить, как пу-
стить каждому рабов своих, и каждому рабу свою свободу,
и потому далее не владеть ими. 10 Того ради послушав, и от-
пустив, и обратишься вспять. 11 И удержали снова рабов,
и рабынь своих, которых отпустили на свободу, и взяли в ра-
бов, и рабынь.
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12 И было слово Господне к Иеремии от Господа, говоря.
13 Так говорит Господь, Бог Иилев, — я завещал завет отцам
вашим, в день, в который избавил их из земли Египетской,
из дома рабства, говоря. 13 Как скончается шесть лет, да отпу-
стишь брата своего жидовина, который продан тебе. 14 И да
делает тебе шесть лет, и да отпустишь свободным от себя.
И не послушали меня отцы ваши, ни приклонили уха своего.
15 И обратитесь вы сегодня, сотворите правое пред очами мо-
ими, как позвать каждому прощение ближнему своему.
И скончали завет мой пред лицом моим в дому, где наречётся
имя моё в нём. 16 И отвратились, и осквернили завет мой, как
обратить каждому рабов своих и рабынь своих. Как быть, и от-
пустить на свободу душу их. Покорили их, как быть вам в рабы
и в рабыни. 17 Того ради, так говорит Господь, — вы не послу-
шались меня, — позвать прощения каждый брату своему,
и каждый ближнему своему. Вот я зову прощение вам на меч,
и на смерть, и на голод. И дам вас на рассыпание всем цар-
ствам земным, 18 и дам мужа, преступившего завет мой,
и не хранящего слов завета моего, к которым изволили пред
лицом моим. Тельца, что рассекли на две стороны, и ходили
между разделёнными его. 19 Князи Иудины и князи Иерусали-
ма, и вельможи, и жрецы, и все люди земли, ходящие между
разделённым тельцом. 20 И дам их в руки врагов их, и в руки
ищущих душу их. И будут трупы их снедью птицам небесным,
и зверям земным. 21 Седекию, царя жидовского, и князей его,
дам в руки врагам их, и в руку войска царя Вавилонского,
от бегающих от них. 22 Вот я сочиняю, говорит Господь, и об-
ращу их в землю эту, и повоюют на них, и возьму её, и пожгу
её огнём, и города Иудины, дам их в не прохождение живу-
щих.
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Глава 35
Бог обращается к Иеремии в дни Иоакима, царя Иудеи, по-
сылая напоить Рахава и братию вином. Те отказывают-
ся, ссылаясь на завет отца своего, — не пить вина,
не строить домов, не сажать виноград, не сеять семян,
жить только в кущах. Сейчас они приходят в Иерусалим,
спасаясь от Халдеев. Бог приводит сынов Рахава в пример
Иудеям за сохранение заповедей отца их и обещает им со-
хранение племени их.

Слово, бывшее к Иеремии от Господа, в дни Иоакима, сына
Иосии, царя Иудина, говоря, — 2 иди в дом Рахава и позови их,
и веди их в дом Господень, в один из дворов, и напоишь их ви-
ном. 3 И привёл Езонию, сына Иеремии, сына Хавасии, и бра-
тию его, и сынов его, и весь дом Рахава. 4 И ввёл их в дом Гос-
подень, в храм имения сынов Анании, сына Годолии, человека
Божия. Который близ дому княжеского, выше дому Маасея,
сына Селома, стерегущего двор. 5 И поставил пред ними кор-
чагу вина и чашу, и сказал, — пейте. 6 И сказали, — не пьём
вина, как Ионадав, сын Рахава, отец наш, заповедал нам, гово-
рящий. Не пейте вина вы, и сыновья ваши до века. 7 И храмов
не созидайте, и семени не сейте, и виноград да не будет вам.
Но вкушая, да живёте все дни жизни вашей, да живёте дни
многие на земле, и на ней ходите вы. 8 И послушались слов
Ионадава, отца нашего. Как не пить вина все дни жизни на-
шей, мы и жёны наши, и сыновья наши, и дочери наши. 9 Как
не сооружать храмы, жить там. Винограда и нивы, и семени
не будет нам, 10 и живём в кущах. И послушали, и сотворили
по всему, сколько заповедал нам Ионадав, отец наш. 11 И бы-
ло, когда пришёл Навуходоносор, царь Вавилонский на землю
нашу, и сказали, — вшедшие, да войдём в Иерусалим от лица
Халдейского, и от лица силы Сирийской, и вселимся тут.

12 И было слово Господне к Иеремии, говоря. 13 Так гово-
рит Господь, — иди и скажи человеку Иудину, и живущим
в Иерусалиме. Неужели не воспримете ли наказания послу-
шать слов моих. 14 Уставили слово сыновей Ионадава, сына
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Рахава, что заповедал сына своим, — не пить вина, и не пили.
Я говорит к вам утром и вечером, и не послушались меня.
15 И посылал к вам рабов своих, пророков, говоря. Обратитесь
каждый от пути своего злого, и, уйдя, сотворите дела свои,
и не ходите вслед богов иных, как служить им. И вселю вас
на землю, которую дал вам, и отцам вашим, и не приклонили
ушей своих, и не послушали. 16 И уставили сыновья Ионадава,
сына Рахава, заповедь отца своего, что заповедал им. А люди
мои не послушали меня. 17 Того ради так говорит Господь, —
вот я наведу на Иуду, и на всех, живущих в Иерусалиме всё зло,
которое сказал на них. Того ради, так, как сказал им, и не по-
слушали. Взывал им, и не отвечали мне. 18 Но дому Рахава
сказал Иеремия, — так говорит Господь Вседержитель, потому
что послушали сыновья Ионадава заповеди отца своего, тво-
рили, поскольку заповедал им отец их. 19 Не оскудеет муж
из сынов Ионадава, сына Рахава, стоя пред лицом моим все
дни земли.
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Глава 36
В лето четвёртое Иоакима, Бог призывает Иеремию,
и приказывает записать его слова в книгу от дней царя
Иосия до нынешних дней. Иеремия призывает Варуха
и диктует ему слова Бога, затем посылает его в храм,
прочитать всё перед лицом народа. В пятое лето Иоаки-
ма заповедает голод в Иерусалиме всему множеству, что
собралось в нём. Варух читает книги перед Народом. Это
слышит Михея пророк и докладывает книжникам. Те про-
сят принести книги и почитать им. Варух приходит и чи-
тает книжникам один и другой раз. Варух докладывает,
что эти книги от пророка Иеремии. Книжники передают
это царю Иоакиму. Тот приказывает принести книги ему
и прочитать их. После четвёртого прочтения, Иоаким
сжигает книги. Бог приказывает Иеремии написать но-
вые книги, с пророчеством о падении Иерусалима. Варух
пишет новый список, больший сожжённого.

И было в лето четвёртое Иоакима, сына Иосии, царя Иуди-
на. Было слово Господне к Иеремии, говоря. 2 Возьми себе
свиток книжный, и впиши в него все слова, которые сказал
к тебе, на Ииля и на Иуду, и на все страны, от которого дня го-
ворившему мне к тебе. От дней Иосии, царя Иудина, и до сего
дня. 3 Неужели услышит дом Иудин всё зло, которое я мыслю
сотворить им? Да себя обратят от пути своего злого, и мило-
стив буду неправдам их, и грехам их. 4 И воззвал Иеремия Ва-
руха, сына Нирии, и вписал Варух из уст Иеремии все слова
Господни, которые сказал к нему, в свиток книжный. 5 И запо-
ведал Иеремия Варуху, говоря, — меня стерегут и не могу вой-
ти в дом Господень. 6 Но войди ты, и прочти в свитке этом,
в котором написал ты из уст моих слова Господни, в уши лю-
дей в дому Господнем в день голодания. И в уши всему дому
Иудину, приходящим из городов своих, да прочтёшь им. 7 Ко-
гда падёт молитва их пред лицом Господним, и обратятся
от пути их злого. Как велика ярость и гнев Господень, который
сказал на людей этих. 8 И сотворил Варух, сын Нирии, по все-
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му, сколько заповедал ему Иеремия пророк, прочёл в книгах
слова Господни в дому Господнем.

9 И было в пятое лето Иоакима, царя Иудина, в девятый
месяц. Заповедал голодание пред лицом Господним всем лю-
дям в Иерусалиме, и всему множеству, что сошлось из городов
Иудиных в Иерусалим. 10 И почитал Варух в книге слова Иере-
мии, в дому Господнем, в дому Гамария, сына Сафана книго-
чея, во дворе вышнем, в преддверии врат дому Господня ново-
го, в уши всех людей. 11 И слышал Михей, сын Гамария, сына
Сафана, все слова Господни из книг. 12 И сошёл в дом царев,
и в дом книжника. И вот тут все князи сидели, Елисама книго-
чей, и Далея, сын Семелии, и Ионафан, сын Ахора, и Гамария,
сын Сафана, и Седекия, сын Анании, и все князи. 13 И изве-
стил им Михей все слова, какие слышал, читающего Варуха
в уши людям. 14 И послали все князи к Варуху, сыну Нирии,
Иудеянина, сына Нафании, сына Семелии, сына Хусии, говоря.
Книги, что почитаешь в уши людям, возьми их в руку свою,
и приди. И взял Варух, сын Мирии, книги в руку свою, и сошёл
к ним. 15 И сказали ему, — снова прочти в уши наши. И прочёл
Варух в уши их. 16 И было, как слышали все слова, совещались
каждый к ближнему своему, и сказали Варуху. Возвестящие,
возвестим царю все слова эти. 17 И спрашивали Варуха, гово-
ря, — откуда вписал все слова эти. 18 И сказал Варух, — из уст
Иеремии. Исповедал мне все слова эти, я писал в книги.
19 И сказали князи Варуху, — иди, скройся ты, и Иеремия,
и человек да не узнает, где вы. 20 И вошли к царю во двор.
Книги отдали снабдить в дому Елисамана книгочея. И извести-
ли царю все слова. 21 И послал царь Иудеянина взять книги.
И взял их из дому Елисамана. И прочёл Иудеянин в уши цар-
ские, и в уши всех князей, стоящих у царя. 22 Царь, сидящий
в храме зимнем, в девятый месяц. И поставлен было пред ним
очаг с огнём. 23 И было читающему Иудеянину, третий ряд
и четвёртый, раздробил их бритвою книгочея, и бросал на ог-
ненный очаг. 24 Не ужасался, и не расторгал риз своих; царь
и все отроки его, слышавшие все слова эти. 25 Ениафай, и Да-
леа, и Гамария, и Годолия, говорящие царю, — не сожжёшь
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свиток, и не послушал их. 26 И повелел царь Иеремеилю, сыну
Амалеха, и Сараю, сыну Езрииля, и Селемию, сыну Авдая, — да
возьмут Варуха книгочея, и Иеремию пророка, но сокрыл Гос-
подь.

27 И было слово Господне к Иеремии потом, как сжёг царь
свиток, и все слова, какие вписал Варух из уст Иеремии, гово-
ря. 28 Снова возьми свиток другой, и впиши все слова сущие
в свиток, которые сжёг царь Иоаким. 29 И к Иоакимовым ска-
жешь, — так говорит Господь, — ты сжёг эти книги, говоря, —
почему вписал в них, говоря, — входя, войдёт царь Вавилон-
ский, и истребит землю эту, и истребит в ней людей, и скот.
30 Того ради, так говорит Господь на Иоакима, царя Иудина, —
не будет ему, сидящего на престоле Давыда. И будет тело его
мёртвое повержено на зное дневном, и на морозе ночном.
31 И посещу на нём, и на рождение его, и на отроков его. И на-
веду на них, и на живущих в Иерусалиме, и на землю Иудину
всё зло. Что сказал на них, и не послушали. 32 И взял Варух
свиток другой, и вписал в него из уст Иеремии все слова книг,
которые сжёг Иоаким, и ещё приложились ему слова множай-
шие, нежели прежние.
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Глава 37
Воцаряется Седекия вместо Иехонии, сына Иоакима, ко-
торого поставил царь Навуходоносор. Тот не слушает
слов Бога, записанных Иеремией. Он посылает к Иеремии,
прося молить за него Бога. Иеремия просто идёт по горо-
ду, не входя в темницу. Сила фараона выходит из Египта,
Халдеи отступают от Иерусалима. Бог говорит Иеремии,
что Халдеи вернутся, а фараон уйдёт обратно в Египет.
Халдеи будут побиты, но оставшиеся возьмут Иерусалим.
Иеремия идёт в землю Вениамина, разделить имение своё.
Когда он возвращается, его обвиняют в работе на Халде-
ев и бросают в темницу.

И царствовал Седекия, сын Иосии, вместо Иехонии, сына
Иоакима, которого поставил Навуходоносор, царь Вавилон-
ский, царствовать в Иудеи. 2 И не послушал тот ни отроков
его, ни людей земли слов Господних, какие сказал в руке Иере-
мии. 3 И послал царь Седекия Иоахасса, сына Селмии, и Софо-
ния, сына Массея жреца, к Иеремии пророку, говоря, — моли
за нас к Господу. 4 Иеремия просто прошёл среди города,
не ввёл его в храм темничный. 5 И сила фараона вышла
из Египта. И слышали Халдеи, облетевший Иерусалим слух их,
отступили от Иерусалима. 6 И было слово Господне к Иеремии,
говоря. 7 Так говорит Господь, Бог Ииля, — так скажите царю
Иудину, пославшему вас ко мне спросить меня. Вот сила фара-
она, вышедшая к вам напасть, обратится снова до земли Еги-
петской. 8 И возвратятся Халдеи, и воюют на город этот,
и возьмут его, и пожгут его огнём. 9 Как так говорит Гос-
подь, — не прельщайте душ своих, говоря, — отходящие, отой-
дут от нас Халдеи, как не отойдут. 10 И ещё побьёте всю силу
Халдейскую, воюющих на вас. И останутся некие уязвлённые,
каждый на месте своём, и, вставши, пожгут город огнём.

11 И было, как взошла сила Халдейская от Иерусалима,
от лица силы фараона. 12 И вышел Иеремия из Иерусалима,
идти в землю Вениамина. И разделил там имение пред граж-
данами. 13 Как быть ему там во вратах Вениамина, и был по-
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среди людей тут человек, у него обитал Иаруиа, сын Селемина,
сына Анании. И взял Иеремию, говоря, — к Халдеям ты бе-
жишь. 14 И сказал Иеремия, — ложь, нет, не к Халдеям я бегу,
и не послушал его. И взял Иаруиа Иеремию, и привёл его
к князю. 15 И разгневались князья на Иеремию, и был его,
и послал его в дом Ионафана книгочея, как того сотворил над
храмом темничным. 16 И пришёл Иеремия в храм ровный,
и в темницу, и сидел тут дни многие. 17 И послал Седекия,
и призвал его, и вопрошал его царь тайно, — есть ещё слово
от Господа? И сказал ему, — есть. И сказал, — в руки царя Ва-
вилонского предаст себя. 18 И сказал Иеремия царю, — чем
преобидел тебя и отроков твоих, и людей этих, как ты отдаёшь
меня в храм темничный? 19 То, где пророки ваши, прорицаю-
щие вам, и говорящие, — не придёт царь Вавилонский на вас,
и на землю эту. 20 И ныне, послушай, молюсь сам, господин
мой, царю, да падёт милость твоя пред лицом моим. И не по-
сылай меня до дому Ионафана книгочея, да не умру там.
21 И повелел царь, и ввергли его в храм темничный. И давали
ему хлеб один на день извне, которые работают, кроме варева.
До тех пор, пока окончились хлеба из города. И сидел Иеремия
во дворе темничном.
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Глава 38
Недруги Иеремии, слыша его слова о падении города, бро-
сают его в ров с болотом, и не дают ему есть. Но Авдеме-
лех обвиняет Седекию в жестокости и тот велит выта-
щить Иеремию из рва и посадить в темницу. Авдемелех
вытаскивает Иеремию из рва. Царь призывает Иеремию
и спрашивает его, как поступить. Иеремия советует
сдать город Навуходоносору, обещая сохранение города,
который в противном, будет сожжён, а жители отведе-
ны в плен. Седекия пугается и не следует совету Иеремии,
возвращая того в темницу.

И слышал Сафотей, сын Нафана, и Годолия, сын Наасхора,
и Иоахаз, сын Селмии, и Фассур сын Мелхия, слова, какие
Иеремия говорил ко всем людям, говоря. 2 Так говорит Гос-
подь, — сидящий в городе этом умрёт мечом и голодом, и мо-
ром. Исходящий к Халдеям, живёт сам. И будет душа его
на обретение, и живится. 3 Как так говорит Господь, — преда-
нием предастся город этот в руку силы царя Халдейского,
и возьмёт его. 4 И сказали царю, — да умрёт человек тот. Как
этот расслабляет руки мужей борющихся, оставшихся в городе,
и руки всех людей, говоря им по словам этим. Как человек этот
не проповедает людям мира, но зло. 5 И сказал царь Седе-
кия, — вот тот в руку вашу, как не мог царь против их. 6 И взя-
ли Иеремию, и ввергли в ров Мелхии, сына Амалеха, который
был во дворе темничном. И повесили его в ров, во рве не было
воды, но тина, и был в тине Иеремия. 7 И слышал Авдемелех
Мурин, и тот был во дворе цареве, как ввергли Иеремию в ров.
Царь в тот час сидел во вратах Вениамина. 8 И вышел Авдеме-
лех из дому царева, и сказал царю, говоря. 9 Господин мой
царь зло сотворил, как убить повелел человека этого от лица
голода, как нет хлеба в городе поэтому. 10 И повелел царь Ав-
демелеху, говоря, — возьми с собой отсюда тридцать мужей,
и извлеки Иеремию изо рва, да не умрёт. 11 И взял Авдемелех
мужей, и пришёл в дом царев подземный. И взял оттуда вет-
хие одежды, и ветхие ужи, и бросился к Иеремии в ров.

1504



12 И сказал ему, положи себя под ужи. И сотворил Иеремия
так. 13 И извлекли его ужами, и изъяли из рова. И сидел Иере-
мия во дворе темничном.

14 И послал царь, и воззвал к себе Иеремию в дом Асаласи-
иль, который в дому Господнем. И сказал ему царь, — вопро-
шаю тебя слова одного, и не утаи от меня слова. 15 И сказал
Иеремия царю, — ещё поведаю тебе, то не смертью ли умо-
ришь меня? 16 И клялся ему царь, говоря, — жив Господь, ко-
торый сотворил нам душу эту, как не убью тебя. Ни предам
в руки людей этих, стерегущих тебя на смерть. 17 И сказал
Иеремия, — так говорит Господь. 18 Ещё исходящий, изой-
дёшь к воеводам царя Вавилонского, жива будет душа твоя.
И город этот не пожжётся огнём, и жив будешь ты, и дом твой.
19 Если не выйдешь к князям царя Вавилонского, предастся
город этот в руки Халдейские. И пожгут его огнём, и ты
не уцелеешь. И сказал царь Иеремии, — я слово имел от жи-
дов, бежавших в Халдею, не предать меня в руки их, и клялись
мне. 20 И сказал Иеремия, — не предадут тебя. Послушай про-
сто слова Господни, что я говорю тебе, и свободен будешь,
и жива будет душа твоя. 21 И, если не хочешь ты выйти, вот
слово, что сказал мне Господь, 22 и вот все жёны, оставленные
в дому царя Иудина, выведутся к князям царя Вавилонского.
Те сказали, — прельстили тебя, и превозмогли тебя мужи мир-
ные твои. И смогут прельщением ноги свои отвратить от тебя.
23 И жёны твои, и чада твои выведут к Халдеям, и ты не уцеле-
ешь. Как рукою возьмёшься царя Вавилонского, и город этот
пожжётся. 24 И сказал ему царь, — человек да не узнает слов
этих, да не умрёшь ты. 25 И, если слышат князей, как сказал
с тобою. И придут, и скажут тебе, — что сказал тебе царь, пове-
дай нам, и не утаи от нас, и не убьём тебя. И что сказал тебе
царь, 26 да скажешь им, помещу я милование моё пред лицом
царевым, как да не возвратит меня в дом Иоанафана, умереть
там. 27 И пришли все князи к Иеремии, и вопрошали его.
И поведал им, по всем словам этим, какие заповедал ему царь,
и умолчал, как не слышано слово Господне. 28 И сидел Иере-
мия во дворе темничном, до тех пор, пока взяли Иерусалим.
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Глава 39
В девятое лето Седекии Навуходоносор осаждает Иеру-
салим и в одиннадцатое лето берёт город. Воеводы На-
вуходоносора входят в Иерусалим, Седекия бежит, его
настигают и приводят к Навуходоносору. Навуходоносор
убивает всех сынов Седекии, а ему самому вырывает гла-
за и отправляет с пленом в Вавилон. Навуходоносор при-
казывает начальнику стражи освободить Иеремию,
не спуская с него глаз, и не творя зла. Иеремия выходит
из темницы и салится у Годолии. Слово Бога к Иеремии
с обещанием спасения его.

И было в девятое лето Седекии, царя Иудина, в месяц де-
сятый. Пришёл Навуходоносор, царь Вавилонский, и вся сила
его на Иерусалим, и воевали на него. 2 В одиннадцатое лето
Седекии, в месяц четвёртый, в пятый день месяца рассыпал-
ся город. 3 И вошли все князи царя Вавилонского, и сидели
во вратах средних. Ниргел, Сарасар, Самагад, и Навухасар,
и Навусарис, и Нагасгас, и Насер, Равамаг, и прочие воеводы
царя Вавилонского. 4 И когда увидел Седекия, царь Иудин,
и все мужи ратные разбежались. И вышли в ночи из города
по пути заграждений царевых, и сквозь врата, что были меж-
ду двух стен, и вышли в путь пустыни. 5 И гнало их воинство
Халдейское, и настигли Седекию на поле пустыни Ерихон,
и взяв, привели к Навуходоносору, царю Вавилонскому,
до Ревлата, что в земле Емаф, и сказали к нему суды. 6 И по-
бил царь Вавилонский сынов Седекии в Ревлате, пред очами
его. И всех вельможей Иудиных побил царь Вавилонский.
7 Очи Седекии вырвал, и оковал его путами, идти в Вавилон.
8 Дом царев и дома всех людей пожгли Халдеи огнём, и стену
Иерусалимскую сокрушили. 9 И остаток людей, оставшихся
в городе, и убежавших, которые уходили к нему, избыток лю-
дей оставшихся, переселил Навузардан, воевода воинов,
до Вавилона, 10 и из людей убогих, ничего не имеющих,
не пленил Навузардан, воевода воинов, в земле Иудиной.
И дал им винограды, и поля в тот день. 11 И заповедал Наву-
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ходоносор, царь Вавилонский, о Иеремии пророке, Навуза-
рдану, воеводе воинов, и сказал, — 12 возьми его, и положи
на него очи твои, и ничего ему не сотвори зла, но как захо-
чет, так сотвори ему. 13 Того ради послал Навузардан, воево-
да воинов, Анаву и Сесвана, и Равсакеса, и Нисгела, и Насера,
и Равамага, и прочих воевод царя Вавилонского, 14 и взяли
Иеремию из двора темничного. И дали его к Годолии, сыну
Ахикама, сына Сафана, и вывели его, и сел среди людей.

15 И к Иеремии было слово Господне, во дворе темничном,
говоря, — 16 иди, и говори Авдемелеху Мурину, говоря. Так го-
ворит Господь, Бог Иилев. Вот я приношу слова мои на город
этот, на зло, а не на благо. И буду пред лицом твоим, в тот день
избавлю тебя в тот день. 17 И не дам тебя в руки людей, кото-
рых ты боишься от лица их. 18 Как, избавляя, спасу тебя, и ме-
чом не падёшь. И будет душа твоя на обретение, как уповал ко
мне, говорит Господь.

Глава 40
Слово от Бога к Иеремии из-за упущения начальника те-
лохранителей. Когда все отводятся в Вавилонский плен,
тот снимает узы с Иеремии, и предлагает ему выбирать,
куда идти, но не с ним. Предлагает Иеремии остаться
у царя Годолии, которого поставляет Навуходоносор.
Иеремия приходит к Годолии, туда стекается множество
людей, не отправленных в Вавилон. Иоанан доносит Годо-
лии, что Исмаил хочет его убить. Годолия не верит ему,
Иоанан предлагает сам расправиться с Исмаилом, Годо-
лия запрещает ему

Слово, бывшее к Иеремии от Господа, впоследствии попу-
щения Навузардана, начальника телохранителей. Когда взял
его, связанного путами, из среды всех шедших из Иерусалима
и Иуды, и ведены были до Вавилона. 2 И взял его начальник
телохранителей, и сказал ему, — Господь, Бог твой, солгал зло
на это место, и привёл. 3 И сотворил Господь, как сказал, по-
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скольку согрешили ему, и не послушались слов его, и было вам
слово это. 4 Того ради, ныне вот разрешил тебя сегодня от уз,
как на руку твою. Ещё тебе добро прийти со мною в Вавилон,
и положу очи мои на тебя. Если нет, останься здесь. И вот вся
земля пред лицом твоим, что изволишь. Куда захочешь идти,
туда иди, а со мною не иди. 5 Но пребывай у Годолии, сына
Ахикама, сына Сафана. Его поставил царь Вавилонский в зем-
лю Иудину, и живи с ним среди людей. Всеми благостями пред
очами твоими, как ходить, и ходи. И дал ему начальник тело-
хранителей пищу и дары, и пустил его, 6 и пришёл Иеремия
к Годолии, сыну Ахикама, в Масифат, и сел среди людей,
оставшихся на земле. 7 И когда услышали воеводы силы, кото-
рые населили те, и силы их. Как поставил царь Вавилонский
Годолию, сына Ахикама, властелином над землёй, и как пере-
дал ему мужей, и жён, и детей, и от убогих земли, которые
не переведены были до Вавилона. 8 Пришли к Годолии в Маси-
фат, — Исмаил, сын Нафана, Иоанан, сын Кария, и Сареас, сын
Фанеемефа, и сыновья Офи, которые были сыны Тофафы,
9 Иехония, сын Матафы, те мужи их. И клялся им Годолия,
и друзьями их сказал, — не убоитесь от лица отроков Халдей-
ских. Но вселитесь на земле, и служите царю Вавилонскому,
и ничего вам не будет. 10 И вот я сижу в Масифате, стать про-
тив лица Халдейского, которые если придут на вас. Вы соберё-
те вино и овощ, и соберёте масло, и влейте в сосуды свои.
И вселитесь в города, которые удержите. 11 И все жиды, кото-
рые в земле Моава, и в сынах Аммона, и которые в Идумее,
и которые во всей земле. Слышавшие, как дал царь Вавилон-
ский остаток в Иудее. И как поставил над ними Годолию, сына
Ахикама, сына Сафана. 12 И пришли все жиды со всех мест,
до которых убегали. И пришли к Годолии, в землю Иудину
в Масифат, и собрали вино, и овощей много очень, и масло.
13 Иоанан, который сын Кария, и все воеводы силы, которые
на сёлах, пришли к Годолии в Масифат, 14 и сказали ему, —
знай, как велел царь сынов Аммона, послал к тебе Исмаила,
поразить душу твою. И не поверил им Годолия. 15 Иоанн ска-
зал Годолии втайне в Масифате, говоря, — да иду, и побью Ис-
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маила, сына Нафана, и никто да не убьёт. Иначе, как поразят
душу твою, и рассыплется весь Иуда, собранный к тебе, и по-
гибнет остаток Иудеи. 16 И сказал Годолия Иоанну, — не со-
твори дела того, как ложь ты говоришь об Исмаиле.

Глава 41
Исмаил, сын Нафана производит мятеж в Иудее, убив Го-
долию, ставленника Навуходоносора, на пиру и избивая
многих жидов, бросив тела в колодец. Исмаил уходит
к Аммону Иоанан приходит с войском и выгоняет Исмаи-
ла.

И было в седьмой месяц, пришёл Исмаил, сын Нафана,
сына Елеасана, из рода царя, и вельможи царевы, и десять
мужей с ним к Годолии, в Масифат. И ели тут вместе хлеб.
2 И встал Исмаил, и десять мужей, которые с ним, и убили
Годолию, которого поставил царь Вавилонский над землёй,
3 и всех жидов, которые были с ним в Масифате, и всех Хал-
деев, которые себя нашли тут, и мужей воинских побил Исма-
ил. 4 И было во второй день после убиения Годолии, и люди
не знали, 5 пришли мужи из Сихема, и из Силома, и из Сама-
рии восемьдесят мужей, с обритыми головами, и растерзан-
ными ризами, плачущие, и требы, и фимиам в руке их, как
внести в дом Господень. 6 И вышел против них Исмаил, те
шли и плакали. И когда встретился с ними, сказал им, — вой-
дите к Годолию. 7 И было вошедшим им среди города, посёк
их Исмаил у колодца, как и мужи, которые были с ним.
8 И нашлись десять мужей тут, и сказали Исмаилу, — не убей
нас, как нам имения на нивах, пшеница и ячмень, и мёд,
и масло. И минуй их, не убей их, среди братьев их. 9 И коло-
дец, в который бросил Исмаил всех, которых избил, вот коло-
дец великий был, который сотворил царь Асса, от лица Вааса,
царя Иилева, вот наполнил Исмаил убитыми. 10 И обратил
Исмаил всех людей, оставшихся в Масифате, и дочерей царе-
вых, и всех людей, оставшихся в Масифате, которые были по-
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ручены начальнику телохранителей Годолии, сыну Ахикама.
И взял Исмаил сына Нафана, и отошёл на другую сторону сы-
нов Аммона. 11 И слышал это Иоанан, сын Кария, и все вое-
воды силы, которые с ним, всё зло, что сотворил Исмаил.
12 И привели всех воинов своих, и пошли воевать на него.
И нашли его на воде многой в Гаваоне. 13 И было, когда ви-
дели все люди, которые с Исмаилом, Иоанана, сына Кария,
и всех воевод силы, которая была с ним, радовались. 14 И об-
ратились все люди, которых поймал Исмаил в Масифате. И,
возвратившись, отошли к Иоанану. 15 Исмаил уцелел с восе-
мью мужами от лица Иоанана, уйдя к сынам Аммона.
16 И взял Иоанан воевода, и силы, что с ним, и все оставшие-
ся люди, которых снова привёл от Исмаила, сына Нафана,
в Масифат. Когда убил Годолия, сын Ахикама, мужей сильных
на рати, и жёны, и остатки, и сородичи, какие обратил из Га-
ваона. 17 И пошёл, и сел на земле Варохав Хамаллама, кото-
рая к Вифлеему. Как идти и войти в Египет 18 от лица Хал-
дейского. Как убоялись от лица их, как убил Исмаил Годолию,
которого поставил царь Вавилонский на земле Иудине.

Глава 42
Собираются все сильные Иудеи перед Иеремией, который
уговаривает их остаться в Иудее и не входить в Египет,
обещая защиту Бога, который в Египте их не защитит.

Пришли все воеводы силы, Иоанан, и Иезония, сын Масея,
и все люди, мал и велик, 2 к Иеремии пророку, и говорили
ему, — да падёт молитва наша пред лицом твоим, и молись
о нас к Господу, Богу твоему, об оставшихся этих, как осталось
мало нас из многих, как и очи твои видят. 3 И да возвестит
нам Господь, Бог твой, путь, по которому пойдём, и слово, что
сотворим. 4 И сказал им Иеремия пророк, — слышал. Вот я мо-
люсь Господу, Богу нашему, и по словам вашим будет. Слово,
что отвечает Господь, поведаю вам, и не утаю от вас слов. 5 Те
сказали Иеремии, — будь Господь в нас, свидетель правдив
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и верен, как по всему слову, что ещё пошлёт Господь к нам, так
сотворим, 6 либо добро, либо зло, гласа Господа нашего, к ко-
торому мы посылаем тебя, послушаем. Да ясно нам будет, как
послушаем гласа Господа, Бога нашего.

7 И когда скончалось десять дней, было слово Господне
к Иеремии. 8 И призвал Иоанана, и воевод силы, которые
с ним были, и всех людей, от мала до велика, 9 и сказал им, —
так говорит Господь, к которому посылали меня, да простру
молитвы ваши пред ним 10 если сидящие, сидите на земле
этой, то вознагражу вас, а не разорю. И насажу вас, а не посе-
ку. Как почил о злобах, которые сотворил вам. 11 Не бойтесь
от лица царя Вавилонского, которого вы боитесь от лица ему.
Не бойтесь, говорит Господь, — как я с вами, как избавлять
вас, и спасти вас от руки его. 12 И дам вам милость, и помилую
вас, и обращу вас на земли ваши. 13 И, если говорите вы, —
не сядем на земле этой, как слышать глас Господа, Бога наше-
го, говоря, — никогда. 14 Но в землю Египетскую да войдём,
и не увидим рати, и гласу трубного не услышим, и о хлебах
не захотим, и там вселимся. 15 Того ради, слышите слово Гос-
подне, оставшиеся Иудеи. Так говорит Господь Вседержитель,
Бог Ииля, — если вы дадите лицо ваше войти в Египет, и вой-
дёте там жить. 16 И будет меч, которого вы боитесь от лица
его, найдёт вас в Египте. И голод, о котором вы слово имеете
от лица ему, постигнет вас вслед вас в Египте, и вымрете вы
там. 17 И будут все мужи, и все иноплеменники, положившие
лицо своё на землю Египетскую, — жить там, оскудеют голо-
дом и мечом. И будет из них ни один не спасаем от злобы, как
я наведу на них. 18 Как так говорит Господь. Как вскипает
ярость моя на живущих в Иерусалиме. Так вскипает и на вас
ярость моя, взошедшим вам в Египет. И будете в непроходи-
мом, и повинны в клятве. И в укоризну, и не увидите к сему
места сего. 19 Слово Господне на вас, оставшиеся Иудеи, —
не входите в Египет. 20 И ныне видящие, видите, как слукави-
ли в душах ваших, пославши ко мне и говорящие, — молись
за нас Господу, и по всему, сколько скажет тебе Господь, сотво-
рим. 21 И возвестил вам сегодня, и не послушаете голоса Гос-
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подня во всём, которого послал к вам. 22 И ныне мечом, и го-
лодом, и мором оскудеете на месте, на котором мыслите идти
жить там.

Глава 43
Азария отвечает Иеремии, предлагающему не входить
в Египет, обвиняя его в предательстве Халдеям. Иудеи
входят в Египет. Бог советует Иеремии скрыть пред вра-
тами фараона большой камень, на котором Навуходоно-
сор поставит стол, когда поразит землю Египетскую.

И было, как перестал Иеремия говорить людям все слова
Господни, какие послал Господь им. 2 И говорили Азария, сын
Иосии, Иоанан, сын Кария, и все мужи прозорливые, Иеремии,
говорящие, — лжёшь, не послал тебя к нам Господь гово-
рить, — не входите в Египет жить там. 3 Но Варух, сын Нирии,
сводит тебя с нами, да нас отдать в руки Халдейские, уморить
нас, и перевести нас повелел в Вавилон. 4 И не послушал
Иоанан, и все воеводы силы, и все люди не послушали гласа
Господня, — жить на земле Иудиной. 5 И взял Иоанан, и все
воеводы силы, всех оставшихся Иудеев, обращённых жить
на земле Иудеи. 6 Мужи сильные и жёны, и младенцы, и доче-
ри царя, и души, которых оставил Навузардан воевода силы,
с Годолией, сыном Ахикама, сына Сафана, Иеремию пророка,
и Варуха, сына Нирии, 7 и вошли в Египет, как не послушали
гласа Господня, и вошли в Тафнас.

8 И было слово господне к Иеремии в Тафнасе, говоря.
9 Возьми себе камень великий и скрой его пред вратами дома
фараона в Тафнасе, пред очами мужей Иудиных. 10 И скажешь
им, — так говорит Господь, — вот я пошлю, и приведу Навухо-
доносора, царя Вавилонского, раба моего. И поставит стол
на камне этом, что скрыл, и воздвигнет оружие своё на нас.
11 И войдёт, и поразит землю Египетскую. Как на смерть, то
на смерть, и как на выселение, то на выселение, а как под меч,
то под меч. 12 И пожжёт огнём дома богов их, и пожжёт их,
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и выселит их. И покроется земля Египетская, как покрывается
пастух ризою своею. И выйдет оттуда с миром. 13 И сокрушит
столпы столичного города, который в Енноне, и дома их по-
жжёт огнём.

Глава 44
Слово Бога к Иеремии пророку о жидах, живущих в разных
землях. Призыв отойти от служения чуждым богам. Упо-
минание фараона Уафриса.

Слово, бывшее к Иеремии от Господа, и ко всем жидам, на-
ходящимся в земле Египетской, и сидящим в Магдале,
и в Тафнасе, и в Мемфисе, и в земле Пафуст, говоря. 2 Так го-
ворит Господь, Бог Ииля, — вы видите всё зло, что навели
на Иерусалим и на города Иудины. И вот пустил от живущих,
3 от лица злобы их, которую сотворили. Разгневали меня, хо-
дящие кадить богам чуждым, которых не видели. 4 И послал
к вам отроков своих пророков с ночи до утра, и послал их, го-
воря. Не сотворите дел осквернения этого, кого возненавидел.
5 И не послушали меня, ни приклонили уха своего, обратиться
от злоб своих, как не кадить богам иным. 6 И вскипела ярость
моя, и гнев мой разгорелся во вратах Иудиных, и вне всего
Иерусалима. И было в опустение, и в не проходимое до сего
дня. 7 И ныне, так говорит Господь Вседержитель, — напрасно
вы творите зло на души свои, и иссеку вас мужи и жёны,
и младенцы, находящиеся из среды Иудеев. Как не остаться
вас ни одного, 8 разгневали меня в делах рук ваших, и кадите
богам иным в земле Египетской, в которую пришли жить там.
Да будете и на укоризну во всех странах земли. 9 Неужели за-
были злобы отцов ваших, и злобы царей Иудиных, и злобы
жён их, и злобы ваши, и злобы жён ваших, какие сотворили
в земле Иудиной, и вне всего Иерусалима. 10 И не останетесь
до сего дня. И не держались повелений моих, которых дал
пред очами отцов ваших. 11 Того ради, так говорит Господь, —
вот я приставлю лицо своё вам к злому, и погублю всех людей
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Иудиных. 12 И приму остаток Иудеев, которые поставили лица
свои, чтобы войти в землю Египетскую и жить там. И загла-
дятся все земли Египетские, и падут мечом, и голодом оскуде-
ют от мала до велика. И будут на укоризну, и в погибель,
и в проклятие. 13 И посещу сидящих в земле Египетской, как
посетил на Иерусалим, мечом и голодом, и смертью.
14 И не будет уцелевшего, и ни одного из оставшихся Иудеев,
обитавших в земле Египетской, как возвратиться на землю
Иудину. Какие те сами надеются душами своими, как возвра-
титься туда. Не возвратятся туда, и не уцелеют.

15 И отвечали Иеремии все мужи, разумевшие, как кадят
жёны их богам иным. И все жёны, сбор велик, и все люди, си-
дящие в земле Египетской, в земле Пафорсте, говоря, —
16 слово, что сказал к нам во имя Господне, не послушаем те-
бя. 17 Как творящие, сотворим всё слово, что изойдёт из уст
наших. Кадить царице небесной и возливать ей возлияния,
как сотворили мы и отцы наши, цари наши и князи наши в го-
родах Иудиных, и вне всего Иерусалима. И насытимся хлеба,
и благо нам было, и зла не видели. 18 И как перестанем кадить
царице небесной, и возливать возлияния, оскудеем хлебом все
мы, и мечом, и голодом скончаемся. 19 И, если кадим мы ца-
рице небесной, и возливаем ей возлияния. Когда без мужей
наших сотворим ей опресноки, и возливаем так возлияния.
20 И сказал Иеремия всем людям сильным, и всем жёнам,
и всем людям, отвечавшим слова, говоря, — 21 и каждение ли
будет, что кадите в городах Иудиных и вне всего Иерусалима,
вы, и отцы ваши, цари ваши и князи ваши, и люди земли. По-
мянул Господь, и взойдёт на сердце его. 22 И не может Господь
терпеть поэтому от лица злобы деяний ваших, и от гнусно-
стей, какие сотворите. И была земля ваша в опустение,
и в не прохождение, и в клятву, как да не будет живущего, как
день этот. 23 От лица, которым кажется идолам, и ими согре-
шили Господу. И не послушали гласа Господня, и в повелениях
его, и в законе, и в сведениях его не ходите. И постигнувшие
вас злобы те, как этот день. 24 И сказал Иеремия людям и жё-
нам, — слышите слово Господне, весь Иуда, который в земле
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Египетской. 25 Так говорит Господь Вседержитель, Бог Ииля,
говоря, — вы, и жёны ваши, устами вашими соглашаетесь,
и руками вашими скончаетесь, говоря. Сотворим исповедание
наше, как обещали кадить царице небесной, и возливать воз-
лияния ей. И пребывающие пребудьте в обетах ваших, и тво-
рящие сотворите. 26 Того ради слышите слово Господне весь
Иуда, сидящие в земле Египетской. Вот клялся именем моим
великим, говорит Господь. Если будет имя моё в устах всему
Иуде говорить, — жив Господь Бог во всей земле Египетской.
27 Как вот я пробудился на них обозлить им, а мне ублажить.
И скончается весь Иуда, и живущие в земле Египетской, мечом
и голодом, до тех пор, пока скончаются. 28 И уцелевшие воз-
вратятся на землю Иудину малым числом. И узнают оставшие-
ся Иудины, и обитавшие в земле Египетской, обитать тут. Сло-
во чьё пребудет, — моё, или их? 29 Это вам знамение, говорит
Господь. Как посещу я на вас в городе этом, да узнаете, как во-
истину исполнилось слово моё не вас к злому. 30 Так говорит
Господь, — вот я предаю фараона Уафриса, царя Египетского,
в руки врагу его, и в руки ищущих душу его. Как дал и Седе-
кию, царя Иудина, в руки врагу его, в руки Навуходоносора,
царя Вавилонского, врага ему сущего, ищущего душу его.

Глава 45
Слово Иеремии пророку Варуху в четвёртый год царя
Иоакима.

Слово, что сказал Иеремия пророк Варуху, сыну Нирии,
когда вписал слова эти в книги из уст Иеремии. В четвёртое
лето Иоакима, сына Иосии, царя Иудина, говоря. 2 Так гово-
рит Господь Вседержитель о тебе, Варух. 3 Как сказал, —
о люто мне, о люто мне, как приложил Господь труд на труд
мой, усоп со стенанием, покоя не обрёл. 4 Так говори ему, —
так говорит Господь, — вот я, как их построил, я разорю.
И как я насадил, я посеку. 5 Ты себе просишь великого,
не проси. Как вот я наведу на всякую плоть, говорит Господь.
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И дам душу твою на спасение во всём месте, куда ещё
идёшь там.

Глава 46
Слово о фараоне Нехао и покорении Египта Навуходоносо-
ром, в четвёртый год царя Иоакима, призывающее орга-
низовать сопротивление. Упоминание о северных людях
Навуходоносора. Обещание Бога защитить Ииль.

Слово, что было к Иеремии пророку от Господа, против
народов, 2 к Египту, против силы фараона Нехао, царя Еги-
петского, который был над рекою Евфрат в Картамисе. Его
побил Навуходоносор, царь Вавилонский, в лето четвёртое
Иоакима, сына Иосии, царя Иудина. 3 Уготовьте оружие
и щит, и идите на брань. 4 Впрягите коней и посадите всад-
ников. Стойте в шлемах, выставьте копья и облекитесь в бро-
ню. 5 И что ещё видели страшней вы, и хребты обращающие-
ся, крепких их, избитых. Побежали скоро, не смотрели
вспять. Отовсюду страх, говорит Господь. 6 Не убежит ско-
рый, ни сможет избавиться крепкий. На полночь близ реки
Евфрат побеждены были и пали. 7 Кто тот, который как река
всходит, и как потоки поднимаются волны его. 8 Египет
по подобию реки всходит, и как река колеблются волны его.
И сказал, — взойди и покрой землю, погуби город и жителей
его. 9 Всадись на коня и веселитесь на колесницах. И бегите
на прежде сильных из земли Мур, и шлемы держащие, щиты
Халдейские взявшие, и стреляющие стрелами. 10 Но день
этот Господа, Бога Вседержителя, день мщения, — да возьмёт
победу над врагами своими. Пожрёт их меч и насытится,
и упьётся кровью их. Как побитие Господа Вседержителя
в земле полуночной, близ реки Евфрат. 11 Войди в Галаад
и возьми смолы дерева дочери Египетской. В суету умножил
врачевания твои, и здравия не будет тебе. 12 Услышали язы-
ки срамоту твою, и плач твой наполнил землю. Как сильный
встретится с сильным, и оба вместе падут.
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13 Слово, что говорит Господь Иеремии пророку об этом,
как имел прийти Навуходоносор, царь Вавилонский, и побить
землю Египетскую. 14 Возвестите Египту и огласите в Магдалу.
Возопите в Мемфисе и в Тафнасе поведайте, стой и приготовь-
ся, как пожрёт меч этих, какие окрест тебя. 15 Почему сгнил
сильный твой, не стал, как Господь превратил их. 16 Умножил
падающих, и падёт муж ближнему своему. И скажут, — встань,
и возвратимся к людям нашим, и в землю рождения нашего
от лица мечу голубя. 17 Воззовите имя фараона, царя Египет-
ского, вопль приведёт час. 18 Жив я, говорит царь, Господь
Вседержитель имя его. Как Фавор на горах и как Кармель в мо-
ре придёт. 19 Суды пленения сотвори себе, живущая дочь Еги-
петская. Как Мемфис в пустыню будет, и опустеет, и не будет
в нём жизни. 20 Тёлка избранная и красная Египет, гонитель
от полуночи придёт ей. 21 Купцы её, живущие посреди её, как
тельцы тучные обратились и побежали вместе, и не могли
стать, как день погибели их пришёл на них, и час посещения
их. 22 Глас его, как медь звенящая будет. Как с силою прибли-
зился, и с секирами придут к нему, как дерево секущие, 23 по-
секут лес его, говорит Господь, который не может сочтён быть.
Умножится больше саранчи, и не будет им числа. 24 Посрамле-
на душа Египетская, и дана в руки людям полуночным, гово-
рит 25 Господь Вседержитель, Бог Ииля. Вот я посещу нагой
лук Александрийский, и на фараона, и на Египет, и на богов
его, и на уповающих на них. 26 И дам я в руку ищущих души
их, и в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руку слуг
его. И после этого поживут в нём, как и прежде, говорит Гос-
подь. 27 Ты не бойся, раб мой Иаков, и не устрашись Ииль. Вот
я тебе спасение сотворю издалека, и семя твоё из земли пле-
нения его. И возвратится Иаков, и почиет, и в спех будет,
и не будет устрашающего его. 28 Ты не бойся, раб мой, Иаков,
говорит Господь, как с тобою я. Как сотру я все языки, в кото-
рых тебя извергал, тебя не сотру, но накажу тебя судом, ни как
невинному отпущу тебе.
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Глава 47
Слово о Газе и её падении.

Слово Господне, что было к Иеремии пророку на инопле-
менников, прежде, нежели побил фараон Газу. 2 Так говорит
Господь, — вот воды взойдут от полуночи, и будут, как поток
волнующийся. И покроют землю, и всех на ней. Город, и живу-
щих в нём. Возопиют люди и расплачутся все, живущие
на земле, 3 от шума гордости вооружённых и воинов его,
от грохота колесниц его, и множества, когда его. Не оглянутся
отцы на сынов, опустивши руки, 4 пришествия ради дня, в ко-
торый погибнут все иноплеменники. 5 И размешается Тур
и Сидон, со всеми прочими помощниками своими. Как пленил
Господь Палестины, остатки острова Кападокийского. Пришла
плешь на Газу, умолк Аскалон, и остатки уделов их. 6 И доколе
сечи будешь, о, меч Божий, и доколе не упокоишься. Войди
в ножны свои, почий и помолчи. 7 Как успокоиться, поскольку
Господь заповедал ему на Аскалона, и на сущую за морем вла-
сти его, и тут встретится с ним.

Глава 48
Слово о Моаве и гибели его. Упоминание о медной пищали.

О, Моав, так говорит Господь Вседержитель, Бог Ииля.
О люто Наваму, — погублено всё и посрамлено. Взялся Ка-
риафиарим, посрамился сильно и ужаснулся. 2 Нет поэтому
веселья в Моаве. Против Есевона мыслили зло. Придите
и истребим их от языков. Того ради молча утаишься, и пой-
дёт за тобою меч. 3 Глас вопля с Оронаима, погубление
и сотрясение великое. 4 Сотрясся Моав, возвестите вопль
малым его. 5 Как по восшествии Луиф, плача, взойдёт плач,
как на исступление Оронаима, враги рыдание сотрясения
слышали. 6 Бегите соблюдать души ваши, и будете, как ди-
кая былина в пустыне. 7 Того ради, как имел надежду
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в оградах твоих, и в сокровищах твоих, ты потому взят бу-
дешь. И пойдёт Хамос в переселение, священники его и кня-
зи его вместе. 8 И придёт хищник во всякий город, и не из-
бавится ни один город. И погибнут уделы, и погубятся поля,
как говорит Господь. 9 Дайте цвет Моаву, как отцветёт. И го-
рода его будут пусты и безжизненны. 10 Проклят человек,
творящий дело Господне с небрежением, проклят возбраня-
ющий мечу своему от крови. 11 Плодный Моав был от моло-
дости своей и почил в квашнях своих, ни перелился из сосу-
да в сосуд, ни переселился. Того ради была сладость его
в нём, и аромат его не переменён. 12 Вот города сегодня
грядут, говорит Господь. И пошлю ему изменника, и опусто-
шителя корчаг его. И простру их, и сосуды его измерю,
и корчаги сокрушу. 13 И посрамится Моав от Хамос, как по-
срамлён дом Ииля от Вефиля, в котором имел надежду.
14 Как говорите, — сильны, и мужи крепкие в бою. 15 Погу-
бится Моав, в города его вошли, и избранных юношей его
бросили под меч. Говорит царь, Господь Вседержитель имя
его. 16 Близка погибель Моава, да придёт, и зло его скоро
придёт очень. 17 Утешайте его все, которые окрест его,
и все бдящие имя его. Говорите, как сокрушился жезл крепо-
сти лозы славной. 18 Сойди от славы и сядь в голод жилища
дочери Дивона, как погубитель Моавский взойдёт к тебе,
разрушит ограды твои. 19 На пути стой и посмотри жилища
Ароер. Спроси бегущего и к убегавшему говори, — что это
было? 20 Посрамился Моав, поскольку побеждён. Рыдайте
и вопите, возвестите в Арнон, как погублен Моав. 21 И суд
придёт на землю полную, Имелон, и на Еса, и на Мефаф,
22 и на Дивон, и на Наво, и на дом Девлатаим, 23 и на Ка-
риафиарим, и на Возра, 24 и на все города земли Моава, ко-
торые далеко и которые близко. 25 Отсечён рог Моава
и мышца его сокрушилась, говорит Господь. 26 Упоите его,
как на Господа воздвигшегося. И показал руку свою Моав
во всём развращении. И будет в посмеяние так он, 27 как
в посмеяние был тебе, Ииль, и в воровстве твоём нашёл его.
Тем слов ради этих, которые на него сказал, — взят, веден
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будешь. 28 Оставите города и пребывайте на камне, живу-
щие Моавитяне. И будете, как голубь, гнездиться в самом
верху скважины. 29 Слышали гордость Моава, высок был
очень. Презрение его и отвержение его, возношение и воз-
движение сердца его 30 Я знаю, говорит Господь, и похвалу
его. Того ради, как да не останется в нём крепость его, ни
близ того, что мог хотеть сотворить. 31 Того ради на Моава
взрыдаю и ко всему Моаву возопию, к мужам, глиняной
стене говорящим. Оплачу и Асер. 32 Оплачутся винограды
Савама. Недоросли твои перешли море, даже до моря и Асер
пришли. На жатву твою и на винное собирание твоё хищник
придёт. 33 Отнята радость и веселье от Кармель, и от земли
Моава, и вино из точил побрал. Никогда гнетущий винную
ягоду, по обычаю песни не воспоёт, 34 от вопля Есевонского
даже до Елеале и Аеса, дали глас свой. от Сегор даже
до Оронаима тёлку трёхлетнюю приходящую. Воды Немрим
презлые будут. 35 И отниму у Моава, говорит Господь, —
жертвующего на горах, и освещающего богам его. 36 Того
ради, сердце моё на Моава, как пищаль медная звучать бу-
дет, и сердце моё к мужам стены глиняной даст глас пи-
щальный. Больше сотвори, нежели возможно, тем погиб.
37 Всякая потому голова плешива, и всякая борода обрежет-
ся. На всякой руке узы и на всяком хребте струп.
38 И на всех хоромах Моавских, и на площадях его всякий
плач. Поскольку сокрушил Моава, как сосуд непотребный,
говорит Господь. 39 Как победились, возопили. Как повесил
голову Моав и посрамился. И будет Моав в посмешище
и в притчу всем окрест себя. 40 Так говорит Господь, — вот,
как орёл летит и распрострёт крыла свои на Моава. 41 Взят
Кариот и ограды его окружены. И будет сердце сильных Мо-
ава в тот день, как сердце жены родящей. 42 И перестанет
Моав быть людьми, как нагим похвалился. 43 Страх и про-
пасть, и сеть на тебя, о, живущий в Моаве, говорит Господь.
44 Кто убежит от лица страха, впадёт в пропасть. И вылеза-
ющий из пропасти, возьмётся сетью. Поскольку приведу
на Моава лето посещения их, говорит Господь. 45 Под сенью
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Есевона ставши от сети избегшим. Огонь вышел с Есевона
и пламень из среды Сиона, и пожёг часть Моава, и всех сы-
нов смятения. 46 Горе тебе Моав, погибли люди Хамос. Как
отведут сынов твоих и дочерей твоих в плен. 47 И возвращу
плен Моава в последние дни, говорит Господь. Даже до сих
пор суды Моава.

Глава 49
Слово о разрушении Аммона и Идумеи, Дамаска, Кедара,
и Елама. Упоминание о Сыне человеческом. Сообщение
о нашествии Навуходоносора, и возрождении Елама.

Скажи сынам Аммона, — так говорит Господь, — неужели
нет сыновей Ииля, или наследника нет ему. Почему здесь при-
нял наследие Мелхом Гад и люди его, в городах его живущие.
2 Того ради, вот дни грядут, говорит Господь, и оглашу на Рав-
ве сынов Аммона ратный звук. И будет в прах размётано, и до-
чери его огнём зажжены будут. И воспримет Ииль власть свою,
говорит Господь. 3 Возопи Есевон, как погублен Гай, вопите
дочери Раввы, препояшьтесь вретищем, рыдайте и бегайте
по забралам. Как Мелхом в плен отведётся, священники и кня-
зи его вместе. 4 Что хвалишься в удовольствиях, сойдёт удо-
вольствие твоё дочери прекрасной, уповающей богатством
своим, говоря, — кто придёт на меня? 5 Вот я приведу на тебя
страх, говорит Господь Вседержитель, — от всех, находящихся
вокруг тебя. И рассеются все от лица вашего, и ни будет соби-
рающего бежать. 6 И после этого возвращу пленников, сынов
Аммона.

7 Говорит Господь Идумее. Так говорит Господь Вседержи-
тель, — когда нет поэтому мудрости в Фемане. Погиб совет
от сынов и непотребна мудрость их, 8 бегите, от лица отвра-
щайте, сходите во Ад, живущие в Дедан. Поскольку погибель
Исава привёл на них, часть посещения его. 9 Если бы выжи-
матели вина пришли на тебя, неужели не оставили бы ни
грозди? Если воры бы в ночи пришли, похитили бы то, что
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нужно им? 10 Но я явил Исава, открыл тайные его, и не смо-
жет утаиться. Погублено семя его и братья его, и соседи его,
и не будет. 11 Оставь сирот твоих, я им повелю живым быть,
и вдовицы твои на меня уповать будут. 12 Так говорит Гос-
подь, — вот им не было суда, да пьют чашу, пьющие выпьют.
Ты, как неповинный, останешься. Не будешь неповинен,
но пия, выпьешь. 13 Собою клялся, говорит Господь, как в пу-
стыню и в проклятие будет Возра, и все города его будут
в пустыню вечную. 14 Слух слышал от Господа, и посол в язы-
ки послан. Соберитесь и идите против ему, и встанем
на ополчение. 15 Как вот мало дал тебя в странах и поруган-
ным среди людей. 16 Противление твоё прельстится и гор-
дость сердца твоего. Живущий в пещерах каменных, похитит
укрепляющихся верху холма. Когда вознесёшь, как орёл, гнез-
до своё, оттуда свергну тебя, говорит Господь. 17 И будет
Идумея пуста. Всяк, ходящий через неё, подивится, возглаго-
лет над всякими язвами её. 18 как превращены Содома и Го-
мора, и соседи её, говорит Господь. Не поживёт там муж, ни
пребудет в ней Сын человеческий. 19 Вот, как лев выйдет
с просторов Иордана от красоты сильный, как скоро поведа-
ем ему бежать к ней. И кто будет так избран, его поставлю
над нею. Кто подобен мне, и кто постоит предо мною? Кто
сей пастырь, который супротивится лицу моему? 20 Того ра-
ди, слышите совет Господень, который совещал на Едома.
И мышление его, что помыслил о живущих в Фемане.
Не свергну ли их мала от стада, и не размешаю ли с ними
жилища их. 21 От гласа падения их потрясётся земля, вопль
на море Чёрмном слышали гласа их. 22 Вот как орёл взойдёт
и взлетит, и прострёт крылья свои над Возру. И будет сердце
сильных Идумейских в тот день, как сердце жены родящей.

23 К Дамаску, — посрамится Емаф и Арфаф, как слух злой
слышали, возмутится на море, за попечение упокоиться
не смогли. 24 Разрушен Дамаск и обратился на побег, трепет
объял их, скорбь и болезнь охватившая его, как рождающую.
25 Как оставили город славный, город радости. 26 Ради этого
падут юноши его на площадях его, и все мужи воинские
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умолкнут в тот день. Говорит Господь Вседержитель, — 27 и за-
жгу огонь на стене Дамаска, и пожжёт забрала Венадава.

28 К Кедару и к царствам Асор, каких побил Навуходоносор,
царь Вавилонский, так говорит Господь. Встанете и войдёте
в Кидар, и погубите сынов восточных. 29 Селения их и стада
их отниму, кожи их и все сосуды их, и верблюдов их возьму се-
бе. И созову на них страх вокруг. 30 Бегите, и отойдёте вскоре,
в пропастях сядете, живущие в Асор, говорит Господь. Как со-
вещал на вас Навуходоносор, царь Вавилонский, совет, и по-
мыслил на вас мышления. 31 Встанете и войдите к людям
успокоенным, и живущим без вреда, говорит Господь. Ни две-
ри, ни затворы не смогут, сами обитают. 32 И будут верблюды
их в расхищение, и множество скота в разграбление. И рассею
их всяким ветром, поскольку острижены вокруг. И во всех
окрестный их приведу на них погибель, говорит Господь.
33 И будет Асор в жилище змиям пуст даже до века. И не оста-
нется там муж, ни будет живущий в нём Сын человеческий.

34 Слово Господне, что было в Иеремии пророку на Иелам,
в начале царствия Седекии, царя Иудина, говоря, — 35 так го-
ворит Господь Вседержитель, — вот я сокрушу лук Елама,
и возьму силу их, 36 и введу на Елам четыре ветра с четырёх
сторон небесных, и развею их во все ветры те. И не будет язы-
ка, в каком не придут, убегая, Еламитяне. 37 И повелю ужас-
нуться Еламитянам пред врагами их. И приведу на них злое,
гнев ярости моей, говорит Господь. Выпущу на них меч, до тех
пор, пока сотру их. 38 И поставлю престол мой в Елам, и по-
гублю оттуда царя и князей, говорит Господь. 39 Но в послед-
ние дни повелю возвратиться плену Елама, говорит Господь.
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Глава 50
Слово Божие о Вавилоне и земле Халдейской. Пророчество
о нашествии с севера могучих языков. Ополчение Иудеев
и Ииля на Вавилон. Упоминание о Сыне человеческом,
и Вавилонском пленении.

Слово, что сказал Господь о Вавилоне и о земле Халдей-
ской, Иеремией пророком. 2 Возвестите в языках и огласите,
воздвигните знамение, вскричите и не скрывайте, скажите, —
взялся Вавилон, посрамился Веель, постыдится Мародах, по-
срамились изваяния его, победились кумиры их. 3 Как пришёл
на них язык от полуночи, тот положит землю его в пустыню,
и не будет живого в нём от человека, даже и до скота. И подня-
лись, и отошли. 4 В те дни и в тот час, говорит Господь, придут
сыновья Ииля. Те, и сыновья Иудины вместе, ходящие и пла-
чущие поспешат, и Господа, Бога своего взыщут. 5 В Сионе ис-
пытают пути, туда обративши лица свои. Придут и приложат-
ся к Господу обещанием вечным, как ни одним забвением
не сотрётся. 6 Овцы погибшие были люди мои. Пастыри их со-
вратили их и сотворили их скрываться на горах, с горы
на холм ходили, забыли покоя своего. 7 Всяк, нашедший их,
поедал их, и враги их сказали, — не согрешаем. Ради этого, по-
тому что согрешили Господу, лепоте правды, надежды Отцу
их, Господу. 8 Отошли из среды Вавилонской, и из земли Хал-
деи выйдете, и будете, как козлы пред овцами. 9 Как вот я вос-
ставлю и приведу в Вавилон собор языков великих из земли
полунощной, и приготовятся на неё, и потом возьмётся. Стре-
ла его, как мужа сильного, враждебного, не возвратится более
праздная. 10 И будет земля Халдейская в разграбление, все гу-
бители её наполнятся, говорит Господь. 11 Потому что весели-
тесь и витийствуйте, расхищающие наследие моё. Разливай-
тесь, как тельцы на траву, и рыкайте, как вол. 12 Поругана
мать ваша сильно, и уподобится праху родившая вас. Вот по-
следняя будет в языках и пустая, и непроходимая, и сухая
от гнева Господня, не поживут в ней, но обратится всё в пусты-
ню. Всяк, ходящий сквозь Вавилон, подивится и посвищет обо
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всей язве его. 14 Приготовьтесь против Вавилона все окрест-
ные. Натягивающие лук завоюйте её, не берегите стрел, по-
скольку пред Господом согрешила. 15 Возопите на неё, всюду
дайте руку. Пали основания его, сокрушились стены его, как
месть Господня отмстите ему, как сотворил, сотворите ему.
16 Истребите сеятеля из Вавилона и держащего серп в год жат-
вы, от лица меча голубиного. Каждый к людям своим обратит-
ся, и все до земли своей убегут. 17 Стадо рассеянное Ииль,
львы изнурили его. Сначала ел их царь Ассур, этот и последние
кости оглодал ему, Навуходоносор, царь Вавилонский. 18 Ради
этого, так говорит Господь Вседержитель, Бог Ииля. Вот я по-
сещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Асси-
рийского. 19 И приведу снова Ииль в жилище его, и упасётся
в Кармеле и Васане, в горе Ефрема и Галааде насытится душа
его. 20 В те дни и в тот час, говорит Господь, взыщется неправ-
да Ииля, и не будет, и грех Иудин, и не найдётся. Как милостив
буду им, оставляя на землю владеющих взойти. 21 И на живу-
щих её посети, рассей и убей находящихся на них, говорит Гос-
подь. И сотвори всё, сколько заповедаю после тебя. 22 Глас
брани в земле и стирание великое. 23 Как сокрушится и со-
трётся молот всей земли. Как обратится в пустыню Вавилон
в языках. 24 В сети уловил тебя, и пленён ты, Вавилон, и не ви-
дел ты. Обретён ты и найден, поскольку разгневал ты Господа.
25 Открыл Господь сокровища твои, вынес сосуд гнева своего.
Как дело Господу Вседержителю в земле Халдейской. 26 Пой-
дёте к ней с концов земли, откроете, да войдут попирающие
её. Отнимете с пути камни и смешайте её вместе, и погубите
её. И да не останется ничего. 27 Рассейте всех сильных её,
и вступит в заклание. Горе им, как пришёл день их, час посе-
щения их. 28 Глас бегущих и убежавших из земли Вавилон-
ской, — да возвестят в Сионе мщение Господа, Бога нашего,
мщение храма его. 29 Возвестите в Вавилоне многим, всем на-
тягивающим лук. Вместе стойте против ему вокруг, да не убе-
жит ни один, и воздайте ему по делам его. По всему, сколько
сотворил, сотворите ему, как на Господа поднимитесь на свя-
того Ииля. 30 Ради этого падут юноши его на площадях его,
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и все мужи воинские его умолкнут в тот день, говорит Господь.
31 Вот я на тебя гордого, говорит Господь, Бог Вседержитель,
как придёт день твой, час посещения твоего. 32 И падёт гор-
дый и разрушится, и не будет поднимающего его. И зажгу
огонь в городах его, и пожжёт всё окрест его.

33 Так говорит Господь Вседержитель, — срамоту терпят сы-
новья Ииля, и сыновья Иудины вместе. Все, обложившие их,
не хотят отпустить их. 34 Избавитель их сильный, Господь Все-
держитель имя его, судом возбранит за них. Да устрашит зем-
лю и потрясёт жителей Вавилонскими. 35 И меч на Халдею, го-
ворит Господь, и на жителей Вавилонских, и на князей,
и на мудрых его. 36 Меч на вещих его, которые буйные будут.
И меч на сильных его, да боятся. 37 Меч на коня его и на колес-
ницу его, и на всех прочих людей, которые посреди его, и будут,
как жёны. Меч на сокровища его, которые расхитятся. 38 Иссу-
шение на воды его будет, и иссохнут. Как земля изваянных и за-
вистью хвалящихся. 39 Ради этого поживут змии с буйными
и дикими людьми, и поживут в нём сурки. И не будет живущего
в нём потому вовеки, ни построиться из рода в род. 40 Как пре-
вратил Господь Содома и Гомора, и окрестные города их. Гово-
рит Господь, — не пребудет там муж, ни поживёт в нём Сын че-
ловеческий. 41 Вот люди придут от полуночи, и язык велик,
и цари многие встанут от концов земли, 42 луки и щиты взяв-
ши, грозные и немилостивые. Глас их, как море зашумит.
И на коня воссядут, как муж, приготовленный на брань, против
тебя, дочь Вавилона. 43 Услышал царь Вавилонский славу их,
и увядали руки его. Скорбь объяла его и болезнь, как рождаю-
щую. 44 Вот, как лев, вышел с презрения Иордана к красоте
сильной, как сильному бежать повелю ему к ней. И кто будет
избран его, я предложу ему. И кто подобен мне, и кто может
стоять против меня. И кто пастырь этот, который противится
лицу моему. 45 Тем слышите совет Господень, что начал мыс-
лить на Вавилон, и мышления его, что умыслил на землю Хал-
дейскую. Если их не исторгну немного от стад, если не будет
размётано вместе с ними жилище их. 46 От гласа пленения Ва-
вилонского потрясётся земля, и вопль в языках слышится.
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Глава 51
Слово Бога на Вавилон, с угрозой погибели Вавилона. Про-
клятие создателям кумиров. Упоминание подкопа под
стену и сожжения ворот Вавилона огнём. Пророчество
Иеремии на потопление Вавилона.

Так говорит Господь, — вот я подниму на Вавилон,
и на живущих в нём, на поднимающих сердце своё на меня,
как ветер губительный. 2 И пошлю в Вавилон веятеля, и раз-
вею им, и испепелю землю его. Поскольку придут на него
отовсюду в день погибели его. 3 Не натягивай натягивающий
лук свой и не входи в броню облачённый. Не пощадите юно-
ши его, побейте всё воинство его. 4 И падут избитые в земле
Халдейской, и раненые в странах их. 5 Поскольку не был ов-
довевший Ииль и Иуда от Бога своего, Господа Вседержителя,
но земля их наполнилась греха, от святого Ииля. 6 Бегите
из среды Вавилона и спасите каждый душу свою. Не молчите
о неправде его, потому что мщение от Господа, мзду тот воз-
даст ему. 7 Чаша золотая Вавилон в руке Господней, напоив-
шая всю землю. От вина его пили все языки, ради этого по-
трясались. 8 Внезапно пал Вавилон и сокрушился, плачьте
по нём. Возьмите масти к болезни его, да исцелится. 9 Вра-
чевали Вавилон и не исцелили. Оставим его и идём каждый
в землю свою. Взойдёт к небесам суд его и поднимется к об-
лакам. 10 Вынес Господь правды наши. Придите, возвестим
в Сионе дела Господа, Бога нашего. 11 Наострите стрелы
и наполните тулы. Возбудил Господь дух царей Медских,
и против Вавилона мысль его, — да погубит его. Поскольку
мщение Господне, — мщение дому его. 12 На стенах Вави-
лонских поднимите знамёна, поставьте стражу, поднимите
стражу, приготовьте залоги. Как умыслил Господь и сотворит,
какое сказал на живущих в Вавилоне. 13 Живущий над вода-
ми многими богат в сокровищах. Пришёл конец твой, час
пресечения твоего. 14 Клялся Господь Вседержитель душою
своею, — наполню тебя людьми, как мухами, и поётся над
тобою песнь. 15 Сотворивший землю в силе своей и устроив-
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ший вселенную в мудрости своей, и разумением своим под-
нявший небеса. 16 Когда он подаст глас, умножатся воды
на небесах. Поднимающий облака от концов земли, молнию
в дождь сотворил, выводя ветер из сокровищ своих. 17 Обуял
всяк человек от разума, посрамился всяк литейщик в извая-
нии его. Как ложь отливки его, и нет духа в них. 18 Суетны
дела и смеху достойны, в час посещения своего погибнут.
19 Не как это часть Иакова, но сотворивший всяческое тот,
и Ииль жезл достояния его, Господь Вседержитель имя его.
20 Сокрушишь этими сосуды бранные. И я сокрушу в тебе
языки, и погублю в тебе царства, 21 и изобью в тебе коня,
и всадника его. И изобью в тебе колесницу, и восседающего
на ней. 22 И изобью в тебе мужа, и жену. И изобью в тебе
старого, и отрока. И изобью в тебе юношу, и деву. 23 И изо-
бью в тебе пастыря, и стада его. И изобью в тебе пахаря,
и рабочий скот его, и изобью в тебе воеводу, и правителя.
24 И воздам Вавилону, и всем жителям Халдейским всё зло,
что сотворили в Сионе пред лицом вашим, говорит Господь.
25 Вот я на тебя гора смертоносная, говорит Господь, сокру-
шающий всю землю. И протяну руку мою на тебя, и вырву
тебя из камня, и дам тебя в гору сожжения. 26 Не возьму
от тебя камень в угол и камень в основание, но истребишься
вовеки, говорит Господь. 27 Поднимите знамя на земле, про-
трубите трубою в языках. Посвятите над ним языки, возве-
стите на них царей Арарата и Меинии, и Астенес, сочтите
на них воинов, приведите коней, как мух с жалами. 28 По-
святите языки на них, царя Медского и воевод его, и всех
правителей его, и всех крепких земли его. 29 И потрясётся
земля, и смутится. Потому что встало на Вавилон мышление
Господне, — да положит землю Вавилонскую пустую и не на-
селённую. 30 Перестали крепкие Вавилона от бою, жили
на посадах, погибла храбрость их, и были, как жёны. Зажже-
ны станы его, стёрты заборы его. 31 Бегущий в путь, идущего
настиг. И посол встретил посла, — да возвестит царю Вави-
лонскому, как взялся город его от конца даже до конца,
32 и броды заставлены, и озёра зажжены огнём, и мужи во-
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инские смущены. 33 Так говорит Господь Вседержитель, Бог
Ииля. Дочь Вавилона, как гумно час молочения его, ещё
немного и придёт час жатвы его. 34 Съел меня и пожрал ме-
ня Навуходоносор, царь Вавилонский, сотворивший меня,
как сосуд праздный, пожрал меня как змии, наполнил чрево
своё той костью моею, и выблевал меня. 35 Неправда на ме-
ня, и плоть моя на Вавилон, говорит живущий в Сионе.
И кровь моя на живущих в Халдеях, сказал Иерусалим. 36 Ра-
ди этого так говорит Господь, — вот я судить буду спор твой
и отомщу мщение твоё, и пусто сотворю море его, иссушу
потоки его, 37 и будет Вавилон в гробах жилище змиям. Чудо
и освистание, ради этого да не будет живущего. 38 Вместе,
как львы взреву. Волосы из себя терзать будут, как медведи.
39 В горести их поставлю питьё их, и напою я их, — да уснут
и спят сном вечным. И не встанут, говорит Господь. 40 Отве-
ду их, как ягнят на заклание и как овнов с козлами. 41 Как
взялась Сесах, и взято славное во всей земле. Как был
в удивление Вавилон в языках. 42 Взошло на Вавилон море,
от множества волн его покрылся. 43 Были города его в удив-
ление, земля не населена и пуста, земля, в какой никто
не поживёт, и не пройдёт через неё Сын человеческий.
44 И посещу на Вееля в Вавилоне, и извергну то, что погло-
тил, из уст его. И не соберутся важные к нему языки, потому
и стены Вавилонские падут. 45 Выйдите из среды, люди мои,
да спасёт каждый душу свою от гнева ярости Господня.
46 И да не убоится слышания, что услышится на земле.
И придёт в лето слышание, и потом лето слышание,
и неправда на землю, и власть на власть. 47 Ради этого дни
придут, и посещу на изваянных Вавилона, и вся земля его
посрамится, и все раненые его падут посреди его. 48 И хвалу
воздадут над Вавилоном небеса и земля, и все, находящиеся
в них. От полуночи придут на них хищники, говорит Гос-
подь. 49 Как сотворил Вавилон падать раненым в Иили, так
Вавилона не падут раненые на всей земле. 50 Избежавшие
меча, идите и не стойте, вспомяните дальние Господня,
Иерусалим взойдёт на сердце ваше. Посрамимся, потому что
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слышали ругательство. 51 Покрыла срамота лицо наше, как
пришли чужие на освящение дому Господня. 52 Ради этого,
вот дни придут, говорит Господь. И посещу на изваяния его,
и по всей земле его взревут уязвленные. 53 Вступит ли Вави-
лон на небо и утвердит на высоте крепость свою, от меня
придут губители его, говорит Господь. 54 Глас вопля Вави-
лонского, и стирание великое из земли Халдейской. 55 Как
погубил Господь Вавилон и стёр из него глас великий. И за-
шумят волны его, как воды многие, дал глас шум их. 56 Как
пришёл на него, также на Вавилон хищник, и изъяты силь-
ные его, и увял лук их. Как сильный мститель, Господь воз-
вращает мзду. 57 И упою князей его и мудрых его, воевод его
и правителей его, и сильных его, и уснут сном вечным,
и не разбужу, говорит царь, Господь Вседержитель имя его.
58 Так говорит Господь Вседержитель. Стена Вавилонская эта
преширокая подкопом подкопана будет, и врата его высокие
огнём сожжены будут. И крепость людская уничтожится,
и языки огнём возьмутся, и погибнут.

59 Слово, что завещал Иеремия пророк, Сараю, сыну Ни-
рии, сына Маасия. Когда шёл с Седекией царём в Вавилон,
в лето четвёртое царства его. Сарай был жрец пророчества.
60 И написал Иеремия всё зло, что имело прийти на Вавилон,
в одну книгу все слова эти, какие писаны на Вавилон. 61 И ска-
зал Иеремия Сараю, — когда войдёшь в Вавилон и увидишь,
и прочтёшь все слова эти, 62 говоря, — Господи, ты сказал про-
тив, городу этому, погубить его, и да не будет живущего в нём
от человека, и до скота, и да будет в вечную пустыню. 63 И ко-
гда прочтёшь книгу эту, привяжи к ней камень, и брось её по-
среди Ефрата, 64 и скажи. Так потонет Вавилон, и не встанет
от лица озлобления, какое я приведу на него, и разорится. Да-
же до сих пор слова Иеремии.
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Глава 52
Начало царствия Седекии, который царствует одинна-
дцать лет. Приход Навуходоносора, царя Вавилонского.
В девятое лето царства Седекии Навуходоносор осаждает
Иерусалим и строит острог. В одиннадцатое лето Иеру-
салим взят, сыны Седекии убиты, его самого ослепляют
и отводят в Вавилон. Навузардан сжигает храм и дворец,
и разрушает стену Иерусалима. Оставшихся людей уво-
дит в Вавилон. Все медные устройства храма забирает
в Вавилон. После смерти Навуходоносора, Елемарадах вы-
водит из пленения Иоакима, царя Иудейского, который
был в плену тридцать семь лет, и держит его при себе,
пока тот не умирает.

Двадцати одного года был Седекия, когда начал царство-
вать, и царствовал в Иерусалиме одиннадцать лет. Имя ма-
тери его Амиталь, дочь Иеремии, из Ловна. 2 И этот творил
злое пред очами Господними по всему, что творил Иоаким.
3 Как ярость Господня была на Иерусалим и на Иуду, даже
и отверг их от лица своего. И отступил Седекия от царя Ва-
вилонского. 4 И было в девятое лето царства его, в десятый
месяц, в десятый день месяца. Пришёл Навуходоносор, царь
Вавилонский, и вся сила его на Иерусалим, и обложил его,
и сотворили вокруг его острог. 5 И был в осаде город даже
до одиннадцатого лета царства Седекии. 6 Месяца четвёрто-
го в девятый день усилился голод в городе, и не было хлеба
людям земли. 7 И просекали город, и все мужи воинские
вышли ночью, путём ворот, которые между двумя стенами,
какие были у ограды царевой. Халдеи добывали города во-
круг лежащие. 8 И отошли путём в Арава, и гнала сила Хал-
дейская вслед царя. И настигли их по ту сторону Иерихона,
и все отроки его рассыпались от него. 9 И взяли царя,
и привели к царю Вавилонскому до Ревлата, который в зем-
ле Емаф. И сказали ему судом, 10 и посёк царь Вавилонский
сынов Седекии, пред очами его, и всех князей Иудиных по-
сёк в Ревлате, 11 очи Седекии вырвали, и связали его узами.
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И привёл его царь Вавилонский в Вавилон, до дня, в какой
умер.

12 В десятый день пятого месяца, лето то девятнадцатое На-
вуходоносору, царю Вавилонскому. Пришёл Навузардан, на-
чальник телохранителей, который стоит пред лицом царю Ва-
вилонскому, в Иерусалим. 13 И пожёг храм Господень, и дом
царев, и все дома гражданские, и всяк храм великий сожжены
огнём. 14 И всякую стену Иерусалимскую вокруг разорила сила
Халдейская, которая была с начальником телохранителей.
15 Остаток людей, которые остались в Иерусалиме, и убежав-
ших, которые убежали к царю Вавилонскому, и иных людей за-
вёл Навузардан воевода в Вавилон. 16 Только оставил людей
убогих и рабов, делателей винограда и пахарей. 17 Столпы мед-
ные, которые в храме Господнем, и ступени, и море медное,
что в храме Господнем, сокрушили Халдеи. И взяли медь их,
и отнесли в Вавилон, 18 и ноги, и подпоры, и обода, и чаши,
и рожны, и все сосуды медные, в каких служили. 19 И чаши,
и песенницы, и изливала, и светила, и кадильницы, и чаши.
Что было золотого и серебряного, взял начальник телохраните-
лей. 20 Столпа два и море одно, и тельцов двенадцать медных,
под морем, какие сотворил царь Соломон в храме Господнем.
Не было меры меди сосудов тех. 21 Столпы один каждый, во-
семнадцать локтей высота. Верёвка двенадцати локтей вокруг
его оборачивалась. Толщина четыре пальца вокруг, внутри пу-
стой был, 22 и голова на ней медная, пять локтей высота головы
каждой, всё медное. Также и второму столпу. И сети золотой,
и пуговок на венце, — всё было медное. Также был и второй
столп. 23 И было пуговок девяносто шесть по одной стороне.
И было всех пуговок сетевых вокруг сто. 24 И взял начальник
телохранителей Сарею, жреца старейшего, и жреца Софонию
второго, и трёх на наблюдающих путь. 25 И из города взял
скопца одного, который был приставник, муж воинский.
И семь мужей именитых, которые нашлись пред лицом царю
в городе, и книгочеев сильных, и учащего книгам, и людей
от земли, и шестьдесят мужей из людей земли, которые на-
шлись среди города. 26 И взял их Навузардан, начальник тело-
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хранителей, и привёл их к царю Вавилонскому до Ревлата.
27 И избил их царь Вавилонский в Ревлате в земле Нифама.
И перенесен Иуда из земли своей. 28 Эти люди, который пере-
селил Навуходоносор в седьмое лето, жидов три тысячи трид-
цать два. 29 В восемнадцатое лето, Навуходоносор из Иеруса-
лима душ восемьсот тридцать две переселил. 30 В двадцать
третье лето Навуходоносора, переселил Навузардан, начальник
телохранителей, жидов, душ семьсот сорок пять.

31 И было в тридцать седьмое лето переселение Иоакима,
царя Иудина, в двадцать пятый день месяца двенадцатого.
Взял Елемадарах, царь Вавилонский, в первое лето царства
своего, голову Иоакима, царя Иудина. И вывел его из храма,
в каком сторожился, 32 и сказал ему благое. И дал стол его вы-
ше царей, которые с ним в Вавилоне. 33 И изменил ризы его
темничные. И ел хлеб всегда пред лицом его, во все дни жизни
своей. 34 И урок ему давался всегда от царя Вавилонского,
до дня, в который умер, во все дни жизни его.

Конец пророку Иеремии. Имеет в себе глав, 52.
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Плач Иеремии

Глава 1

И было после пленения Ииля, и после опустении Иеруса-
лима. Сидел Иеремия, плача, и плакался. Плач этот по Иеру-
салиму.

Алеф.
Как сидел один город, умноженный людьми. Был, как вдови-

ца, умноженный в странах. Владеющий странами был повинен.
Бет.
Плача, плакался в ночи, и слёзы его на щеках его. И нет

утешающего его, из всех любящих его. Все, дружащие с ним,
отверглись его и были ему враги.

Гимель.
Переселился Иуда от смирения его и от множества рабства

его. Сел в странах и не нашёл покоя. Все, гонящие его, настиг-
ли его среди стыдящих.

Далет.
Пути Сиона рыдали, как нет ходящих по ним в праздник.

Все ворота его погублены, жрецы его воздыхают, девицы его
уведены, и сам огорчился в себе.

Ге.
Были притесняющими ему вначале. И враги его обогаща-

ются. Как Господь смирил его, и множество нечестия его. Мла-
денцы его отошли, пленены пред лицом притесняющего.

Ваф.
И отнялась от дочери Сиона вся красота её. Были князи его,

как овны, не имеющие пастбища. И ходили не с крепостью
пред лицом гонящего.

Заин.
Помянул Иерусалим дни смирения своего, и дни беззако-

ния своего, и все похоти свои, что имели в дни прежние. Когда
впали в руки притесняющего, и не было помогающего ему. Ви-
девшие враги его, посмеялись в переселение его.
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Гет.
Грехом согрешил Иерусалим, ради того в мятеже был. Все,

славящие его, смирили его, видели срам его. Этот, вздыхая,
обратился вспять.

Тет.
Нечистота его пред ногами его, не помнит последних сво-

их. И снёс пресильных, и нет, который утешит его. Видишь,
Господи, смирение моё, как возвеличился враг.

Иод.
Руку свою протянул притесняющий на все утвари его, ви-

дел страны, вошедшие в святыню его. Каким повелел не войти
в собор твой.

Каф.
Все люди его, вздыхающие, ищут хлеба. Дали дорогое своё

в пищу, как обратить душу. Видишь, Господи, и знаменуй, как
был не чествован.

Ламед.
Все, которые к вам проходящие путь, да обратятся, и да ви-

дят. Если болезнь, как болезнь моя. Поскольку избрал меня,
как виноград, как говорил Господь в день ярости своей.

Мем.
С высоты своей испусти огонь в кости мои. И научи меня,

и препятствуй ногам моим, и обрати меня вспять. Даст меня
Господь в погубление весь день в болезни.

Нун.
Пробудилось иго на бесчестие моё в руке моей, сплеталось,

а взошло на шею мою. изнемогла во мне крепость моя, как дал
Господь в руке моей болезнь, и не смогу встать.

Самех.
Отнял всё крепкое моё Господь из среды моей. Призвал

на меня год, как сокрушить избранных моих. Точило избрал
Господь девицы, дочери Иудине.

Аин.
Ради этого я плачу, и очи мои изливают воду. Как удалился

от меня, утешающий меня, и обращающий душу мою, и по-
гибли сыновья мои, как превозмог враг.
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Фе.
Подними руки свои, Сион, и нет, который утешит его. За-

поведал Господь на Иакова, вокруг его враги его. И был Иеру-
салим, как осквернённая кровотечением в них.

Цади.
Праведен Господь, как уста его огорчил. Слышите, впрочем,

все люди, и видите болезнь мою. Девицы мои и юнцы отошли
пленённые.

Коф.
Позвал друзей моих, и те преобидели меня. Жрецы мои

и старцы мои в городе оскудели, как взыскали пищу себе, — да
укрепят души свои, и не находили.

Реш.
Видишь, Господи, как пекусь, и утроба моя в смятении

во мне. И превратилось сердце моё, как горести исполнилось.
Снаружи погубил меч, а в дому смерть.

Шин.
Слышали, впрочем, воздыхание моё, и нет утешителя мне.

Все враги мои, услышавшие злое моё, и порадовавшиеся, как
ты сотворил. Приведи день утешения, и будут подобны мне.

Таф.
Да придёт всё беззаконие их пред тебя. И погуби их, как

и меня, ради всех грехов моих, как многие стенания мои,
и сердце моё скорбит.

Глава 2

Алеф.
Как омрачил в гневе своём Господь дочь Сиона. Сверг

с небес на землю славу Ииля. И не помянул подножия ногам
своим в день гнева и ярости своей.

Бет.
Погрузил Господь, и не пощадил всех красивых Иакова. Ра-

зорил яростью своею тверди дочери Иудиной, изверженные
на землю, и осквернил царя, и князей её.
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Гимель.
Сокрушил в гневе ярости своей весь рог Иилев. Обратил

вспять десницу его от лица врагу. И разжёг в Иакове, как
огонь, пламя, и истребил всё окрест.

Далет.
Напряг лук свой, как ратник. Утвердил десницу свою, как

супостат. И избил всех красивых очей моих, в сёлах дочерей
Сиона. Разлил, как огонь, ярость свою.

Ге.
Был Господь вместо врага, погрузил Ииля. Погрузил всех

сынов его, рассыпал все стены его. И умножил дочерей Сиона,
смиренных и смирных.

Ваф.
И распростёр, как виноград, храмы его, рассыпал праздни-

ки его. Забыл Господь, что сотворил в Сионе праздники и суб-
боты. И разгневал запрещением гнева своего царя, и князей,
и жрецов.

Заин.
Отринул Господь требник свой, оттряс святыни свои. Со-

крушил в руке вражьей забрала города её. Глас воздали в дому
Господнем, как в день праздника.

Гет.
Помыслил Господь рассыпать стену дочери Сиона. Протя-

нул меру. Не обратилась рука его от попрания. И сетовал пред
ограждением, и город вместе сетовал.

Тет.
Вросли в землю ворота её. Погубил и сокрушил вереи её,

царя её, и князей её в странах. Нет в нём закона, и пророки её
не видели видения от Господа.

Иод.
Сидели на земле и умолкли старейшины дочери Сиона. По-

сыпали прах на головы свои, препоясались во вретища. Опу-
стили к земле старейшины дочерей Иерусалима.

Каф.
Оскудели очи мои слезами, смутилось сердце моё, рассы-

палась на земле слава моя, о сокрушении дочери людей мо-
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их. Когда оскудели младенец и сосущий, в площадях город-
ских.

Ламед.
Матерям своим сказал, — где пшеница и вино? Когда рас-

слабляли, как раненые на площадях городских. Когда рассыпа-
лась душа их в лоне матери их.

Мем.
Что тебе советую, или что тебе клянусь, дочь Иерусалима?

Кто тебя спасёт, или кто тебя утешит, девица, дочь Сиона?
Как возвеличилась чаша крушения твоего, и кто тебя исце-
лит?

Нун.
Пророки твои видели тебе суету и безумие, и не обличили

о неправде твоей, как возвратить пленников твоих. И видели
тебе слова суеты, и изгнания.

Самех.
Всплеснули руками о тебе все, минующие путём, посвиста-

ли и покивали головою их, о дочери Иерусалима сказавшие, —
это ли город, венец славы, веселья всей земли?

Аин.
Открыли на тебя уста свои все враги твои. Посвистали и по-

скрежетали зубами своими, и сказали, — поглотим её. Однако,
этот день, его чаяли, находим и видим.

Фе.
Сотворил Господь, что помыслил, окончил слова свои, ка-

кие заповедал с дней первых. Разорил и не пощадил, и возве-
селил о тебе врага, и вознёс рог угнетающего тебя.

Цади.
Возопило сердце их к Господу, на стенах дочери Сиона. Да

изольют, как и водотечи, слёзы день и ночь. Не дай отрезвле-
ния себе, и да не сомкнётся зеница очей твоих.

Коф.
Встань, досаждай в ночи в начале стражи твоей. И пролей,

как воду, сердце своё, пред лицом Господним. И подними
к нему руки свои, о душах младенцев твоих расслабленных го-
лодом, от начала всех исход.
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Реш.
Видишь, Господи, и призри, — кого ты истребил так? Если

съедят жёны плод утробы своей, истребление сотвори, скачи,
изобьют младенцев, сосущих сосцы. Если убьёшь в святыни
Господней жрецов и пророков.

Шин.
Усопли на исходах земных отрок и старец, девицы мои,

и юнцы отошли, пленённые, мечом и голодом избил в день
гнева твоего, сварил и не пощадил.

Таф.
Призвал, как и в день праздника обитания моего окрест,

и не было в день гнева уцелевшего, и оставленного. Каких
вскормил и вспоил, враг мой погубил их.

Глава 3

Алеф.
Я, муж, видя нищету мою, жезлом ярости его на меня. Взял

меня и ввёл во тьму, а не в свет. Однако на мне обратил руку
свою весь день.

Бет.
Объел плоть мою и кожу мою, и кости мои сокрушил. Ого-

родил на меня, и обнял главу мою, и трудился. В тёмных поса-
дил меня, как и мертвецов вечных.

Гимель.
Огради меня, и не выйду, отягчи оковы мои. Вот как вскри-

чу и возопию, огради молитву мою. Прегради пути мои, загра-
ди тропы мои, и замети.

Далет.
Был, как медведь ловящий, приседать мне, как и лев

в укрытиях. Гнал отступившего и покоил меня, и положил ме-
ня, погибшего. Напряг лук свой, и поставил меня, как знаме-
ние на расстреляние.

Ге.
Выпустил в ляжки мои стрелы тула своего, и был в смех
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всем людям, песнь их весь день. Насыти меня горечи, напои
меня желчи.

Ваф.
Изъял числом зубы мои, напитал меня пеплом. Выбросил

из мира душу мою, и забыл благость. И сказал, — погибнет бы-
тие моё и надежда моя от Господа.

Заин.
Помяни нищету мою, и изгнания моего. Горесть и желчь

мою помянул, и стесняется во мне душа моя. Это вспоминая,
в сердце моём на Бога надеяться буду.

Гет.
Милость Господня, как не погибаем, не минули щедроты

его. Познал рано, как многая вера твоя. Часть моя, Господь,
скажет душа моя. Ради этого подожду его.

Тет.
Благ Господь надеющимся на него, души ищущей его. Благо

надеяться с молчанием спасения Божия. Благо мужу, когда
поднимет ярем в юности своей.

Иод.
Сядет один и умолкнет, как подниму на себя. Положит

в прах уста свои, когда как будет надежда. Подаст щёку свою
бьющему, насытиться укоризны.

Каф.
Как не вовек отринет Господь. Как смирившийся, помилует

по множестве милости его. Не отвечая от сердца своего, и сми-
рит сынов мужских.

Ламед.
Как смирить под ноги его всех узников земных. И склонить

суд мужской пред лицом Вышнего. Осудить человека, когда су-
дит ему Господь, не сказал.

Мем.
Кто тот, который скажет быть, если Господь не повелит.

Из уст Вышнего не выйдет зло и добро. Что ропщет человек
живой муж о грехе своём?

Нун.
Взыскался путь наш и испытан, и да возвратимся до Госпо-
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да. Поднимем сердца наши к Богу, Высокому на руке нашей.
Мы согрешали и нечествовали. Ради этого ты моления
не услышишь.

Самех.
Покрыл яростью и изгнал нас, убил и не пощадил. Покрыл-

ся облаком, да не дойдёт к тебе молитва. Отрезать меня и от-
бросить, положил на среде людей.

Аин.
Око моё погрязло и не умолкну, как не быть отрезвлению.

До тех пор, пока приклонится и увидит Господь с небес. Око
моё закрывается о душе моей, более всех дочерей городских.

Фе.
Раскрыли на нас уста свои все враги наши. Страх и ужас

был нам, возвышение и сокрушение. Истечения водные вы-
льет око моё, о сокрушении дочери людей моих.

Цади.
Ловящие, уловили меня, как птицу, враги мои внутри. Умо-

рили в потоке жизнь мою, и возложили на меня камень. Раз-
лилась вода выше головы моей, сказал, и отброшен сам.

Коф.
Призвал имя твоё, Господи, из потока долины. Глас мой

услышал. Не покрыл ушей своих на мольбу мою. На помощь
мою приблизился в день, в какой призвал тебя, скажи мне,
не бойся.

Реш.
Суди, Господи, спор души моей, избавь жизнь мою. Видел

ты, Господи, неправду их на мне, рассуди суд мой. Знаешь всё
отмщение их, и все помышления их на меня.

Шин.
Слыша укоризны их, и советы их на меня. Уста встающих

на меня, и поучение их на меня весь день. Сидение их и вста-
вание их, призри, Господи, я сам песнь их.

Таф.
Отдай им, Господи, воздаяние по делам рук их. Отдай им

заступление, сердца моего труд. Ты их прогонишь во гневе,
и истребишь их под небесами Господними.
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Глава 4

Алеф.
Как потемнело золото, изменилось серебро доброе. Рассы-

пались камни святыни, в начало всех исход.
Бет.
Сыновья Сиона честные, и одеянии золотом прежним. Как

изменились в сосуды глиняные дело рук гончара.
Гимель.
Вот змии извлекли сосцы, выдоили медведи их. дочери лю-

дей моих не в исцелении, как и птица в пустыни.
Далет.
Прилип язык сосущего к гортани его из-за жажды. Младен-

цы просили хлеба, и нет им разламывающего.
Ге.
Едящие и пьющие погибли в исходе. Кормимые зернами,

оделись в гной.
Ваф.
И возвеличилось беззаконие дочери людей моих, более

беззакония Содомского, разорённых в мгновение ока,
и не взяли их руки.

Заин.
Очистились Назаряне её более снега, и просветились более

молока. Красивее кости слоновой старой, и яснее, более камня
сапфира облик их.

Гет.
Потемнел больше сажи образ их, не познаны были в ис-

ходах, прилипла кожа их костям их, иссохли, и были, как де-
рево.

Иод.
Руки жён щедрых сварили детей их, были едой им, в сокру-

шение дочери людей моих.
Каф.
Окончил Господь ярость свою, излил ярость гнева своего,

и разгорелся огонь в Сионе, и поел основания его.
Ламед.
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Не веровавшие цари земные, и все живущие во вселенной.
Как вошёл враг, и сокрушил врата Иерусалима.

Мем.
От грехов пророков его, и неправд жрецов его, которые

проливают кровь праведную.
Нун.
Блудили слепые на площадях, и осквернились в крови. Ко-

гда не могли прикасаться одеждам своим.
Самех.
Отступите нечистые, сказали им, — отступите, отступите,

и не прикасайтесь. Как сварились и поколебались. Сказали
в странах, — не приложат, как обитать с ними.

Аин.
Лицо Господне часть их не приложит, увидеть им. Лица

жреческого не устыдились, старых не помиловали.
Фе.
Ещё находящимся нам, оскудели очи наши на помощь на-

шу, смотрящему нам, когда надеемся стране не спасающей.
Цади.
Скользкие были стопы наши на пути площадей наших.

Приспел конец наш, скончались дни наши.
Коф.
Скорейшие были гонящие нас, более орлов небесных.

На горах гоняли нас, в пустыни притесняли нам.
Реш.
Дух пред лицом нашим благ, Господь взят был в рассыпан-

ных наших. Его скажем в сени, его поживём в странах.
Шин.
Радуйся и веселись, дочь Идумеи, живущая не земле.

А на тебя придёт чаша Господня и выпьешь, и пожалеешь.
Таф.
Исполнилось беззаконие твоё, дочь Сиона. И не приложу

потому переселить тебя. Посетил неправду твою, дочь Едома,
открыл беззакония твои.

Молитва Иеремии пророка.

1543



Глава 5

Помяни, Господи, что было нам. Призри и увидишь укориз-
ну нашу. Достояние наше обратилось к чуждым и домы наши
к иноплеменникам. Сиры были без отца. Матери наши, как
вдовы. Воду нашу за серебро пили, дрова наши за цену поку-
пали на шеи наши. Изгнаны были, трудимся, и не почием.
Египтянам подаём руки и Асириянам, — да насытят нас хлеба.
Отцы наши согрешили, и нет их, мы беззакония их подняли.
Рабы обладали нами, избавляющего нет от рук их, в погибели
душ наших приносим хлеб наш, от лица меча в пустыни. Кожа
наша, как печь, о чаде ужасающаяся, от лица бурного голода.
Жёны в Сионе смирили, девица в городах Иудиных. Князи
за руку их повесились, старцы не прославились.

Избранные плач подняли, и юноши в кладе изнемогли,
и старцы у врат замолкли. Рассыпалась радость сердец наших.
Избранные от песен своих умолкли. Обратился в плач лик
наш. Спал венец с головы нашей. Горе нам, как согрешаем.
Об этом смутилось сердце наше, и померкли очи наши, по го-
ре Сиону, как погиб, лисица прошла её. Ты, Господи, вовеки
вселишься, престол твой в род и род. Напрасно вовеки забыва-
ешь нас, оставишь нас в продолжении дней. Обрати нас, Гос-
поди, к себе, и обратимся. Понови дни наши, как и прежде.
Что отгоняя, отринешь нас, разгневался на нас очень.

Конец плачу Иеремии пророка, имеет в себе глав 5.
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Варух Пророк

Глава 1
Книга Варуха пророка, написанная им в Вавилоне, о взя-
тии и разорении Иерусалима и рабстве Вавилонском, ко-
торую он читал царю Иехонии и всем сильным, и всем лю-
дям. Они собирают серебро, послать Иоакиму жрецу
в Иерусалим. Просят его сотворить на эти деньги жерт-
ву Богу, с молитвой о здравии Навуходоносора и его сына
Валтасара. Иудеи живут и работают в Вавилоне, про-
клиная себя за грехи пред Богом и молясь к нему о возвра-
щении.

Эти слова книг, какие написал Варух, сын Нирии, сына Ма-
асея, сына Седекии, сына Асадея, сына Хелкии в Вавилоне.
2 В десятое лето, в седьмой день месяца. В лето, в какое взяли
Халдеи Иерусалим, и пожгли его огнём. 3 И прочёл Варух слова
книг этих в уши Иехонии, сына Иоакима, царя Иудина.
4 И в уши всех людей, приходящих к книгам, и в уши сильных,
и сынов царских, и в уши старейшин, и в уши всех людей,
от мала, и до велика, всех, живущих в Вавилоне на реке Суд.
5 И плакали, и голодали, и молили молитвы пред Господом.
6 После этого собрали серебро, как каждого могла рука, 7 и по-
слали в Иерусалим, к Иоакиму, жрецу великому, сыну Хелкии,
сына Салома, к жрецам, и ко всем людям, которые нашлись
с ним в Иерусалиме. 8 Когда взял сосуды храма Господня, вы-
несенные из храма, возвратить на землю Иудину, десятый
день месяца Сиван. Сосуды серебряные, какие сотворил Седе-
кия, сын Иосии, царь Иудин. 9 После переселения Навуходоно-
сору, царю Вавилонскому, Иехонии, и князей, и узников,
и сильных, и людей земли из Иерусалима, и ввёл их связанны-
ми в Вавилон.

10 И сказали, — вот посылаем к вам серебро, да купите
на серебро всесожжения за грех, и фимиам. И сотворите требу,
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и вознесёте на требник Господа, Бога нашего. 11 И молитесь
за житие Навуходоносора, царя Вавилонского, и за житие Вал-
тасара, сына его. Да будут дни их, как и дни небесные на земле.
12 Да даст Господь крепость нам, да просветит очи наши. И да
живём под сенью Навуходоносора, и под сенью Валтасара, сына
его. Да работаем им дни многие и найдём благодать пред ни-
ми. 13 И молитесь за нас к Господу, Богу нашему, как согреша-
ем Господу, Богу нашему. И не отвратится ярость Господня,
и гнев его от нас до сего дня. 14 И прочтите книги эти, какие
послали к вам, исповедать в дому Господнем в день праздника,
в дни годные. 15 И да скажете Господу, Богу нашему, правду,
а нам стыд лицам. Как и до сего дня человеку Иудину и живу-
щим в Иерусалиме, 16 царям нашим и князьям нашим, и жре-
цам нашим, и пророкам нашим, и отцам нашим. 17 Что согре-
шаем пред Господом, и не веруем, не уповающие на него.
18 И не покоряемся ему, и не послушаем гласа Господа, Бога на-
шего, ходить в повелениях его, какие дал пред лицом нашим,
19 от дней, в какие вывел отцов наших из земли Египетской,
и до сего дня, были не покоряющиеся Господу, Богу нашему.
И отметаем, как не послушать гласа его. 20 И прилипло на нас
зло, и проклятие. Какую сочинил Господь Моисею, отроку свое-
му, в день, в какой вывел Господь отцов наших из земли Еги-
петской, и до сего дня, были не покоряющиеся Господу, Богу
нашему, и отметаем, как не послушать гласа его. И прилипло
на нас зло и клятва. Какую сочинил Господь Моисею, отроку
своему, в день, в какой вывел Господь отцов наших из земли
Египетской, дать нам землю, кипящую молоком и мёдом, как
и этот день. 21 И не послушали гласа Господа, Бога нашего,
по всем словам пророческим, какие послал к нам, и судиям на-
шим. 22 И ходили каждый из нас по разуму сердца своего злого,
работать богам иным, сотворить зло пред очами Господа, Бога
нашего.
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Глава 2
Бог наводит на людей своих великое зло, за грехи непови-
новения Богу, — падение Иерусалима и Вавилонский плен.
Молитва к милосердию Бога, — простить людей своих.
Призыв Бога, — преклониться и послужить царю Вавилон-
скому. За это Бог вернёт их на землю отцов.

И уставил Господь слово своё, что говорил к нам, и к суди-
ям нашим, судившим в Иили. И к царям нашим, и к князям
нашим, и ко всякому человеку Ииля, и Иудину, 2 навести
на нас зло великое, что не сотворится под всеми небесами,
как сотворится в Иерусалиме. По написанию в законе Мои-
сея, 3 как нам есть плоть человеческую сына своего, и плоть
дочери своей. 4 И дал их повинными всем царствам, какие
вокруг нас, на укоризну и в не прохождение, и во всех людях,
которые вокруг нас, за что нас рассеял Господь. 5 Там были
снизу, а не сверху, в подножие, а не в голову. Как согрешаем
Господу, Богу нашему, непослушанием гласа его. 6 Господу,
Богу нашему, правда, нам и отцам нашим стыд лицам, как
и до сего дня. 7 Что говорил Господь на нас всё зло, что при-
шло на нас. 8 Потому что не молимся лицу Господню, отвра-
тились. Каждому от разума сердца своего злого. 9 И пробу-
дился Господь о злобах, и привёл на нас это, что постигло
нас. Как праведен Господь во всех делах его, что заповедал
нам. 10 Мы не послушались гласа его, — ходить в повелениях
его, какие дал пред лицом нашим. 11 И ныне, Господи, Боже
Ииля, который вывел людей своих из земли Египетской, ру-
кою крепкою и мышцею высокою, знамениями и чудесами,
и силою великою, и сотворил себе имя, как этот день. 12 Со-
грешаем, не чествуем, не оправдаемся, Господи, Боже наш,
о всех оправданиях твоих. 13 Да обратится, впрочем, от нас
ярость твоя, как осталось нас мало в странах, потому что рас-
сеял нас. 14 Услышь, Господи, молитву нашу и прошение на-
ше, и избавь нас ради себя. И дай нам благодать пред лицом
переселивших нас. 15 Да узнает вся земля, как ты Господь,
Бог наш, и как имя твоё прозвалось на Иили, и на племени
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его. 16 Господи, призри из дому святого своего на нас и при-
клони ухо твоё, и услышь нас. 17 И открой, Господи, очи свои
и смотри, как не умершие, которые в Аду, каких взялся дух
их из утроб их, воздадут тебе славу, и оправдание Господу.
18 Но душа, пекущаяся о величестве, злая, которые ходят,
преклонившись и болея. И очи оскудевшие, и душа голодная
воздадут тебе славу и правду, Господи. 19 Как не после отцов
наших, ни царей наших оправленные изливаем молитвы.
И полагаем милость нашу пред лицом твоим, Господи, Боже
наш. 20 Как преодолевали ярости свои, и гневу своему на нас.
Как говорил в руки отроков своих пророков, говоря, — 21 так
сказал Господь, — приклоните плечи свои и послужите царю
Вавилонскому. И сядете на земле, какую дал отцам вашим.
22 И, если не послушаете гласа Господня, поработать царю
Вавилонскому. 23 Оскудение сотворю из городов Иудиных
и вне Иерусалима. И отниму от вас глас веселья, и глас радо-
вания. Глас жениха и глас невесты. И будет вся земля
в не прохождение о живущих на ней. 24 И не послушали гла-
са твоего, — служить царю Вавилонскому. И уставили слова
свои, какие говорил в руке отроков своих пророк. Как выне-
сти кости царей наших, и кости отцов наших из места их.
25 И вот, выброшенные зноем дневным и стужей ночной, вы-
мерли болезнями злыми, голодом и мечом, и опустошением.
26 И положил дом, в каком нарек имя твоё в нём, как и этот
день. Злобы ради дому Ииля и дому Иудина. 27 И сотвори
в нас, Господи, Боже наш, по всей тихости твоей, и по всей
щедрости твоей великой. 28 Как говорил в руке раба твоего,
Моисея, в дни, в какие заповедавшему ему тебе, — вписать
закон твой пред сынами Ииля, говоря, — 29 если не послуша-
ете гласа моего, множество это великое и многое обратится
в малый язык, потому что я рассею их. 30 Разумел, как
не смогут послушать меня, как люди чёрствые, и обратятся
к сердцу своему на земле переселения их. 31 И узнают, как я,
Господь, Бог их. И дам им сердце и разумеют, и уши услышат.
32 И похвалят меня на земле переселения их, и помянут имя
моё. 33 И обратятся от хребта своего жестокого, и от злоб
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своих, как помянут путь отцов своих, согрешающих пред Гос-
подом. 34 И возвращу их на землю, какую обещал отцам их,
Аврааму, Исааку, и Иакову, и овладеют ею. 35 И уставлю им
завет вечный, — как быть им мне Богу, и те будут мне люди.
И не подвину потому людей своих, Ииля, с земель, какие
дал им.

Глава 3
Молитва Богу о помиловании Ииля и даровании прощения
прегрешивших против него, отведенных в Вавилонский
плен. Упоминание о вечной жизни. Упоминание о гиган-
тах. Прямое упоминание о жизни Бога с людьми на земле,
явлении Иисуса Христа.

И ныне, Господь Вседержитель, Бог Ииля. Душа в тесноте
и дух в стеснении возопит к тебе. 2 Услышь, Господи, и поми-
луй, как ты Бог милосердный, и помилуй нас. Как согрешаем
пред тобою, 3 как ты, пребывающий вовек, и не погибнем во-
веки. 4 Господи Вседержитель, Боже Ииля, услышь молитву
умерших Ииля, и сынов, согрешивших пред тобою, и не послу-
шали глас Господа, Бога их, и прилепились на злое. 5 Не помя-
ни неправд отцов наших, но помяни руку свою и имя своё всё
время. 6 Как ты, Господи, Боже наш, и похвалим тебя, Господи.
7 Как того ради дал ты страх свой в сердце наше, как призвать
имя твоё, и похвалим тебя в переселении нашем. Как обраща-
ем в сердце нашем всю неправду отцов наших, согрешивших
пред тобою. 8 Вот мы сегодня в переселении нашем, возмож-
но, нас рассыпал на укоризну и на клятву, и на удержание,
по всем неправдам отцов наших, которые отступили от тебя,
Господи, Боже наш.

9 Слышишь, Ииль, заповеди жизни, внуши разуметь смыш-
ление, 10 что Иилю, что как на земле вражьей, обветшали
на земле чуждой, осквернились с мёртвыми, 11 причислены
с находящимися в Аде. 12 Оставь источник премудрости.
13 Если бы в путь Божий ходил, жил бы в мире в вечное время.
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14 Разумей, где смышление, где крепость, где мудрость. Как
разуметь иногда, — где долгожитие и жизнь, где свет очей
и мир? 15 Кто нашёл место её, и кто вошёл в имение её? 16 Где
князи стран и владеющие зверями земными, играющие пти-
цами небесными? 17 И хранящие золото, и серебро, каким
уповали люди, и нет конца стяжанию их? 18 Как выделываю-
щие серебро и пекущиеся, и нет обретения делам их, 19 погиб-
ли и в Ад сошли, и иные вместо них встали. 20 Юнейшие виде-
ли свет и вселились на земле. Пути хитростного не узнали,
21 ни разумели тропы её, ни сыновья их не приняли, от пути
их далеко были. 22 И не слышали в Ханаане, ни явились в Фе-
мани. 23 Сыновья Агари, взыскующие разума, который
на земле, купцы Мерани и Фемани, и баснословцы, и взыска-
тели разума. Пути премудрости не узнали, ни помянули троп
её. 24 О, Ииль, как велик дом Божий, и долгое место власти его
25 велико, и нет конца, высоко и безмерно. 26 Тут были чуди-
ща замечательные, бывшие изначально очень великие, умею-
щие воевать. 27 Не этих избрал Бог, ни пути хитростного дал
им. 28 И погибли, потому что не имели мудрости. 29 Кто взо-
шёл на небо и взял его, и кто снёс его из облаков? 30 Кто пере-
шёл на ту сторону моря, и нашёл её, и возьмёт её над золотом
избранную? 31 Нет знающих пути её, ни помышляющего тро-
пы её. 32 Но, знающий всё, знает её, и нашёл её смыслом сво-
им. Сотворил землю в вечное время и наполнил её скота дву-
ногого, и четвероногого. 33 Пускает свет и идёт. Призвал её,
и послушали его с трепетом. 34 И звёзды просветились во вре-
менах своих, и возвеселились. 35 Призвал их и сказал, — при-
дём. И просветили с весельем сотворившему их. 36 Бог наш,
не примесится иной к нему. 37 Нашёл всякий путь хитрости,
и дал Иакову, отроку своему, Иилю, возлюбленному от него.
38 Потом на земле явился, и с людьми пожил.
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Глава 4
Книги о заповедях Божьих и законе Божьем. Обещание вос-
кресения и вечной жизни. Падение Ииля и Иерусалима, как
кара за неверие, гнев Божий. Упоминание Спаса. Пророче-
ство о возвращении из Вавилонского плена.

Эти книги о заповедях Божиих, и закон, бывающий вовек.
Все, держащие его в житие, а, оставившие его, умрут. 2 Обра-
тись Иаков, возьмись за неё, ходи по просвещению прямо
свету её. 3 Не дай иному славы своей, и достояния своего
стране чуждой. 4 Блаженны сами Иилю, как угодное Господу
советовал нам. 5 Радуйтесь, люди мои, память Ииля. 6 Прода-
ны были в страны не на погибель. Но каким разгневали Бога,
преданы были супостатам. 7 Разгневали сотворившего вас
Бога вечного. Требы положили бесам, а не Богу. 8 Забыли Гос-
пода, питающего вас. Сжальтесь вскормившему вас Иерусали-
му. 9 Видел нашедший вам гнев от Бога, и сказал, — слышите,
окрестные Сиона, навёл мне Господь сетование великое.
10 Видел людей моих пленение, сынов моих и дочерей, что
навёл им вечный. 11 Кормил их с весельем, выпустил их
с плачем. 12 Никто да не радуется о мне, вдовце, и оставлен-
ному от многих. Опустел, грехов ради чад моих. поскольку
отклонились от закона Божия. 13 И оправданий его не позна-
ли, и не ходили в путь заповедей Божиих, и ни тропами на-
казания в истину правдою не наступили. 14 Да придут
окрестные Сиона, и помяните пленение сынов моих, и доче-
рей, что навёл им Вечный. 15 Привёл на них страну издалека,
страну без срама и иноязычную. Которые не срамились стар-
ца, ни помиловали отроков 16 и отводили любезных вдовиц,
из-за дочери одной запустел. 17 Я как мощен помочь вам,
18 наведший вам зло, избавит вас от рук врагов ваших.
19 Идите чада, идите, я остался пуст. 20 Совлёк ризы мирные,
облёкся вериг моления моего, и возопию к Вечному в дни
мои. 21 Радуйтесь чада и вскричите к Богу, и избавит вас
от насилия руки вражьей. 22 Я сначала надеялся к вечному
о спасении вашем, и пришла мне радость от святого в поми-
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лование. Придёт вам вскоре от вечного Спаса нашего. 23 Вы-
пустил вас с голодом и плачем, отдаст мне Бог вас с радостью
и весельем вовек. 24 Как ныне видели соседи Сиона, ваше
пленение от Бога, также увидят вскоре спасение ваше в Боге,
какое наведёт вам со славою великою, и с освящением в Веч-
ного. 25 Чада, терпите от Бога нашедший вам гнев. Гонит те-
бя враг твой, и увидишь погибель его вскоре, и на шею его
наступишь. 26 Молодые мои ходили в пути жестокие, похи-
щены, как и стадо похищено врагами. 27 Радуйтесь чада,
вскричите к Богу. Будет вам от наведшего память. 28 Как был
ум ваш, прельститься вам от Бога, десятикратно получите,
обратившиеся, взыщите его. 29 Наведший вам зло, наведёт
вам вечное веселье спасением вашим. 30 Радуйся Иерусалим,
утешит тебя назвавший тебя. 31 Грешные погибнут, обозлив-
шие тебя, и обрадовавшиеся падению твоему, мщение будет
над ними. 32 Грешные города, каким поработали чада твои,
грешные, принявшие сынов твоих. 33 Как обрадовались твое-
му падению, так попечётся своим опустением. 34 А пленится
веселье многое на рождества её, и величие её будет в рыда-
ние, 35 огонь найдёт на них от Вечного в дни многие. И насе-
лится бесами на многое время. 36 Погляди на восток, Иеруса-
лим, и увидишь веселье, приходящее тебе от Бога. 37 Вот
идут сыновья твои, каких выпустил, идут с брани от востока
до запада. Словам святого радующиеся славою Божьею.

Глава 5
Призыв к возрождению Иерусалима и приходу Бога Ииля.

Совлеки, Иерусалим, ризы жалостные и зазления твоего.
И облекись в лепоту славы, какая тебе была от Бога вовек.
2 Оденься в окрыление правды, какая от Бога. Возложи венец
на голову свою славы вечной. 3 Бог явит всей поднебесной
твоё просветление. 4 Прозовётся от Бога имя твоё вовеки. Мир
правды и слава благочестия. 5 Встань, Иерусалим, и стань
на высоте, и погляди на восток, и увидишь собранных чад тво-
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их от востока солнца до запада, словом святого, радующиеся
Божьею памятью. 6 Вышли от тебя пешие в дома врагов, вве-
дёт их Бог к тебе, несомых со славою, как сынов царства. 7 Со-
творил Бог смириться всей горе высокой, и поморью, постоян-
но текущему, и дебрям наполниться в равнину земную, да
идёт Ииль, утверждён славою Божиею. 8 Осенили и дубравы,
и всякое дерево благое воинствам Иилю, повелением Божиим.
8 Предидёт Бог Ииля с весельем светом славы его, с помилова-
нием и правдою, какие от него.

Послание, пущенное к жидам Иеремией пророком в Вави-
лоне. Написал его Варух.

Глава 6
Послание, написанное Варухом со слов Иеремии пророка.
Наставление Иудеям о семидесятилетнем плене в Вави-
лоне и возвращении из него. Наставление о вере в Бога,
непротивлении злу. Пояснение о том, чтобы не бояться
рукотворных богов Вавилона.

2 Грехов ради, какие согрешаете пред Богом, отводитесь
в Вавилон пленённые Навуходоносором, царём Вавилонским.
3 Вошедшие, впрочем, в Вавилон, будете тут лета многие, вре-
мя долгое, до семи родов. Потом выведу вас оттуда с миром.
4 Ныне увидите в Вавилоне богов серебряных и золотых, и ка-
менных, и деревянных на плечах носимых, кажущие страх
странам. 5 Не убойтесь, впрочем, да и вы иноплеменникам
не уподобитесь, и страх примет вас от них. Видевшим весь на-
род пред, и вслед их кланяющимся, им скажите, впрочем,
в уме, — тебе хорошо кланяться, Владыко. 6 Ангел мой с вами,
этот взыскует душ ваших. 7 Язык их выстроган древоделом, те
позолочены и посеребрены, ложь, и не могут говорить. 8 И как
девицы, любящие красу, берущие золото и сотворены. Венцы
золотые имеют на головах своих боги их. 9 Тем украдут от них
жрецы золото и серебро, и себе потребуют. 10 Дают из него
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блудницам и жён нечистых украшают. И когда снова отнимают
от жён, украшают богов своих, как людей ризами. 11 Те не из-
бежат от ржавчины и моли. Оденут их в багряницу, 12 отираю-
щие лица их от праха, ради который из храма, который мно-
гий на них. 13 И хоругвь имеют, как человек, и как судия
стране, который согрешающего к нему не убьёт. 14 Имеют
и меч в деснице, и секиру, сам себя от рати и от разбойников
не отнимет. Оттого знаем, как не боги, не убойтесь их, впро-
чем. 15 Как и сосуд человеческий сокрушён, непотребен быва-
ет, также и боги их. 16 Когда поставлены будут в дому, очи их
полны праха от ног, входящих в дом. 17 И как кому, обидевше-
му царя, и закрыты дверцами. И как в гробу принесенному
мёртвому, храмы их утверждают жрецы дверями и замками,
и завесами, да от разбойников не украдены будут. 18 Светила
жгут им многие, из них не может видеть ни один, 19 но, как
брёвна в дому. Сердце их точат черви, которые из земли,
и одежду их, они не чуют этого. 20 Почернело лицо их от дыма
храмного. 21 По телам их и по головам парят нетопыри ноч-
ные, и ласточки, и птицы, также и кошки скачут. 22 От того
узнайте, как не боги, не убойтесь, впрочем, их, золото, лежа-
щее на них на красу,

23 если не очистит кто ржавчину, не блестит, и когда выли-
ли их, не чуяли. 24 За всякую цену куплены, в них нет духа.
25 Безногих на плечах носят их, являющие своё нечестие лю-
дям. Посрамляются служащие им 26 от падения, когда упадут
на землю, и не могут сами встать. И если кто поставит их, про-
сто не могут поступить, и, если преклонятся, не могут испра-
вить себя. Но, как мертвецам, дары им полагают. 27 Требы их
недостойные жрецы взимают. Также и жёны их варят из них,
ни одному убогому и немощному не подают. 28 Треба их нечи-
ста и кровотоков жены прикасаются. Разумевшие, впрочем,
от этого, как не боги, не бойтесь их. 29 Откуда прозовутся бо-
ги, как жёны служат богам серебряным, и золотым, и деревян-
ным. 30 И в храмах их жрецы сидят, имеющие ризы растерзан-
ные, и головы, и бороды оголённые, их головы не покрыты.
31 Ревут, вопиющие пред богами своими, как некие на вечери
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мертвеца. 32 От риз их взимающие жрецы, одевают жён своих
и детей. 33 И, если от кого зло пострадают, или добро, не мо-
гут отдать. Ни царя не могут поставить, ни снять. 34 Также ни
богатства, ни зла не воздать. Если кто им, что обещав, не от-
даст, не спросят. 35 От смерти человека не избавят, ни мень-
шего от крепкого не отнимут. 36 Человека слепого к видению
не возвратят, в нужде человеку не помогут. 37 Вдовы не поми-
луют, и сироте добра не сотворят. 38 Подобны камню горному
боги их деревянные и каменные, и позолоченные, и посереб-
рённые. Служащие им посрамятся. 39 Как, впрочем, мнить,
или прозвать их, — боги. 40 К тому и сами те Халдеи не чтут
их. Которые, когда увидят немого, не могущего говорить, при-
несут его к Велю, ему молятся, да говорит, как и сильному бу-
дучи, почуять 41 и не могут, те разумевшие оставят их, чувства
не имеют. 42 Жёны, протягивающие верёвку, на распутьях си-
дят, кадящие о требе. 43 И, когда которая из них привлечена
от некоего мимо ходящего, будет с ним. Ближнюю укоряет, —
как не сподобилась как та, ни родичи её завлекли. 44 Всё, слу-
чающееся в них, ложь. Как, впрочем, мнить или прозывать их
богами настоящими. 45 Древоделами и золотых дел мастера-
ми сотворены. Ничто иное не бывающее, но что хотят хитрые,
то будет. 46 И те, которые их творят, не будут долговечны.
47 Как хотят ли, — сотворены ими быть боги. Оставили после
себя ложь, и укоризну потом будущим. 48 Когда придёт на них
рать и злое, совещаются к себе жрецы, — где скроются с ними?
49 Как, впрочем, не чуют, как не боги. Не избавляют себя
от рати, ни от зла, 50 деревянные и каменные, и позолочен-
ные, и посеребрённые, познаются потом странам всем, как
ложь. 51 И царям явны будут, как не боги, но дело рук челове-
ческих. И нет ни одного дела Божия в них. 52 Кому не разум-
но, — как не боги. Царю иностранному не сопротивляются. Ни
дождя людям не подают, 53 ни спора не рассудят, и не избавят
от обиды страны. 54 Немощные, как вороны между небом
и землёю. И когда падёт огонь на храм богов деревянных,
и каменных, и позолоченных, и посеребрённых, жрецы их убе-
гут и уцелеют, а они, как солома посреди сгорят. 55 Царю
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и ратным не станут против. Как мнить или прозывать, как бо-
ги? 56 Ни от разбойников, ни от воров не избавят себя. Боги
деревянные и каменные, и посеребрённые, и позолоченные,
57 каких сделали, и, взявшие золото и серебро, и ризы их
отойдут. И сами себе не помогут. 58 Тем бесполезны быть ца-
рям, которые являют своё мужество. Лучше сосуд в доме по-
требный, каким похвалится владеющий им, нежели лживые
боги. Лучше двери в дому сохраняющие, что в нём, нежели
ложные боги. И деревянный столп в царском дому, нежели
ложные боги. 59 Солнце и месяц, и звёзды светлы будучи, и,
пущенные на потребу, благо послушливы. 60 Так и молния, ко-
гда просветятся благовидно. Тоже и ветер в это странствует.
61 И облакам, когда повелит от Бога идти на всю вселенную,
оканчивают повеление. 62 Огонь, пущенный свыше исказить
пустыню и дубраву, сотворит повеление. Эти ни образом, ни
силами их уподоблены. 63 Тем ни мнить, ни призывать их бо-
гами находящимися сильными, им, находящимся, ни спор ни
рассудить, ни добра сотворить людям. 64 Разумевшие, впро-
чем, как не боги, не боятся их. 65 Ни царя не проклянут, ни
благословят. 66 Знамения на небесах, ни в странах не покажут.
Ни просветятся, как солнце, ни осветят, как месяц. 67 Зверь
умнее их, который может в бег в заветрие себя пользовать.
68 Ни одною виною нам явно, как боги, тем не бойтесь их.
69 Как в овощи пыль ничего не добавит, 70 так и боги их, дере-
вянные и каменные, и посеребрённые, и позолоченные.
По той причине и хворост, который в ограде, на нём все птицы
садятся. Так и мертвецу, поверженному во тьме, подобны боги
их деревянные, позолоченные и посеребрённые. 71 От багря-
ницы, в какую одеты, и от мрамора, который на них плесневе-
ет, познайте их, как не богов. Те впоследствии изъедены будут
от червей и будут в укоризну в стране. 72 Умный человек пра-
ведный не имеет кумиров, будет далеко от укоризны.

Конец пророку Варуху. Имеет в себе глав 6.

1556



Иезекииль Пророк

Глава 1
В тридцатый год после разорения Иерусалима, Иезекииль,
один из пленников видит видение Божие. Это пятое лето
пленения Иоакима, царя Иудина. Иезекииль описывает на-
блюдаемые им астрономические явления на звёздном небе.
Описывает четыре экваториальных созвездия звёздного
неба, в точности, как в Откровении Иоанна Богослова, —
человек (Ангел), Лев, Телец, Орёл. Он описывает их, как
херувимов о четырёх крыльях, покрывающих мир. Далее,
он описывает небесные колёса, на которых держатся со-
звездия, очевидно небесный экватор и эклиптику. Небо-
свод он представляет твердью, подобной прозрачному
кристаллу, полною звёзд.

И было в тридцатое лето, в четвёртый месяц, пятый день
месяца. Я был среди пленников, при реке Ховар. Отверзлись
небеса, и видел видение Божие, 2 пятого месяца. Это лето пя-
тое пленения Иоакима, царя Иудина. 3 Было слово Господне
к Иезекиилю, сыну Вусия, жрецу в земле Халдейской, при реке
Ховар. И была на мне рука Господня.

4 И видел, и вот ветер воздвигся, и пришёл от севера, и об-
лак великий в нём, и свет вокруг его, и огонь блистающий.
5 И посреди его, как видение чистого пруда среди огня, и свет
в нём. И посреди, как подобие четырёх животных, и вот виде-
ние их, как подобие человека в них. 6 И четыре лица одному.
И четыре крыла одному. 7 И бёдра их прямые, и пернаты ноги
их, и икры, как блистающая медь, и легче крыльев их. 8 И рука
человеческая под крылом их, о четырёх сторонах их. 9 И лица
их, и крыла их четырёх, держались друг друга. Лица их четы-
рёх не обращались, когда ходить им, каждое прямо лицо их
ходило. 10 И подобие лица их, — лицо человеческое, и лицо
львиное справа четырём, и лицо тельца слева четырём, и лицо
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орла четырём. 11 Лица их и крыла их простёрты горе четыре и,
каждые два касались друг друга. Два покрывали сверху тела
их, 12 и каждое прямо лицу своему шло, где, если было, дух,
шествуя, шёл и не обращался. 13 И посреди животных виде-
ние, как углём огня горящим, и как видение свечам, и обраща-
ющимся посреди животных, и свет огня. И от огня исходили,
как молнии, 14 и животные ходили, и обращались, как виде-
ние блистающее. 15 И видел, и вот колесо одно на земле, дер-
жало животных четырёх. 16 И видение колёсам, и сотворение
им, как видение Фарсис. И подобие в четырёх, и видение их,
и дело их было, как было колесо в колесе. 17 На четыре сторо-
ны их шествовали и не обращались, когда шествовали ни хреб-
ты их, и высота их была, и страшны были. 18 И видел тех,
и плечи их полны очей четырём. 19 И когда шествовать живот-
ным, шествовали и колёса, держащие их. И, когда воздвига-
лось животное от земли, воздвигались и колёса. И шли, если
были облака, там был и дух, устремляющийся, чтобы шество-
вать. 20 Шествовали животные, и колёса поднимались с ними.
Потому что дух жизни был в колёсах. 21 Когда шли эти, шли
и колёса. Когда стояли эти, стояли и колёса с ними. И когда
поднимались от земли, поднимались и колёса. Как дух жизни
был в колёсах. 22 И подобие над головою животных, как
твердь, и как видение стекла страшного. Простёрто над главою
их свыше. 23 И под утверждением им под крылами их протя-
жённо, касающиеся крылами друг к другу каждому, двумя со-
пряжены, покрывающие телеса свои. 24 И слышал голос крыл
их, всегда парящих, как шум вод многих, как и глас Господа
Садда. И когда шли эти, глас слов, как глас полка, и когда стоя-
ли, и молчали крыла их. 25 И вот глас над утверждением, что
над головою их. Когда стояли эти, и воздвигали крыла свои.
26 И над твердью, что над головой их, как видение камня сап-
фира, и подобие престола на нём. И на подобии престола по-
добие, как и образ человеческий на нём сверху. 27 И видел, как
видение пруда чистого, как и видение огненное в нём, и свет
вокруг. От видения чресл и выше, от видения чресл даже и до-
низу. Видел, как видение огня, и свет его вокруг. 28 Как виде-
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ние дуги, которая на облаках в день дождя. Так видение света
вокруг.

Глава 2
Бог обращается к Иезекиилю, как к Сыну человеческому.
Бог даёт ему книжный свиток, в котором написано всё

Это видение, подобие славы Господней. И видел, и пал ниц.
И сказал мне, — Сын человеческий, стань на ноги свои, да го-
ворю тебе. 2 И пришёл на меня дух, и взял меня и воздвиг ме-
ня, и поставил меня на ногах моих. И слышал говорящего ко
мне. 3 И сказал мне, — Сын человеческий, пошлю тебя я к до-
му Ииля, к прогневавшим меня, что огорчили меня сами, и от-
цы их отверглись меня до нынешнего дня. 4 И снова жестоким
лицом, и твёрдым сердцем, к ним пошлю тебя я. И скажешь
им, — так говорит Адонай Господь, 5 если да услышат или убо-
ятся. Поэтому дом разгневавший, и познают, как пророк ты
посреди их. 6 И ты, Сын человеческий, да не убоишься их,
и не ужаснёшься от лица их. Потому рассвирепеют и обойдут
тебя вокруг. Посреди скорпионов ты живёшь. И слов их не убо-
ись, и от лица их не ужасайся. Поскольку дом огорчающий.
7 Ты, Сын человеческий, говори слова мои к ним, если услы-
шат или убоятся. Поскольку дом прогневающий. 8 И ты, Сын
человеческий, послушай говорящего тебе не разгневанным,
как и дом разгневан. Открой уста свои и съешь, как я дам тебе.
9 И видел, — вот рука простёрта ко мне, и в ней свиток книж-
ный. 10 Развил его предо мною, и в нём было написано сзади
и спереди. И вписано было в нём рыдание, и жалость, и горе.

1559



Глава 3
Бог предлагает Иезекиилю съесть предложенный список,
чтобы говорить с Иилем. Иезекииль съедает список, даю-
щий ему красноречие. Бог предупреждает, — Ииль не захо-
чет слушать его. Иезекииль входит в плен Ииля на реке
Ховар. Через семь дней Бог посылает Иезекииля проро-
чить пред Иилем, при этом, если кто не будет слушать
его, не будет вменено Иезекиилю в вину, донося до каждого
слово Божие, Иезекииль получит вечную жизнь.

И сказал мне, — Сын человеческий, съешь список этот,
иди, и говори сынам Ииля. 2 И отвори уста свои, и напитайся
списка этого. 3 И сказал мне, — Сын человеческий, уста твои
съедят, и чрево твоё насытится списка этого, данного тебе.
И съел его, и было в устах моих, как мёд сладкий. 4 И сказал
мне, — Сын человеческий, иди и войди в дом Ииля. И говори
слова мои к ним, 5 как не к людям красноречивым и ино-
язычным. Посылаем тебя к дому Ииля, 6 не как к людям
красноречивым и иноязычным, ни тяжким языкам настоя-
щим, их да не разумеешь слов. Если к ворам послал тебя бы,
то и те послушали бы тебя. А дом Ииля не захочет послушать
тебя. 7 Как весь дом Ииля непокорен, и жестоки сердца.
8 И вот дал лицо твоё сильным пред лицом их, и чело твоё
крепким пред челом их. 9 И будет всегда твёрже камня, и как
кремень, дам чело твоё. Не бойся их и не ужасайся лиц их,
поскольку дом мятежный. 10 И говорил мне, — Сын челове-
ческий, все слова, которые я сказал с тобою, возьми в сердце
своё, и ушами своими послушай. 11 Идя, войди в пленники
к сынам людей этих, и говоришь им, — так говорит Адонай
Господь. Если вдруг послушают, и, если вдруг попустят.
12 Взяв дух и слыша глас за собою трясения великого. И бла-
гословенна слава Господня от места его, 13 и глас крыл жи-
вотных, соприкасающихся крыльями друг к другу. И глас ко-
лёс, держащих этих животных, и глас трубы великой. 14 И дух
воздвиг меня, и взял меня. И пошёл, вознесён в устремлении
духа своего, и рука Господня была на мне, укрепляющая ме-

1560



ня. 15 И вошёл в пленники, вознесённый, и обошёл живущих
на реке Ховар.

16 И сидел тут семь дней, ходя посреди их. И было после
семи дней слово Господне ко мне, говоря, — 17 Сын челове-
ческий, стража дал тебя дому Ииля, да слышишь слово из уст
моих, и воспретишь им от меня. 18 Когда говорю беззаконни-
ку, — смертью умрёшь. И не возвестишь ему, ни скажешь, как
остаться беззаконнику и обратиться от пути его, как живу
быть ему. Беззаконник тот в беззаконии своём умрёт. Крови
его от твоей руки взыщу. 19 И ты, если возвестишь беззакон-
нику, и не обратится от беззакония своего, и от пути своего
беззаконного. Тот беззаконник в беззаконии своём умрёт,
а ты душу свою избавишь. 20 И когда совратится правдивый
от правд своих, и сотворит согрешение. И дам муку пред
ним, тот умрёт, как ты оставил его в грехах своих умереть,
поскольку не помянутся правды его, что сотворил. Крови его
от руки твоей взыщу. 21 Ты, если возвестишь правдивому,
как не согрешить, и тот не согрешит. Правдивый жизнью
оживёт, и ты свою душу избавишь.

22 И была на мне рука Господня. И сказал мне, — встань,
и выйди на поле, и тут поговорю к тебе. 23 И в страхе вышел
на поле, и вот тут слава Господня стояла. Как видение и как
слава, которую видел на реке Ховаре, и пал на лицо своё,
24 и пришёл на меня Дух, и поставил меня на ноги мои. И го-
ворил ко мне, и сказал мне, — войди и затворись среди дому
своего. 25 Ты, Сын человеческий, вот да дастся на тебя узы
и свяжут тебя ими, и не вырвешься из среды их. 26 И язык
твой привяжу к гортани твоей, и онемеешь. И не будешь муж
обличения, поскольку дом разгневан тот. 27 И когда говорю
тебе, открою уста твои. И говоришь к ним, — так говорит Адо-
най Господь. Слышащий да услышит, и не покоряющийся да
себя покорит. Поскольку дом разгневался весь.
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Глава 4
Бог предлагает Иезекиилю нарисовать на глине Иеруса-
лим и стену вокруг его, и осаждающие его войска. Пред-
лагает Иезекиилю отгородиться от города сковородой
железной и пророчить Иерусалиму о его неправдах сто
девяносто дней. Также пророчить об осаде Иерусалима
и его падении, и голоде, и жажде во время осады.

И ты, Сын человеческий, возьми себе плинфу, и положи её
пред лицом своим. И да впишешь на ней град Иерусалим,
2 и да дашь вокруг его ограждение. И да соорудишь на ней за-
брала, и да оденешь её острогом. И да дашь вокруг его полки,
и да учинишь поставления стрел вокруг. 3 Ты возьми себе ско-
вороду железную, и да положишь её в стену железную между
собою, и между городом. Да приготовишь лицо своё к нему,
и будет в затворы, и затворишь их. Знамение это сынов Ииля.
4 Ты да спишь на левых рёбрах своих. И да положишь неправ-
ды дому Ииля на них, по числу дней пятьдесят и сто, пока
спишь на них. 5 И я дам тебе две неправды их в число дней,
в девяносто и сто дней. И возьмёшь неправды дому Иилева,
6 и совершишь их. И спишь на правых рёбрах своих второе,
и возьмёшь неправды дому Иудина, сорок дней. День за одно
лето положил тебе я. 7 На осаду Иерусалима приготовишь ли-
цо своё, и мышцу свою утвердишь, и проговоришь до него.
8 Вот я дал тебе узы, и не обратишься от рёбер на рёбра, до тех
пор, пока скончаются дни осады твоей. 9 Ты, Сын человече-
ский, возьми себе пшеницу и ячмень, и боб, и чечевицу, и про-
со, и горох, и вложи их в сосуд один глиняный. И сотворишь их
себе в хлебы по числу дней, которые спишь на рёбрах своих,
девяносто и сто дней ешь себе. 10 Еду твою едя, ешь в меру,
двадцать сиклей на день, от года до года ешь это. 11 И воды
в меру выпьешь, шестую часть гина, от года до года выпьешь.
12 И погреби ячмень, замесив его в моче и кале человеческом,
погребёшь их пред очами их, и говоришь им, — 13 так говорит
Господь, Бог Ииля, так изъедят сыновья Ииля хлеб свой нечи-
стый в странах, где рассыплю их я там. 14 И говорил, — ника-
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кой Бог Ииля, вот душа моя не осквернилась в нечистоте
и мертвечине, и звероядии. Не едал от рождения моего до сих
пор, и не вошло в уста мои мясо мерзкое, и скверное. 15 И ска-
зал мне, — вот дал тебе кала говяжьего в кал, вместо челове-
чьего, и сотворишь хлебы себе в них. 16 И сказал мне, — Сын
человеческий, вот я сотру утверждение хлебное в Иерусалиме.
17 И изъедят хлеба в меру, и в оскудении. И воду в меру на по-
гибель выпьют. И погибнет человек, и брат его, и истают вме-
сте в неправдах своих.

Глава 5
Бог предлагает Иезекиилю обрить голову и бороду,
и сжечь, и рассыпать волосы по ветру, откуда выйдет
огонь на весь Ииль. Бог через Иезекииля говорит о падении
Иерусалима за грехи всего Ииля.

Ты, Сын человеческий, возьми себе меч острее, чем бритва
цирюльника. И притяни его к себе, и возложи на голову свою,
и на бороду свою. И возьми точные весы, и размеришь их.
2 Четвёртую часть да сожжёшь на огне среди города, в сконча-
ние дней затворничества твоего. И да возьмёшь четвёртую
часть, и сожжёшь её среди города. Четвёртую часть раздро-
бишь мечом вокруг его. Четвёртую часть рассыплешь ветром,
и меч извлечёшь вслед их. 3 И возьмёшь оттуда малое их чис-
ло, и примешь их в карман свой. 4 И оттуда возьмёшь ещё,
и бросишь их средь огня, и сожжёшь их на огне. И оттого вый-
дет огонь на весь дом Ииля.

5 Так говорит Адонай Господь. Вот Иерусалим, посреди
стран положил тебя, и стран, которые вокруг его. И ска-
жешь, — измени оправдание моё в беззаконие, от стран, что
вокруг его. Тем, которые оправдания мои отринут, и по зако-
нам моим не ходили в них. 7 Того ради говорит Адонай Гос-
подь, — поскольку образ ваш от стран, что вокруг вас, и не хо-
дите в законах моих, и оправдании моём не сотворите.
Но и по судам языческим, что вокруг вас, не сотворите. 8 Того
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ради, так говорит Адонай Господь, — вот я на тебя и сотворю
среди тебя, кого не сотворил, 9 и ему не творю подобно, пото-
му всего нечестия ради твоего. 10 Того ради изъедят отцы чад
своих среди тебя, и чада изъедят отца. И сотворю в тебе суды,
и развею всё, оставшееся тебе, по всему ветру. 11 Того ради
живу я, говорит Адонай Господь. Поскольку освящения мои
осквернили всеми неугодными твоими, и преступлениями
твоими. И Я отринут, и не пощадит око моё, и я не помилую.
12 Четверть тебя смертью истребится. Четверть тебя голодом
скончается среди тебя. Четверть тебя падёт мечом вокруг тебя.
Четверть тебя рассыплю по всему ветру, и меч извлеку вслед
их. 13 И скончается ярость моя и гнев мой на них, и утешусь.
И узнают, что я Господь. Говорю в рвении моём, когда сконча-
ется гнев мой на них. 14 И положу тебя в пустыню, и в укориз-
ну окружающим тебя, и пред всяким проходящим. 15 И бу-
дешь стена, и в поругание, в притчу и в страх в странах, что
вокруг тебя. Когда сотворю в тебе суды в гневе и в ярости,
и в отмщение ярости, и в обличение, я, Господь, сказал. Когда
пошлю стрелы свои голода моего на них, и будут в скончание.
16 Пошлю рассыпать вас и голод обещаю на вас, и сотру утвер-
ждение хлеба твоего. 17 Выпущу на тебя голод и зверей злых,
и умучат тебя. Смерть и кровь пройдёт сквозь тебя, и меч на-
веду на тебя, я, Господь, говорю.

Глава 7
Бог пророчит через Иезекииля конец земле Ииля и разоре-
ние, и суд за прегрешения.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 и ты, Сын че-
ловеческий, скажи, -так говорит Господь, — земле Ииля ко-
нец пришёл. На четыре края земли пришёл конец. 3 Ныне
конец тебе, испущу ярость мою на тебя, и отомщу в путях
твоих, и дам на тебя все гнусности твои. 4 И не пощадит
око моё на тебя, и не помилую. Потому что суд твой на тебя
идёт, и гнусности твои среди тебя будут. И узнают, как я
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Господь. 5 Так говорит Адонай Господь, — злоба одна, злоба
идёт. 6 Конец пришёл, пришёл конец к тебе. 7 Встань, при-
шло плетение на тебя, живущего на земле. Пришёл год
и пришёл день, ни с радостью, ни с болезнью. 8 Ныне вбли-
зи разолью гнев мой на тебя и скончаю ярость мою на тебя.
И осужу тебя по путям твоим. И дам на тебя все гнусности
твои. 9 И не пощадит око моё, и не помилую. Потому что
пути твои на тебя дам, и гнусности твои на тебя возьмутся.
И познаешь, как я, Господь бьющий. 10 Вот день Господень
приходит, вот конец пришёл. 11 Выйдет плетение и процве-
тёт жезл, прорастёт укоризна. И сокрушит утверждение без-
законника. И не с радостью, и не с пощадой, которые
от них, и нет красы в них. 12 Пришёл час, приблизился
день. Покупающий да не радуется, продающий да не плачет.
Как гнев на всё множество их. 13 Потому что скупаемое,
к продающему потом не возвратится. И ещё в жизни живу-
щему, как видение их на всё множество не возвратится.
И человек в очах жизнь его не удержит. 14 Вострубите тру-
бою, и рассудите всё, и не будет идущего на рать, как гнев
на всё множество их. 15 Рать извне с мечом, голод и смерть
изнутри. Который на поле мечом скончается, находящихся
в городе голод и смерть скончают. 16 Уцелеют спасённые
из них и будут в горах, как скорбящие. Всех изобьют
в неправдах их. 17 Все руки расслабеют и все бёдра обосрут-
ся жидким. 18 И препояшутся во вретища, и покроет их
ужас, и на всяком лице срам на них, и на всякой голове
плешь. 19 Серебро их на площадях бросится, и золото
не сможет избавить их от гнева Божия. Душа их не насытит-
ся и чрево их не наполнится, поскольку соблазн неправости
их, 20 отборное утвари в презрение положил им, и образы
мерзостей своих, и помрачения сотворили из них. 21 Того
ради дал я им в нечистоту и предам их в чуждые руки, как
разграбят их, и прочим на земле в пленение, и осквернят
их. 22 И отвращу лицо своё от них, и осквернят стражу мою.
23 И войдут в неё без сомнения, и осквернят её, и сотворят
мятеж. Поскольку земля полна суда крови, и город полон
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беззакония. 24 И приведу лукавые страны, и примут домы
их. И отвращу величание крепости их, и осквернятся освя-
щения их. 25 И очищение придёт, поищете мира, и не будет.
26 Люто до люта будет, и весть до вести будет. И взыщется
видение от пророка, и закон погибнет от жреца, и совет
от старца. 27 Царь посетует, и князь облечётся в пагубу,
и руки людей земли расслабеют. По путям их сотворю им
и суды их отомщу им. И разумеют, как я Господь.

Глава 8
В шестой год видение Иезекииля на небесах. Бог назван
Адонаем. Упоминание Иехонии и семидесяти старцев, со-
вершающих беззакония. И жён, плачущих за кумиров, и му-
жей, отвернувшихся от храма Божия на восток. Бог
не пощадит их.

И было в лето шестое, в шестой месяц, в пятый день меся-
ца. Сидел в дому моём, и старцы Иудины сидели у меня.
И была на мне рука Адоная Господа. 2 И видел, и вот обличие
мужское. От чресел его до дола огонь. От чресел вверх, как
и видение, заря, и как в заре пруд чистый. 3 И простерлось
подобие руки, и взяло меня за верх головы моей. И взял меня
Дух среди земли, и среди небес. И ввёл меня в Иерусалим
в видении Божием. Пред пригородом ворот, смотрящих
на север, где был столп поставлен и образ рвения притягива-
ющего, 4 и вот тут была слава Бога Ииля по видению, что ви-
дел на поле. 5 И сказал мне, — Сын человеческий, воззри
очами своими на север. И вот от севера к вратам, смотрев-
шим на восток требника, где образ рвения этого во входе её.
6 И сказал мне, — Сын человеческий, видел, что так творят
эти беззакония великие, дом Ииля творит здесь, отделятся
от святыни моей. И ещё обратись, и увидишь больше.
7 И ввёл меня перед вратами дверными, и видел, и вот сква-
жина одна в стене. 8 И сказал мне, — Сын человеческий, рас-
копай в стене. И раскопал, и вот двери одни. 9 И сказал
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мне, — войди, и увидишь беззакония злые, что творят эти
здесь. 10 И вошёл, и видел, и вот всякий образ гада, и скота
свального гнусности, и кумиры дому Ииля написаны были
на стене всюду около. 11 И семьдесят мужей из старцев дому
Ииля, и Иехония Асафов стоял среди них. И эти стояли пред
лицом написания на стене, и каждый из них имел кадильни-
цу в руке своей, и дым кадила восходил. 12 И сказал мне, —
Сын человеческий, что старцы дому Ииля творят здесь, каж-
дый из них вложил таинство. Потому решили, — не видит
Господь, оставил так землю. 13 И сказал мне, — ещё обратись
и увидишь беззакония большие, которые эти творят.
14 И ввёл меня перед воротами дверей Господних, смотрящих
на север. И вот жёны, сидящие у листка, и плачущиеся там
за кумиров. 15 И сказал мне, — видел, Сын человеческий?
И ещё увидишь художество многих, больше этого. 16 И ввёл
меня во двор дому Господня внутрь. И преддверие храма Гос-
подня, между притвором и требником, как двадцать и пять
мужей, зады давшие, к храму Господню, а лица их прямо во-
стоку. И эти поклонялись на восток солнца. 17 И сказал
мне, — Сын человеческий, если мало это, творить беззакония
дому Иудина, что творят здесь. Поскольку наполнилась земля
беззакония, и обратилась разгневать меня. И вот эти прости-
рают лозу, как и хулящие меня. 18 И я сотворю им с яростью,
и не пощадит око моё, и не помилую. И призовут в уши мои
гласом великим, и не услышу их.

Глава 9
Слово о падении и истреблении города. Видение мужа, оде-
того в жреческие одежды. Муж, облачённый в пояс, — со-
звездие Орион, в котором есть астеризм, — пояс Ориона.

И возопил в уши мои гласом великим, говоря, — приблизи-
лось совсем мщение города. И каждый имеет сосуды в руке
своей потребные. 2 И вот шесть мужей пошли от ворот высо-
ких, смотрящих на север. И каждому сосуды погибели в руку
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его. И муж один, посреди их, облечён в жреческие ризы, и пояс
из сапфира на чреслах его. И вошли, и стали близ требника
медного, 3 и слава Бога Ииля взошла от херувима, находяще-
гося в нём, в непокрытом дому. И призвал мужа, облечённого
в ризу жреческую, который имел на чреслах своих пояс.
4 И сказал Господь ему, — пройди среди города, среди Иеруса-
лима. И дай знамения на лица мужские, которые болеют и сто-
нут от беззаконий, бывающих среди них. 5 И этим говори,
слышащим меня, — идите в город вслед его, иссеките и не по-
щадите очами вашими, и не помилуйте 6 ни старца, ни юно-
ши, ни девицы, ни младенца, ни жены, избейте в истребление.
А на всех на них знамение, не прикасайтесь, от освященных
моих начнёте. И начали от мужей старых, и не было внутри
во дворе. 7 И сказал им, — оскверните дом и наполните мерт-
вецами, и выйдите. И, выйдя, избивайте живущих в городе.
8 И было, когда секли, остался я и пал ниц. И возопил, и ска-
зал, — горе, горе, о люто мне, Адонай Господь. Истребляешь
остатки Ииля, когда разливаешь ярость свою на Иерусалим.
9 И сказал мне, — неправда дому Ииля и Иудина возвеличива-
ется очень. Как и наполнилась земля людей многих, и город
наполнился неправд, и нечистот. Как решили, оставил их Гос-
подь землю, и не видит Господь. 10 Но я, и не пощадит око
моё, ни помилую. Пути их на головы их дал. 11 И вот муж, об-
лечённый в жреческие ризы, и препоясаны поясом чресла его.
Отвечал, говоря, — сотворил, как заповедал мне.
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Глава 10
Видение престола на небесах. Беседа с мужем, облачённым
в жреческие одежды. Строение звёздного неба и описание
небесной механики. Повторение четырёх экваториальных
созвездий, где херувим, — созвездие Водолей, символизиру-
ющее Иоанна Крестителя.

И видел, и вот сверху тверди, над главою херувимскою,
и как камень сапфировый, и как подобие престола на нём.
2 И сказал мужу, облечённому в утварь. Войди среди колёс
что под херувимом, и наполни горести своей головы огнём
из среды херувима, и рассыпь по городу. И вошёл предо
мною. 3 Херувим, стоящий справа дому, и когда входил муж,
и облак наполнил сень внутреннюю. 4 И воздвиглась слава
Господня свыше херувима, вне покрова дому, и наполнил дом
облак, и двор наполнился славы Господней. 5 И глас крылу
херувимскому слышался до внешнего двора, как и глас Божий
Садда, и говорящий. 6 И было, когда заповедал мужу, обла-
чённому в утварь святую, говоря, — возьми огонь из середи-
ны колеса, что среди херувимов. И войди, и стань близ колёс.
7 И простёр херувим руку свою между херувимов, среди огня
сущего херувимов, и взял, и отдал в руки облачённому
в утварь святую. И взял, и вышел. 8 И видел херувимов, и вот
обличие рук человеческих под крылами их. 9 И видел, — вот
четыре колеса стояли, держась херувимов. И колесо одно дер-
жалось одного херувима. И колесо одно держалось другого
херувима. Взор колёс явил и взор каменьев огненных.
10 И взор их обличия в четырёх, как когда колесо в колесе.
11 И когда шли, на четыре части идя, и не обращались, когда
шли, как на них место, если посмотреть одно начало, вслед
его шли, и не обращались. 12 Всяко телеса их и хребты их,
и руки их, и крыла их, и колёса полны очей, вокруг четырёх
колёс их. 13 Колёса эти назывались, слышащему мне, — Гель-
гель. 14 Четыре лица каждому из них. Одному лицо херуви-
мово, лицо другому лицо львиное, третьему лицо тельца,
и четвёртому лицо орла. 15 И взялись херувимы, что живот-
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ные, которых видели на реке Ховар. 16 И когда шли херуви-
мы, шли и колёса их, и эти держались их. 17 Когда стояли те,
стояли и они. И когда возвышались те, возвышались и они
с ними. Поскольку дух животных был в них. 18 И вышла так
слава Господня от непокрытого дому, и взошла не херувимов,
19 и возвысились херувимы от земли предо мною. Когда вы-
ходили те, и колёса держались их. И к преддверию врат дому
Господня, что против востока, и слава Господа, Бога Ииля бы-
ла на них, 20 это животные, которые видел прежде Ииля
на реке Ховар. И познал, как херувимов было четыре. 21 Че-
тыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого, и подобие
рук человеческих под крылами их, 22 и подобие обличий их,
и так было обличие, которое видел при реке Ховар, и воззре-
ние их. И каждый пред лицом своим ходил.

Глава 11
Иезекииль видит Иезонию и Фалтию старейшин, обсуж-
дающих строительство дома. Он пророчит гибель Иеру-
салима, Фалтия скоропостижно умирает. Дальнейшее
пророчество о Вавилонском пленении и возрождении
Иерусалима. Иезекииль пророчит это, находясь в Вави-
лонском плену.

Воздвиг меня Дух, и возвёл меня к вратам дому Господня,
что смотрят на восток. И вот пред преддверием воротным, как
двадцать и пять мужей. И видел среди их Иезонию Иезекова,
и Фалтию Ванеева, старейшин людских. 2 И сказал мне, — Сын
человеческий, эти мужи, помышляющие суетное. И совет тво-
рящие в городе этом, 3 говорящие, — не вновь ли тут отстро-
ить дом? Это котёл, а вы мяса. 4 Того ради прореки на них
пророчество, Сын человеческий. 5 И пал на меня дух, и сказал
мне, говоря, — так говорит Господь, так говори ты дому Ии-
ля, — и мышления ваши я знаю. 6 Умножите мертвецов в горо-
де этом и наполните пути его уязвленными. 7 Того ради так
говорит Адонай Господь, — мертвецы, что изобьёте среди его,
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те мясо, а эти котёл, и вас изведу из среды их. 8 Меча так бой-
тесь, но меч наведу на вас, говорит Адонай Господь. 9 Выведу
вас из среды его и предам вас в руки чуждых, и сотворю в вас
суд. 10 Мечом падёте на горах Ииля, сужу вам, и узнаете, как я
Господь. 11 То не будет вам в котёл, и вы не будете посреди его
мяса. На горах Ииля сужу вам, 12 но узнаете, как я Господь.
Как по заповедям моим не ходите, и судов моих не сотворяете.
Но и судов окрестных стран не сотворите. 13 И было, когда
прорицал это, Фалтия Ванеев умер. И пал ниц, и возопил гла-
сом великим, говоря, — горе мне, люто мне, люто мне, Адонаю
Господи, на скончание ты творишь остаток Ииля.

14 И было слово Господне ко мне, говоря, — 15 Сын челове-
ческий, братия твоя и дом отца твоего, и мужи пленников тво-
их, и весь дом Ииля оканчивается. Так сказали себе сами жи-
вущие в Иерусалиме, далеко удалилась от Господа, нам дана
земля в причастие. 16 Того ради скажи, — так говорит Адонай
Господь, — как отрину я в страны и развею их по всей земле.
И буду им в освящение малое в странах, которые войдут туда.
17 Того ради говори, — так говорит Адонай Господь. И приму я
от стран, и соберу от земель, где рассеял их в них, и дам им
землю Ииля, 18 и войдут туда, и отвергнут все гнусности
от неё, и все беззакония с ней. 19 И дам им средоточие, и дух
новый дам им. И исторгну каменное сердце от плоти их, и дам
им сердце плотское. 20 Как по делам моим да ходят, и запове-
ди мои да сохранят, и сотворят их, и будут мне в люди, и я им
буду в Бога. 21 А их сердце после гнусностей и после беззако-
ний их ходит, пути тех на голову их положу, говорит Адонай
Господь. 22 И подняли херувимы крыла свои, и колёса держа-
лись их. 23 Слава Бога Ииля была на них свыше их. И взойдёт
слава Господня из среды города, и станет на горе, которая бы-
ла против города на восток.

24 И Дух взял меня, и принёс меня на землю Халдейскую
в пленники, в видение духом Божиим. И взошёл от видения,
что видел. 25 И сказал пленникам все слова Господни, которые
сказал мне.
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Глава 12
Слово Бога о пленении в Вавилоне и рассеянии Ииля
и Иудеи. Иезекииль пророчит о надежде на Бога.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, средь дому Господня кающийся ты живёшь. Что имеют
очи на видение и не видят. И уши имеют на слышание,
и не слышат, потому дом гневающийся. 3 И ты, Сын человече-
ский, сотвори себе сосуды пленника. И пленён будешь днём
пред ними, и переселён будешь от места твоего, и место дру-
гое пред ними, как да видят, потому дом гневающийся.
4 И вынесешь сосуды свои, как сосуд пленников днём пред
очами их. Ты выйдешь вечером пред ними, как ходит плен-
ник. 5 Прокопай себе в стене, и выйдешь сквозь неё пред ни-
ми. 6 На плечи свои помести, и покрытый выйдешь. Лицо своё
покрывши, и не видишь земли. Поскольку Див тебя дал дому
Ииля. 7 И сотвори так всё, сколько мне заповедал Господь.
И сосуды вынесешь, как сосуды пленников днём. И вечером
прокопай себе стену рукою, и втайне выйди, и на плече возь-
ми пред ними. 8 И было слово Господне ко мне, говоря, —
9 Сын человеческий, не сказал ли к тебе дом Ииля, гневаю-
щийся, что ты творишь? 10 Скажи им, — так говорит Господь
Бог князю и старейшинам Иерусалимским, и всему дому Ииля,
что среди них. 11 Говори, как я чудеса творю, как и сотворил.
Так им будет в переселении, и в пленении выйдут. 12 И князь
среди них на плечо воздвигнется. И тайно выйдет, стену про-
копает, как ему вылезти сквозь её. Лицо своё покроет, как
не видят его очами, и той земли не увидит. 13 И накину мерё-
жу свою на них, и возьмутся в задержании моём. И введу их
в Вавилон на землю Халдейскую, и не увидят её, кто тут скон-
чается. 14 И все, что вокруг его помощники его, рассею
по всем ветрам, и меч пролью вслед их. 15 И узнают, как я Гос-
подь, когда рассыплю их в странах, и рассею их по землям.
16 И оставлю себе мужа в число от меча, и от голода, и от смер-
ти, как исповедает все беззакония их в странах, где, вошедши,
будут там. Но узнают, как я Господь. 17 И было слово Господне
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ко мне говоря, — 18 Сын человеческий, хлеб свой с недостат-
ком изъешь, и воду свою со страданием, и скорбью изопьёшь.
19 И скажешь людям земли, — так говорит Адонай Господь.
Живущим в Иерусалиме на земле Ииля, хлебы их с недостат-
ком изъедят и воду их с пагубою изопьют. Как да погибнет
земля с концом своим в нечестии, как все живущие в ней.
20 И города их, населённые опустеют, и земля их в погибель
будет. И узнайте, как я Господь. 21 И было слово Господне ко
мне, говоря, — 22 Сын человеческий, какая притча вам на зем-
ле Ииля, говорящим, как долгие дни погибло всё видение.
23 Того ради говори им, — так говорит Адонай Господь, — да
обратишь притчу ту, и потом не скажут, — притча эта, дом Ии-
ля. И говори им, — приближаются дни и слово всего видения.
24 Потому не будет к этому всякое видение ложно, и волхвуя
среди сынов Ииля. 25 Как я, Господь, соблаговолю слова мои
и сотворю, говорит Адонай Господь. 26 И было слово Господне
ко мне, говоря, — 27 Сын человеческий, это дом Ииля, говоря-
щих. Видение, что этот видел на дни многие, и на часы долгие
прорицает. 28 Того ради говори им, — так говорит Господь Бог.
Не продолжится поэтому всяк глагол мой, слово, что прогово-
рю, исполнится, говорит Господь.

Глава 13
Слово Бога на пророков и лжепророков. Упоминание о ка-
менном стрелянии и падении стены от него. Горе сопро-
тивляющихся Богу.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, прореки на пророков, прорицающих себя, и говори про-
рокам, прорицающим себя от сердца их, прореки. И говори
им, — слышите слово Господне, 3 так говорит Адонай Господь.
Люто прорицающим от сердца своего, прорицающим вслед
духа своего, а отнюдь не ведающим. 4 Как лисица в пустыни,
так пророки твои были Иилю. 5 Не стояли на твердыне, ни
встали стеною за дом Ииля, ни сопротивлялись в бою в день
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Господень. 6 Видели ложное и волхвующих, суетно говорящих,
говорит Господь. Я, Господь, не их послал, и начали восстав-
лять слово. 7 Не ложное ли потому видение видите и волхво-
вания свои говорите, и говорите, говоря, — Господь, Господь. Я
не говорил. 8 Того ради скажите, — так говорит Адонай Гос-
подь. Поскольку слова ложь и волхвования ваши суета. Того
ради, вот я на вас, говорит Адонай Господь. 9 И простру руку
свою на пророков, видящих ложь, и отвечающих суетное. В на-
казании людей моих не будут, и в писании дому Ииля не впи-
шутся, и в землю Ииля не войдут. И узнают, как я, Адонай Гос-
подь. 10 Им прельстились люди мои, говорящие, — мир, мир,
и не было мира. Эти сооружают стену, а они обмазывают её, и,
если та падёт. 11 Говори к обмазывающим, — падёт так, и бу-
дут тучи потопляющие, и дам каменное стреляние в связи их,
и падут, и ветер, поднявшийся размечет, и рассыплется,
12 и падёт стена. Другое скажут ли вам, — где помазание ваше,
которым помазали? 13 Того ради, так говорит Адонай Господь.
И низвергну бурю разоряющую и яростную, и туча, потопляю-
щая гневом моим будет, и камни стреляные свергну яростью
во скончание. 14 И раскопаю стену, что помазали, и падёт.
И положу её на землю, и откроется основание её, и падёт,
и скончается с обличением. И познаете меня, как я Господь.
15 И скончаю ярость свою до стены и до обмазывающих её.
И говорю вам, — нет стены, ни обмазывающих её. 16 Пророки
Ииля, прорицающие в Иерусалиме и видящие мир его. И мира
не будет, говорит Адонай Господь. 17 И ты, Сын человеческий,
утверди лицо своё на дочери людей своих, на прорицающей
от сердца своего. И прореки до них, 18 и скажешь, — так гово-
рит Адонай Господь. Горе ошивающимся, возглавляющим под
всякий локоть руки, творящим покрывала над всеми головами
всех тел, как развратилась душа. Душа развратилась людей
моих и душа потворствовала. 19 И оскверняла меня к людям
моим, горсти ради ячменной не помолотой, ради хлеба, как
избить душу им, не было добро умереть. И оживилась душа,
им не было добро жить. Лгущие людям моим, послушным
лжи. 20 Того ради, так говорит Господь, — вот я на макушки
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ваши, которыми вы развращаете душу там. 21 И отвергну их
от мышц ваших, и выпущу души, как вы развращаете на рас-
сыпание, и растерзаю макушки ваши, и отниму людей моих
от руки вашей, и потому не будут в руке вашей на развраще-
ние. И познаете, как я Господь. 22 Поскольку развращаете
сердца праведных в неправду, а я не развращал их. И укрепля-
ете руки беззаконнику, отнюдь не отвратится от пути его злого
и живу быть ему. 23 Того ради не увидите лжи и волхвования,
поэтому не имеете волхвовать. Избавлю людей моих от рук ва-
ших, и узнаете, как я Господь.

Глава 14
К Иезекиилю приходят старцы Ииля, и он говорит с ними
о словах Бога на пророков. Упоминание праведников, —
Ноя, Даниила, Иова, которые спасутся.

И пришли ко мне мужи из старцев Ииля, и сидели предо
мною. 2 И было слово Господне ко мне, говоря, — 3 Сын чело-
веческий, мужи эти положили на разумы свои, на сердцах сво-
их, и мучение неправд их поставили пред лицом своим, если
отвечаю им. 4 Того ради, говори им, и скажешь им, — так гово-
рит Адонай Господь, человек, человек из дому Ииля, который
если положит разумы свои в сердце своём, и мучение неправ-
ды своей учинит пред лицом своим. И придёт к пророку во-
просить его обо мне. Я, Господь, отвечаю ему в нём, которыми
держится разум его. 5 Как да не уклонит дому Ииля посред-
ством их, удалённых от меня помышлениям их. 6 Того ради
говори дому Ииля, — так говорит Господь Бог. Обратитесь
и отвернитесь от художеств ваших и от всех неправд ваших от-
вратите лица ваши. 7 Поскольку человек из дому Ииля,
и из новых, пришедших к Иилю. И мучение неправды своей
учинит пред лицом своим. И придёт ли к пророку, как вопро-
сить его обо мне. Я, Господь, отвечаю ему в нём и им держусь,
8 и утвержу лицо моё на человека того. И положу в погибель,
и в истребление. И извергну их из среды людей моих. И узнае-
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те, как я Господь. 9 И пророк, если прельстится и скажет слово.
Я, Господь, прельстил пророка того. И простру руку свою
на них, и истреблю их из среды Ииля. 10 И примут неправду
свою, по неправде вопрошающего. Также будет неправда про-
рока, 11 как дал не прельщать потому дом Ииля от меня, и да
не оскверняются потому во всех городах их. И будут меня блю-
сти, а я буду им в Боге, говорит Адонай Господь. 12 И было
слово Господне ко мне, говоря, — 13 Сын человеческий, стра-
на, если согрешит мне, как пастись грехом, и простру руку
свою на них. И сотру утверждение хлебное, и пущу на них го-
лод, и возьму с ним людей и скот. 14 И, если будут эти три му-
жа среди людей, — Ной, Даниил, и Иов, те в правде своей спа-
сутся, говорит Адонай Господь. 15 Если и звери злые напущу
на землю, и умолчу, и будет в погибель, и не будет проходяще-
го сквозь них от лица звериного. 16 И три эти мужи среди её.
Жив я, говорит Адонай Господь. Ни сыновья, ни дочери
не спасутся, но те сами спасутся. А земля в истребление
и в посечение будет. 17 Если наведу на ту землю меч и скажу
мечу, — пройди землю и возьми с ней людей и скот. 18 Вряд
мужи эти будут ли среди неё. Жив я, говорит Адонай Господь,
не избавят ни сынов, ни дочерей своих, но те сами спасутся.
19 Если и смерть пущу на землю, и разолью ярость свою на них
в крови, как истребить с ней людей и скотов. 20 А Ной, Дани-
ил, и Иов, будут ли посреди её, жив я, говорит Адонай Господь,
ни сыновья, ни дочери, не останутся им. Те в правде своей
спасутся и избавят души свои. 21 Так говорит Адонай Гос-
подь, — если и четыре мести пущу на Иерусалим, — меч и го-
лод, зверей злых, смерть, как истребить людей и скотов.
22 Эти оставлены в нём спасением от него, эти выведут сыно-
вей и дочерей. Так эти исходят к вам, и узрите пути их, и худо-
жества их. И покаются о злобах, которые навели на Иерусалим,
все злобы, что наведу на них. 23 И утешат вас, им увидеть пути
их. И разумеете, как не напрасно сотворил всё, сколько сотво-
рил в нём, говорит Адонай Господь.
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Глава 15
Слово об Иерусалиме, который Бог даст на истребление
огнём, как виноградные лозы, ни на что более не годные.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, что такое древо лозное из всех древес лозных, которые
в древесах дубравных? 3 Если возьмут от них древо, как сотво-
рить дело. И если возьмут кол, как обрести на нём сосуд. 4 Раз-
ве если огню дастся в истребление, летному очищению его.
Истребляет огонь и скончается до конца, когда потребно будет
на дело. 5 И ещё целому ему находящемуся, не будет на дело.
Коль больше, если огонь его попалит до конца, если будет
на дело потом. 6 Того ради так говорит Господь Бог, — как лоза
виноградная в древе дубравном, ту дал на истребление огнен-
ное. Так дал живущих в Иерусалиме, 7 и дам лицо моё на них.
Из огня выйдут, и огонь поест их. Но узнают, как я Господь.
Или утвержу лицо своё на них, 8 и дам землю в погибель, по-
скольку впали в грех, говорит Адонай Господь.

Глава 16
Бог посылает Иезекииля известить Иерусалиму его грехи
и беззакония, за которые он погибнет. Упоминание
о корне Иерусалима от Ханаана, отца Амморея и матери
Хеттеи. Бог описывает рождение и рост Иерусалима, как
грешной девы и блудницы, сотворившей кумиров и покло-
няющейся им. Упоминание Египта, Асура, Хананеи и Хал-
деи, Самарии и Содома.

И было слово ко мне, говоря, — 2 Сын человеческий, из-
вести Иерусалиму беззакония его, 3 и говори. Так говорит
Адонай Господь Иерусалиму, — корень твой и бытие твоё
из земли Ханаанской, и отец твой Амморей, и мать твоё
Хеттейская. 4 И рождение твоё в который она день родила
тебя, не завязала тебе пупа и водою не омыла тебя на спасе-
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ние. Ни солью посолила, ни пеленами не был повит.
5 И не пощадило тебя око моё, как сотворить тебе одно
из всего этого, как пострадать, что у тебя. И отвержен был
на лицо полю лукавством души твоей в день, в который та
родила тебя. 6 И прошёл сквозь тебя, и видел тебя смятен-
ным в крови твоей. И сказал тебе, когда был в крови тво-
ей, — жив будь. И сказал воистину тебе, — в крови твоей
жива будь. 7 Умножится чисто, как на восток солнечный дал
тебя. И умножился, и увеличился, и вошёл в город городов.
Сосцы твои возросли и волосы твои просияли. Ты была нага
и без красы. 8 И прошёл сквозь тебя, и видел тебя, и вот
время твоё, как время озаряющих. И простёр крылья свои
на тебя, и прикрыл стыд твой. И клялся, и в ней дух в завет
с тобою, говорит Адонай Господь, и было мне. 9 И омыл во-
дою, и ополоскал кровь твою от тебя, и помазал тебя мас-
лом. 10 И облёк тебя в вышивки, и обул тебя в черевички.
И препоясал тебя синетою, и возложил на тебя драгоценные
одежды. 11 И утвердил тебя утварью, и возложил обручи
на руки твои, и гривну на шею твою. 12 И дал подвеску
в ноздри твои, и серьги в уши твои, и возгласил хвалы
на голову твою. 13 И украшена была золотом и серебром,
и одежды твои багряны, и наряды немыслимые. Крупы пше-
ничной и мёд, и масло, и был добр очень, очень. И управи-
лась на царство. 14 Вышло имя твоё в страны, в красоте тво-
ей. Поэтому совершенна была красотою, которую учинил
на тебе, говорит Адонай Господь. 15 Ты уповала на красоту
свою и соблудила к имени своему, и рассыпала блужение
своё по всему распутству. Тому было, ему не будет. 16 И взя-
ла от риз своих, и сотворила себе кумиры сшитые, и соблу-
дила к ним, и не войдёшь, — их нет, ни будут. 17 И взяла
сосуды хвалы твоей, из серебра моего и золота моего, из ко-
торого дал тебе. И сотворила себе образы мужские, и соблу-
дила в них. 18 И взяла ризы свои немыслимые, и одела их.
И масло моё, и фимиам мой положила пред лицом их.
19 И хлебы мои, что дал тебе круп пшеничных и масла,
и мёда, которыми я напитал тебя. Положила их пред лицом
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их в благовоние благоухания их. И было потом, говорит
Адонай Господь. 20 И взяла сыновей своих, и дочерей своих,
что ты родила, и заклала им в истребление, как мало соблу-
дила. 21 И искала чада свои, и дал я, когда изумился им, так
более всего блуда твоего и гнусностей твоих. 22 И не помяну
дней младенчества твоего, когда была нага и бесстыдна,
и смешена в крови своей, и жизни. 23 И было после всех
неправд твоих. Люто, люто, тебе говорит Адонай Господь.
24 И создала себе храм блуда, и сотворила себе полагания
на всех площадях, 25 и на зачала всякого пути создала блу-
дилища свои, и рассыпала красоту свою. И разложила голени
свои всякому мимо ходящему, и умножила блуд свой.
26 И соблудила с сыном Египетским, соседом твоим, дебе-
лым плотью. И много раз соблудила, разгневать меня.
27 Не простру руку мою на тебя и отвергну законы твои.
И предам тебя душам, ненавидящим тебя, дочерей инопле-
менников, совращающих тебя от пути твоего, которым нече-
ствовать, 28 и блудить к сынам Асура, и также их не насы-
тить. И соблудила, и не насытилась. 29 И умножила завет
свой к земле Хананейской, и Халдейской, и всех тех не на-
сытила. 30 Чем очищу сердце твоё, говорит Адонай Господь.
Им сотворили всё это дело жёны блудницы дерзающие,
и соблудили враждебное в дочерях своих. 31 Когда сооруди-
ли блудилище своё в начале всего пути, и ступени свои со-
творили на всех площадях. 32 И не было, как блудница, со-
бирающая наивно, жена так блудница подобна тебе, от мужа
своего взимающая наивно. 33 Всем, блудившим с нею, дава-
ла наивно, ты дала наивно похотям своим в этом, и разда-
вала ты им время, как приходить им к тебе отовсюду в блу-
де твоём. 34 И было в тебе противно. Обычаю женскому
в блуде твоём, и с тобою не блудившими, когда давала наив-
но и наивно не давали тебе, и было в тебе противно. 35 То-
го ради слышно блуднице слово Господне. 36 Так говорит
Адонай Господь, — поскольку излила медь твою и открыла
ты срам твой в блуде твоём, к похотям твоим, и во всех по-
мышлениях беззаконных твоих, и в крови чад твоих, что да-
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ла им. 37 Того ради, вот я на тебя соберу все похоти твои,
к которым смесилась с ними. И соберу их на тебя отовсюду,
и открою злобы твои к ним, и увидят весь срам твой.
38 И отомщу тебе отмщением блудница от проливающих
кровь. И положу в крови моей ярость и рвение. 39 И предам
тебя в руки их, и раскопают блудилище твоё, и разорят сту-
пени твои. И совлекут с тебя ризы твои, и возьмут сосуды
хвалы твоей, и оставят тебя нагую, бесстыдную. 40 И приве-
дут на тебя народы, и зазлят тебя каменьями, иссекут тебя
мечами своими. 41 И запалят домы твои огнём, и сотворят
в тебе отмщение пред жёнами многими. И найдут тебя
блудною, и наивная, потому не дашь. 42 И уставлю ярость
мою на тебе, и возмутится рвение моё от среды твоей.
И почию, и потому не попекусь. 43 Потому не помяну дней
младенчества твоего, и прогневала меня во всех этих. И вот
я пути твои на главу твою дал, говорит Адонай Господь.
И так не сотворил по всему нечестию твоему во всех безза-
кониях твоих. 44 Так всё, сколько сказали на тебя в притчу,
говоря, — как мстить, так и дочери. 45 Дочерь матери твоей
ты, отринувшая мужа своего и чад своих, и сестра сестёр
твоих ты, отринувших мужей их и чад. Мать твоя Хеттея,
и отец твой Амморей. 46 Сестра твоя старшая Самария, та,
и дочери её, живущие слева тебя. И сестра твоя меньшая,
живущая справа тебя, Содома, и дочери её. 47 Но ни по пу-
тям их ходила ты, ни сотворила по беззакониям их помалу,
и над ними ты во всех путях своих. 48 Жив я, говорит Адо-
най Господь. Поскольку не сотворила с домом сестра твоей,
она и дочери её, как ты сотворила и дочери твои. 49 Одна-
ко, это беззаконие Содомы, сестры твоей, гордость в объеде-
нии хлебом. И в изобилии вина, и в праздности напитались
та, и дочери её, так было ей и дочерям её. И руки убогому,
и нищему не подали, 50 и величались, и сотворили беззако-
ния предо мною. И отверг я, как это видел. 51 Самария по-
ловины грехов твоих не согрешила, и умножила беззакония
твои больше тех. И оправдание сестры твоей во всех безза-
кониях твоих, как сотворила. И ты прими мучение своё.

1580



В нём рассыпались сёстры свои в грехах твоих, им беззако-
ния больше твоих, и оправдания больше себя. 52 Того ради,
и ты срамись, и прими бесчестие своё, которое оправили
сёстры свои. 53 И отвращу возвращения их, возвращения
Содомского и дочери её, и возвращения Самарийского и до-
чери её. И возвращу возвращение твоё среди тебя. Как при-
мешь мучение твоё среди тебя. 54 Как примешь мучение
твоё и без чести будешь от всех, что сотворили на разгнева-
ние мне. 55 И сестра твоя Содома, и дочери её уставятся,
как были сперва. И Самария, и дочери её уставятся, как бы-
ли сперва. И ты и дочери твои уставятся, как знали прежде.
56 Если так небу, была сестра тебе Содома в послушание
в устах твоих, в дни презрения твоего, 57 прежде открове-
ния грехов твоих. Как ныне укоризна ты, дочь Сирийская,
и всех дочерей, сущих вокруг её. Иноплеменников, обошед-
ших тебя вокруг. 58 Нечестия твои и беззакония твои ты со-
вокупила, говорит Господь. 59 Так говорит Адонай Гос-
подь, — и сотворю в тебе, как ты сотворила, как нечестивая
преступила завет мой. 60 И вспомяну я на завет свой, как
с тобою, в день младенчества твоего. И составлю тебе завет
вечный, 61 и помянешь пути свои, и бесчестна будешь, ко-
гда поимеешь сестры своей старшей с юными твоими.
И дам я тебе на ограждение, но не от завета твоего. 62 И со-
ставлю я завет с тобою, но узнаешь, как я Господь. 63 Как да
помяну, всё посрамляешь и да не будет тебе потому отвра-
тить уст от лица бесчестия твоего. Когда очищаешься по все-
му, сколько сотворила ты, говорит Адонай Господь.
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Глава 17
Бог говорит Иезекиилю о притче на дом Ииля. Слово о ве-
ликих орлах. Упоминание Хананеи. Пророчество на приход
царя Вавилонского на Иерусалим и плена Вавилонского.
Слово о каре Божьей на согрешивших ему.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, исповедай повесть и скажи притчу на дом Ииля, 3 и ска-
жешь. Так говорит Адонай Господь, — орёл великий, с велики-
ми крылами, долгим протяжением, что исполнит лишь когтем.
Эти имеют повесть войти в дубраву 4 и взять выборное семя,
и конец мягкого черенка. И принесут их в землю Хананейскую,
в город отверженный положат их. 5 И взяв от плода земного,
и даст его на поле плодородном, да утвердит корни над водами
многими, согласно учению. 6 И проросло, и было в винограде
немощном и малом, величеством явления его лозы его в нём,
и корни его под ним были, и было в виноград, и сотворил от во-
ды, и простёр возведения свои. 7 И был орёл другой, великий
крылами, и многие когти. И вот виноград этот, и тот оплетался
о него, и корни его к нему, и лозы его испустили ему напоить,
и с гроздьями от тесноты сада его 8 на поле добром, и на воде
многой напитается тот, как сотворить прорастание и прино-
сить плод, как быть винограду великому. 9 Того ради и гово-
ри, — так говорит Адонай Господь. Если и привит, и коренья ли
его мягкие, если и плод сгниёт, и посохнет вся поросль плоду
его. И не мышцею великою, ни людьми многими исторгнуть её
искоренения ему. 10 И вот насаждена еда, того ради успеет и её
исправит. Где если и повянет, и ветер знойный повеет сухо-
стью, с грядами прорастание его посохнет. 11 И было слово Гос-
подне ко мне, говоря, — 12 Сын человеческий, скажи дому, гне-
вающему меня, — не знает ли, что это? Скажи им, — вот грядёт
царь Вавилонский на Иерусалим, и возьмёт царя его, и князей
его, и отведёт их к себе в Вавилон. 13 И возьмёт из племени
царского, и завещает к нему завет, и возведёт их в клятву.
И старейшин земли возьмёт, 14 как быть в царстве нельзя. Как
было не воздвигать, и снабдить завета его, и поставлять его.
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15 Так отвержется от него, и послал послов в Египет, — дать ему
коней и людей многих. Если исправит и, если спасётся, творя-
щий супротивное. И преступающий завет, если спасётся.
16 Жив я, говорит Адонай Господь. Если не на месте царь, цар-
ствовавший в них, что похулил клятву мою, и преступил завет
мой с ним. Среди Вавилона скончается, 17 и не в силе великой,
и не в народе многом. Сотворит с ним фараон брань, острогом
и с ограждением стрел пращей, как отомстит души многие.
18 И похулил клятву, как преступил завет, и вот даю руку свою.
И всё это сотворю ему, когда спасётся. 19 Того ради скажи, —
так говорит Адонай Господь. Если бы клятвы моей не престу-
пили, я бы похулил, и дал её на главу его. 20 И растяну мерёжу
свою на них. И взят будет в задержании его, и приведу их в Ва-
вилон, и осужу его тут о неправде его, которою лгал ко мне
во всех бегствах его. 21 И все избранные, со всеми делами их,
мечом падут, и все, оставшиеся из них, рассею по всем ветрам.
И узнаете, как я, Господь, сказал. 22 Так говорит Адонай Гос-
подь, — и возьму я от избранных кедра высокого от верха,
и дам на главу отрасли его. От сердечного верха ему очешу,
и всажу его в горе высокой Я. 23 И повышу его в горе высокой
Ииля, и всажу, и прорастит отрасль, и сотворит овощ, и будет
в кедр великий. И почиет под ним всякая птица. И под сенью
его почиет всякая птица, и лоза его устроится. 24 И узнает вся-
кое древо полевое, как я, Господь, смиряющий древо высокое
и возносящий древо смиренное, и усушающий древо суровое,
и проращивающий древо сухое. Я, Господь, сказал и сотворил.

Глава 18
Слово об Ииле и его неправдах. Все души, — души Божии.
Праведно поступать по закону Божию. Упоминание о веч-
ной жизни. Бог назван Адонай.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, что вам притча эта, на земле Ииля говорящим. Отцы ели
незрелое, а зубам чад их оскомина была. 3 Жив я, говорит

1583



Адонай Господь. Если будет, ещё скажем притчу, что в Ииле.
4 Как всякая душа моя, как душа отчая, так и душа сыновья,
всякая душа моя. Душа, которая согрешает, та умрёт. И, съев-
шего незрелое, оскомина будет. 5 Человек, что правдив, кото-
рый сотворит суд и правду, 6 на горах не съест. И око своё
не воздвигнет на кумиров дому Ииля. И жена супруга своего
не осквернит. И к жене скверной никогда не приблизится.
7 И человеку не насилует. Заем должный отдаст. И восхищения
не восхитит. Хлеб свой голодному даст и нагого облечёт в ризу.
8 Серебра своего в лихву не отдаст и прибытка не возьмёт,
от неправды отвратит руку свою. И суд сотворит между му-
жем, и другом своим. 9 И в заповедях моих ходит, и оправда-
ния мои снабдит все. Как сотворить тебя, как правдив этот,
жизнь жить иметь, говорит Адонай Господь. 10 И, если родит
сына разбойника, проливающего кровь и творящего грехи.
11 В путь отца своего правдивого не ходит, но и на горах жерт-
вует. И жену друга своего осквернил. 12 И убогого, и нищего
преобидел. 13 И восхищение восхитил, и займа не дал. И к ку-
мирам положил очи свои. Беззакония сотворил, смертью
умрёт, кровь его на нём будет. 14 А если родит сына, который
видит грехи отца своего, что сотворил, убоится, и не сотворит
по ним. 15 На горах не съест и очей своих не положит к куми-
рам дому Ииля. И жены друга своего не осквернит. 16 И чело-
века не насилует. И в займе не злит, и восхищения не восхи-
тит. Хлеб свой голодному даст, и нагого оденет ризою.
17 И от неправды отвратит руку свою. Лишнего и многого
не возьмёт. Правду сотворит. И в заповедях моих ходит.
Не скончается в неправде отца своего, но жизнью живёт.
18 Отец его печали и скорби, и восхищения восхитил, и супро-
тивное сотворил среди людей, и умрёт в неправде своей.
19 И говорите, — почему не принял сын неправды отца свое-
го? Так смотри, как сын правду и милость сотворил. Все зако-
ны мои снабдил и сотворил их, жизнью живёт. 20 Душа согре-
шающая, та и умрёт. И сын не возьмёт неправды отца своего,
и отец не возьмёт неправды сына своего. Правда правдивого
на нём будет, и беззаконие беззаконника на нём будет.
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21 И беззаконник, если себя обратит от всех беззаконий, кото-
рые он сотворил, и снабдит все заповеди мои, и сотворит суд,
и правду, и милость, жизнью живёт, и не умрёт. 22 Все согре-
шения, сколько будет сотворил, не помянутся ему. В правде
его, которую сотворил, жив будет. 23 Когда пожеланием захочу
смерти грешника, говорит Адонай Господь. А, как не обра-
титься ему от пути зла и живу быть? 24 И, если это совратит
правдивого с пути своего, и сотворит неправду по всем безза-
кониям, которую сотворил беззаконник. Если сотворит, не жи-
вёт. Все правды его которые сотворил, не помянутся. В пре-
ступлении им преступил и в грехах его, которыми согрешил,
в них умрёт. 25 И, сказано, — не управится путь Господень.
Слышите это дома Ииля, тогда путь мой не управится,
не вам ли путь тот не управится. 26 Когда совратится правди-
вый от правды своей и сотворит грех, который сам сотворил,
то в нём умрёт. 27 И когда обратится беззаконник от беззако-
ния своего, которое он сотворил, и сотворит суд, и правду, тот
душу свою снабдил. 28 И увидел обратиться от всего беззако-
ния своего, которое сотворил, жизнью живёт и не умрёт.
29 И говорит дом Ииля, — не управится путь Господень. Когда
путь мой не управлю от дома Ииля, тогда ваш путь не управ-
ляется. 30 Того ради, каждому по пути его, осужу вам дом Ии-
ля, говорит Адонай Господь. Обратитесь и откажитесь от всех
нечестий ваших, и не будет вам на мучение. 31 Неправды от-
бросьте от себя, и все нечестия ваши, которыми нечествовали
ко мне. И сотворите себе сердце новое, и дух новый. Посколь-
ку, так умирает дом Ииля. 32 Как не хочу смерти грешника
умирающего, говорит Адонай Господь. Как обратиться ему
от пути его и жить душе его, говорит Адонай Господь. Обрати-
тесь, так и живы будете.
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Глава 19
Плач на князей Ииля. Лев, отскочивший от львицы
и ставший расхитителем. Плен и погибель льва. Упомина-
ние о царе Вавилонском.

Ты возьми плач на князей Ииля. 2 И говори им, — мать
твоя львица, средь львов почила, средь львов умножила львят
своих. 3 И отскочил один из львят её, и был лев. И научился
похищать похищенное, и людей поедать. 4 И слышали о нём
страны, и взят был в рассыпании своём, и привели его в узде
в Египет. 5 И видела, как отведен был от неё, и погибло бытие
её. И взяла иного от львят своих, и львом учинила его. 6 И жил
среди львов, лев был. И научился похищать похищенное,
и людей поедать. И пасся в лютости своей. И города их пусты-
ми оставил, и погубил землю, и конец её гласом рыкания его.
8 И дали на него страны вокруг из земель, и протянули на него
сеть их, и взят был. 9 И положили его в узду, и в путь, и приве-
ли его к царю Вавилонскому, и бросили в темницу, как да вот
не слышат голос его потом в горах Ииля. 10 Мать твоя, как ви-
ноград и как цветущий шиповник, у воды посаженный, и от-
расли его были от воды многие. 11 И был ему жезл крепости
в племени старейшинством, и вознёсся в величии своём среди
лоз. И видел величество своё во множестве лоз своих. 12 И об-
ломился в ярости, и на землю повержен был, и ветер знойный
иссушил плод его. Увяли и опустели жезлы крепости его, огонь
посушил их, огонь истребил и в пустыни. 13 И ныне насадили
его на земле бесчестной, и безводной. 14 И вышел огонь
из жезла, и обволок его, и поел его. И не будет в нём жезла
крепости, племени хоругви, как владеть им. В притчу плачев-
ную это, и будет в плач.
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Глава 20
Слово в седьмое лето к старцам Ииля. Месть за беззако-
ние отцов. Упоминание об Исходе. Рассеяние Ииля в зем-
лях за беззакония. Упоминание Агевы и Дарума.

И было в лето седьмое, в пятый месяц, в девятый день ме-
сяца. Пришли старцы из дому Ииля вопрошать Господа, и сели
пред лицом моим. 2 И было слово Господне ко мне, говоря, —
3 Сын человеческий, скажи старцам Ииля. И скажи им, — так
говорит Адонай Господь, если вопрошать меня вы приходите.
Жив я, если отвечаю вам, говорит Господь. 4 Или от мести мщу
их, Сын человеческий, если мстишь их. Беззаконие отцов их
извести им. 5 И скажи им, — так говорит Адонай Господь.
С этого дня изволил дом Ииля, и уведён был племени дому Иа-
кова, и уведен был им в землю Египетскую. И воздвигну руку
мою за них, говоря, — я Господь, Бог ваш. 6 В тот день поднял
их рукою своею, как вывести их из земли Египетской, в землю
которую уготовал им, землю, кипящую молоком и мёдом, что
больше всех земель. 7 И сказал им, — каждую мерзость от очей
своих отбросьте, и в тварях Египетских не оскверняйтесь, Я
Господь, Бог ваш. 8 И отверглись меня, и не хотели послушать
меня. Каждую мерзость от очей своих не хотели отвергнуть,
и тварей Египетских не оставили. И сказал, как разлить ярость
свою на них, и окончить гнев свой на них среди земли Египет-
ской. 9 И сотворил, как да имя моё более всего, да это
не осквернят пред странами. В них эти среди их, пред ними
уведен был к ним, как вывести их из земли Египетской.
10 И вывел их в пустыню, и дал им заповеди мои, 11 и оправ-
дания мои явил им. Что если сотворит им человек, жив будет
в них. 12 И субботы мои дал им, как быть во знамение между
мною и между ими. Как разуметь им, как я, Господь, обещал
им. И сказал дому Ииля в пустыни, — в заповеди моей ходите.
13 И разгневал меня дом Ииля в пустыни, в заповедях вот мо-
их не ходили, и оправдания мои отвергли, которые сотворив
человек, жив будет в них. И субботы мои осквернили. И ска-
зал, — как разлить ярость свою на них в пустыни, как истре-
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бить их. 14 И сотворил, как более всего да это имя моё
не осквернят пред странами, из каких вывел их пред очами их.
15 Того ради воздвиг руку мою на них в пустыни, чтобы
не ввести их в землю, которую дал им, текущую молоком и мё-
дом, всех земель избраннейшую. 16 Как суды мои отвергли,
и в заповедях моих не ходили. И субботы мои осквернили. Как
к кумирам сердце их похотело. 17 И пощадило их око моё, как
не истребить их на скончание в пустыне. 18 И говорил чадам
их в пустыне, — в законы отцов ваших не ходите, и оправле-
ний их не снабжайте, и к тварям Египетским не примешивай-
тесь. 19 Я Господь, Бог ваш. И оправления мои соблюдите,
и сотворите их. 20 И субботы мои освящайте. И будет в знаме-
ние между мною и между вами, как узнать, как я Господь, Бог
ваш. 21 И разгневали меня, и чада их в заповедях моих не хо-
дили, и оправлений моих не снабдили, как сотворить их.
22 Это сотворив человек, жив будет в них. И субботы мои
осквернили. 23 И поднял руку свою на них, как рассыпать их
в странах, и рассеять их в землях. (24 отс.) 25 Но дал им запо-
веди недобрые и оправдания мои, в них не будут живы.
26 И оскверню их в деянии их, когда приводили отказываю-
щих утробу за грех их. Да разумеют, как я Господь. 27 Ради
этого говори дому Ииля, Сын человеческий, и скажешь им, —
так говорит Адонай Господь, и до этого разгневали меня отцы
ваши в городах их, каким согрешили к лести. 28 И ввёл в зем-
лю, в какой поднял руку свою, как дать её им. И видели весь
холм высокий, и всё древо тенистое, и положили требы тут бо-
гам своим, и учинили тут ярость даров своих, и положили тут
запах благовония их, и возливали тут возлияния их. 29 И ска-
зал им, — что Авама, как вы входите туда. И прозвали имя ему
Авама до нынешнего дня. 30 Ради этого скажи дому Ииля, —
так говорит Адонай Господь, — если в беззакониях отцов ва-
ших вы оскверняетесь, и вслед твари их вы заблуждаетесь.
31 И в приносах трудов ваших, и в нароках ваших, когда чада
ваши в огне. Вы оскверняетесь во всех кумирах ваших до ны-
нешнего дня. Я отвечаю вам, дом Ииля, жив я, говорит Адонай
Господь, если отвечаю вам, 32 и, если взойдёт в дух ваш так.
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И не будет, как вы говорите, — будем как страны и племена
земные служить дереву и камню. 33 Ради этого жив я, говорит
Адонай Господь. Если не рукою крепкою и мышцею высокою,
и в ярости разлитой царствую в вас. 34 И выведу вас из людей,
и приму вас из стран, в каких были рассеяны. Рукою крепкою
и мышцею высокою, и яростью, разлитою, царствовать буду
над вами. 35 И приведу вас в пустыню людскую. И побеседую
с вами тут лицом к лицу, 36 как беседовал с отцами вашими
в пустыне Египетской, также сужу и вам, говорит Адонай Гос-
подь. И проведу вас под жезл мой, и введу вас в число завета,
38 и соберу из вас нечестивых и отвергшихся. Из земли обита-
ния выведу их, и в землю Ииля не войдут. И познаете, как я
Господь. 39 Вы, дом Ииля, так говорит Адонай Господь, каж-
дый из вас по кумирам вашим ходите и служите им. И потом,
если послушаете меня, имени моего святого не оскверняйте
потому в дарах ваших и в идолах ваших, 40 на горе моей свя-
той, и на горе высокой Ииля, говорит Адонай Господь. Тут по-
служит мне весь дом Ииля до конца на земле. И тут приму их,
и тут посещу принос их, и принос начатков ваших во всех
освященных ваших. 41 В запах благовония приму вас, когда
выведу вас из людей и приму вас из стран. И освящусь в вас
пред очами людскими, 42 и узнаете, как я Господь. Когда введу
вас в землю Ииля, в землю, в какой поднял руку свою, — дать
её отцам вашим. 43 И помянете тут пути ваши, и на все мерз-
кие грехи ваши, в каких вы оскверняетесь. И увидите лица ва-
ши во всех злобах ваших, какие сотворили. 44 И познаете как я
Господь. Когда сотворю вам так, как имя моё да так не осквер-
нят, не по путям вашим злым, ни по идолам вашим рассыпан-
ным в доме Ииля, говорит Адонай Господь.

45 И было слово Господне ко мне, говоря, — 46 Сын чело-
веческий, утверди лицо своё на юг, и воззри на Дарум. И про-
реки на дубраву старейшины Агева. 47 И скажешь дубраве
Агева, — слышишь слово Господне. Так говорит Адонай Гос-
подь, — так я разожгу в тебе огонь, и пожжёт в тебе всякое
древо зелёное, и всякое древо сухое, не угасишь пламень
разожжённый. И сгорит в нём всякое лицо от востока до се-

1589



вера. 48 И узнает всякая плоть, как я, Господь, разжёг его,
и не угаснет. 49 И скажи, — никак, Господи. Эти говорят ко
мне, не притча ли, так сказанная.

Глава 21
Пророчество о земле Ииля, о гневе Божьем. Пророчество
о приходе царя Вавилонского.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 того ради про-
рочь, Сын человеческий и утверди лицо своё к Иерусалиму.
И призри к святыням их, 3 и прореки о земле Ииля. И скажешь
земле Ииля, — так говорит Адонай Господь. Вот я на тебя выну
меч свой из ножен его и истреблю из тебя неправдивое, и без-
законное. 4 И выйдет меч мой из ножен своих, на всякую
плоть от востока до севера. 5 Но узнает всякая плоть, как я Гос-
подь. Выну меч свой из ножен его, и потому не возвратится.
6 И ты, Сын человеческий, вздохни сокрушением чресел тво-
их, и с болезнью вздохнёшь пред очами их. 7 И будет, если ска-
жут тебе, — чего ради ты вздыхаешь? И скажешь, — о пропове-
дании, как придёт. И сокрушится всякое сердце, и ослабеют
все руки, и выйдет всякая плоть, и всякий дух, и все бёдра
осквернятся мокротами. Так придёт и будет, говорит Адонай
Господь.

8 И было слово Господне ко мне, говоря, — 9 Сын челове-
ческий, прореки, и скажешь. Так говорит Адонай Господь, —
говори мечом, меч остри и разгневайся, как да иссечёшь се-
чение. 10 Остри, как да будешь в блистании, и готовь на рас-
сыпание. Секи, похули, отринешь всё древо. 11 И даст их уго-
товать, как держать за черенок его. Навострись меч, готов
будь, как дать их в руке сокрушить. 12 Вскричи и плачь, Сын
человеческий, как был блюдущий это, и во всех старейшинах
Ииля избегнувших меча. Под меч были с людьми моими. Того
ради всплесну руками своими, как оправится. 13 То, что, как
и откажется племя, и не будет, говорит Адонай Господь.
14 И ты, Сын человеческий, пророчь и всплесни руками,
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и усугуби меч, третий меч язвенный. Меч язвенный велик.
И ужаснёшь их, как да это 15 сокрушит сердце их, и умножат-
ся немощные. Во всех вратах их предадутся на усечение меч-
ное. Виден острым был на сечение, виден на блистание, про-
ходил, как молнии, 16 острился направо и налево. А, может,
если лицо твоё восстановится. 17 И я всплесну рукою моею
к руке моей, и оставлю ярость свою, я, Господь, говорю.
18 И было слово Господне ко мне, говоря, — 19 Сын человече-
ский, учини себе пути два, как войти мечу царя Вавилонско-
го. Из страны одной выйдут на власти двое и руку приготовят
в начале пути. 20 Да учинишь, как войти мечу на Равваф, сы-
нов Аммона, и на жидовскую, и на Иерусалим. 21 Поскольку
станет среди его царь Вавилонский на правом пути, на нача-
ле обоих путей. Как волхвовать волхвование, как вскипеть
жезлом. И вопрошать изваянных, и ворожить в яйцах.
22 И было справа его вторжение на Иерусалим. Как обставить
острог, и как открыть уста с воплем, и возвысить глас с голо-
сом трубным. И как поставить острог пред вратами его, и на-
сыпать пороха, и поставить стрелы. 23 И ты, волхвуя им,
волхвованием пред ними семикратно седмицами. И тот,
вспоминая неправду, его помянут. 24 Того ради, так говорит
Адонай Господь, — поскольку вспоминаете неправды ваши,
когда открываются нечестия ваши. Как явиться грехам вашим
во всех беззакониях ваших, и во всех художествах ваших. По-
скольку вспомните, в тех и погибнете. 25 И ты, сквернейший
старейшина Ииля, его пришёл день во время неправды.
26 Так говорит Господь, — сними клобук, и положи венец, те-
бя такового не будет. Смири высокое и вознеси смиренное.
27 Неправдою неправду положу им, и та не такова будет.
До тех пор, пока придёт ему достойный, и предам ему.
28 И ты, Сын человеческий, и скажешь. Так говорит Адонай
Господь сынам Аммона, и к укоризне их. И скажешь, — меч
извлечён на сечение и извлечён на скончание. Встань, как да
блистаешь 29 в видении своём с ним, и когда враждебен лжи.
Как предать шеи язвенных беззаконников, их приспел день
во время неправды. 30 Возвратится в ножны свои, не станет
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вместе с этим ему быть, на земле твоей отсужу тебя.
31 И пролью на тебя гнев свой. В огни гнева моего вздохну
на тебя. И предам тебя в руку магу иноязычному, творящему
рассыпание. 32 Огнём будешь съеден. И кровь твоя будет сре-
ди земли твоей. Не будет твоей память, поскольку я, Господь,
говорю.

Глава 22
Слово Бога к Иезекиилю о суде города кровного за его без-
закония.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 если судишь го-
роду кровному, если явишь ему все беззакония его. 3 И ска-
жешь, — так говорит Адонай Господь. О, город, проливай
кровь среди себя, как прийти времени его. Твори кумиров
в себе, как оскверниться самому. 4 В кровях его, которые про-
лил, согреши. И в кумирах твоих, которых сотворил, осквер-
нился. И сократил дни свои, и привёл время лет своих. Того
ради, дал тебя на укоризну в странах и на поругание всем зем-
лям, 5 которые приближаются к тебе и которые удаляются
от тебя, и поругаются тебе. И возопию на тебя, — нечист, гово-
рящий и мног в беззаконии его. 6 Старейшины дому Ииля,
каждый к своим родичам их смутились в тебе, как да прольют
кровь. 7 Отцу и матери зло сказали в тебе. И, проходя, обраща-
ли в неправду в тебе. Сироту и вдовицу преобидели в тебе.
8 И святителя моего похулили, и субботы мои оскверняли в те-
бе. 9 Мужи разбойничьи были в тебе, как да прольют кровь.
На горах поедали в тебе и неправду творили среди тебя.
10 Стыд отчий открылся в тебе. И в нечистоте сидящего, обру-
гали в тебе. Каждый к жене своего друга грешил и каждый
невесту свою осквернял в нечестие. 11 И каждый сестру свою,
дочь отца своего, обругал в тебе. 12 Мзды взимали в тебе, как
да прольют кровь. Рост излишний взимали в тебе. И скончаю
скончание злобы твоей также в насилии, Меня так забыли, го-
ворит Адонай Господь. 13 Так, если поражу рукою моею к руке,
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в которой скончался ты и которую сотворил ты, и окровавил
бывших среди тебя. 14 Если потерпит сердце твоё, и, если
удержат руки твои в дни, в которые я творю в тебе. Я, Господь,
говорю и сотворю, 15 и рассыплю в странах, и рассеются в зем-
лях. 16 И оскудеет нечистота твоя в тебе. И владеть буду тобою
пред очами стран, поскольку я Господь. 17 И было слово Гос-
подне ко мне, говоря, — 18 Сын человеческий, так был мне
дом Ииля, смешены все с медью и с оловом чистым, и свин-
цом, среди печи серебра смешены. 19 Того ради, скажи, — так
говорит Адонай Господь, поскольку были все смешение еди-
ное. Того ради, так я приму вас среди Иерусалима. 20 Как при-
нимают серебро и медь, и железо, и свинец, и олово чистое
среди печи. Как вдунуть вне огня, как пожжёшься. 21 Так при-
му вас в гневе моём и в ярости моей. И введу, и оставлю, и по-
жгу вам. И поднимусь на вас в огне гнева моего, и пожжены
будете средь него. 22 Как сжигается серебро среди печи, также
сожжётесь средь её. И познаете, как я, Господь, возлиял ярость
мою на вас. 23 И было слово Господне ко мне, говоря, —
24 Сын человеческий, скажи ему, — ты сам земля, не политая
дождём в день ярости. 25 Его старейшины средь его, как львы
рыкающие. Похищающие похищенное. Душа, изъеденная на-
силием. Богатство и честь приемлющие. Вдовица его умно-
жится среди его. 26 И жрецы его отверглись закона моего,
и осквернили святое моё. Между святым и скверным не разли-
чили. От суббот моих покрывали очи свои и оскверняли меня
среди их. 27 Князи его среди его, как волки похищающие по-
хищенное. Как пролить кровь и погубить души, как голодом
голодать. 28 И пророки его, помазавшиеся сами, падут, видя-
щие суетно. И волхвующие, и лгущие, говорящие. Так говорит
Адонай Господь. А Господь не сказал. 29 Люди земли схватив-
шиеся, похищающие похищенное. Сироте и убогому насилие
творящие. И к приходу не живущие с судом. 30 И взыскал
из них мужа, живущего право. И стоял отнюдь пред лицом мо-
им во время гнева, как не до конца погубить его, и не находил.
31 И возлил на него ярость свою в огне гнева моего, как покон-
чил их. Пути их на головы их дал, говорит Адонай Господь.
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Глава 23
Сказ об Оолле из Самарии, и Ооливе из Иерусалима и о их
блуде. Упоминание Асирии.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, две жены были, дочери матери одной. 3 И соблудили
в Египте, в юности своей соблудили. Там отпали сосцы её,
и там пало девство. 4 Имена им, — Оолла, старшая, Оолива,
меньшая сестра. И было мне, и родились сыны и дочери. Име-
на им, — Самария Ооллы, Иерусалим Ооливы. 5 И соблудила
Оолла от меня, и возложила похоти свои к Асирам, приближа-
ющимся ей. 6 Облечённые в червонное старейшины и воево-
ды, и юнцы, избранные все конники, сновавшие на конях.
7 И дала блужение её к ним, к избранным сынам Асирийским
всем, на всё к ним возложила. Во всех нечистотах их оскверня-
лась. 8 И блуда своего, что из Египта, не оставила, как с нею
лежала в юности её. И те рассыпали девство её, и разлили блуд
их на неё. 9 Того ради предал её в руки гостям её, в руки сынам
Асирийским, к ним возглашал. 10 Те открыли стыд её, сынов
и дочерей её взяли, и саму мечом усекли. И было поношение
в жёнах, и отмщение сотворили в ней о дочерях. 11 И видела
сестра её, Оолива, и рассыпала возложение своё больше её.
12 И блуд её, больше блуда сестры своей умножила, к сынам
Асирийским возложила. Старейшины и воеводы ближние её,
и облечённые в благо истуканы, конники, взнузданные, на ко-
нях, юноши, избранные все. 13 И видел, как осквернился путь
один обоим. 14 И приложила к блуду своему, и видела мужа,
вписанного на стене образов Халдейских, вписанного вокруг,
15 и опоясанных полы двоим их поясами великолепными,
и чалмы, окрашенные на головах их, облачены многообразно,
подобно сынам Вавилонским, Халдейской земли, отчества их.
16 И возложили на неё взоры очей своих. И послали послов
к ним, в землю Халдейскую. 17 И пришли к ней сыновья Вави-
лонские на ложе стоящие, и оскверняли её в блуде.
18 И осквернялись в них, и обступившие её из них. И открыла
блуд её, и открыла стыд её. И отступила душа моя от неё, как
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отступила душа моя от сестры её. 19 И умножила блуд свой,
как помянуть дни юности свои, в ней блудила в Египте.
20 И возложила на Халдея, их плоти, как плоти осла, и как ло-
на конские лона их. 21 И присоединила беззаконие юности
своей, которую творила в Египте в стане твоём, где сосцы юно-
сти твоей отпали. 22 Того ради, Оолива, так говорит Адонай
Господь. Вот я восставлю похоти твои на тебя, от них отступи-
ла душа твоя. И наведу их на тебя, вокруг 23 сынов Вавилон-
ских и всех Халдеев, начальников и судей, и кудесников, и всех
сынов Асирийских. С ними юноши избранные, старейшины
и воеводы, и все колесничие опытные, конники на конях.
24 И придут на тебя все от севера с оружием, и с колесницами,
и со многим народом. И защищение, и щиты, и шлемы возло-
жат на тебя, и поставят стражу вокруг тебя. 25 И дам пред ли-
цом их суд, и отомстят тебе в судах своих. И дам рвение моё
к тебе, и сотворю с тобою гнев ярости моей. Ноздри твои
и уши твои обрежу, и оставшееся мечом иссекут. Тем сыны
твои и дочери твои поймут, и оставшееся твоё истребит огонь.
26 И совлекут с тебя ризы твои, и возьмут сосуды хвалы твоей.
27 И отвращу нечестия твои от тебя, и блуда твоего, что
в Египте, не помяну потому. 28 Поскольку, так говорит Адонай
Господь. Вот я предаю тебя в руки их, ненавидящих, и от них
отступила душа твоя. 29 И сотворят в тебе в ненависти, и возь-
мут все труды твои, и дела твои, и будешь нага, и со стыдом.
30 И откроется стыд блуда твоего, и нечестия твоего. Блуд твой
сотворит тебе это, когда соблудила во всех странах и оскверни-
лась в кумире. 31 И в пути сестры своей походила ты, и дам ча-
шу её в руке твоей. 32 Так говорит Адонай Господь, — чашу
сестры твоей выпьешь глубокую и широкую. 33 И будет на-
смешка и посмеяние лихое на пьянство, и расслабление, и по-
гибели, чаша сестры твоей, Самарии. 34 И выпьешь её, и по-
смеёшься, и черепки её разобьёшь, и сосцы свои отрежешь.
И праздники твои, и начала месяцев твоих взращу. Поскольку
я сказал, говорит Адонай Господь. 35 Того ради, говорит Адо-
най Господь, — в том месте, в котором забыла меня и отвергла
меня за тело своё. 36 И сказал Господь мне, — Сын человече-
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ский, если судишь Ооллу и Ооливу. И возвестишь им беззако-
ния их, 37 как любодействующих, и кровь в руку его. И в куми-
рах её блудите. И чада её, что породила мне, проведу их, имея
средь огня. 38 До тех пор, пока его ненавидел, сотворившего
мне. Осквернялась святыня моя в тот день и субботы мои
осквернялись, 39 когда заколали чад своих кумирам. И входи-
ли в святое моё, в тот день оскверняя их. И вот так творили
среди дому моего. 40 И пускались к мужам, идущим издалека,
им послы посылались к ним. И вдруг, идя, приходили измыва-
ющиеся и украшающие очи свои, и украшающиеся украшени-
ем. 41 И сидели на одре постланном, и трапеза, украшенная,
пред нею. И фимиам мой, и масло моё предлагали пред ними,
и веселились в них. 42 И глас соглашения возглашали к мужам
от множества человек, приходящих из пустыни. И давались
перстни на руки их, и венец хвалы на головы их. 43 И гово-
рил, — не всем ли этот блуд и дела блудницы, себя и себе блу-
дили? 44 И блажили к ней, как входят к жене блуднице. Так
входили к Оолле и к Ооливе, и к жёнам беззаконницам, как со-
творить беззаконие. 45 Мужи правдивые эти. И отомстят, имея
отмщение блуду и судом проливающих кровь. Как блудницы
и кровь в руку её. 46 Так говорит Адонай Господь. Приведи
на конях народы, дай в неё мятеж и разграбление. 47 И разбей
каменья в ней каменьем народным, и да проколют копьями
своими. Сынов их и дочерей изобьют, и домы их пожгут ог-
нём. 48 И возвращу нечестие от земли, и накажутся все жёны,
и не сотворят по нечестию её. 49 И дастся нечестие ваше
на вас, и все грехи кумиров ваших примете. И разумеете, как я
сказал, Адонай Господь.

Глава 24
Слово о приходе царя Вавилонского на Иерусалим.

И было слово Господне ко мне в девятое лето, в месяц девя-
тый, четырнадцатый день месяца, говоря. 2 Сын человече-
ский, впиши себе имя дня этого, от него начал царь Вавилон-
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ский на Иерусалим, от этого дня до сегодня. 3 Скажи притчу
к дому мятежному, и скажешь им. Так говорит Адонай Гос-
подь. Навесь котёл на весы и влей в него воду. 4 И выброси
в него рассечение, всё сохрани добро, голень и плечо, обрезан-
ные от костей 5 из избранного, от скота помазанного. И поме-
шай костями под ним. И выбрось накипь, и извлеки кости его
среди его. 6 Того ради, так говорит Адонай Господь. О, город
кровавый, котёл, в котором еда, и еда не выйдет из него,
и по частям его вынесут, не падёт не него причастие. 7 Как
кровь его среди его, на гладком камне учиню её. Не пролью её
на землю, как покрыть её землёю. 8 Как возвести ярость мою
на них, в отмщение мстить, дав кровь его, на гладком камне
учиню её, как не покрыть её. 9 Того ради, так говорит Адонай
Господь, — о, лютый город кровавый. 10 Я возвеличу головню
и раздую огонь, как да истлеют мяса и оскудеет уха, и кости
иссохнут. 11 И станет на головнях его тощ. Разгорелся, — да
и сгорит и распалится, и расплавится медь его. И истает среди
его нечистота его, и оскудеет еда его, да так смирится еда его
и не выйдет из него. 12 Многая еда его, и срамится еда его.
13 В нечистоте твоей окропился, поскольку оскверняешься ты.
И не очистишься от нечистоты ты своей, и не очистишься по-
сле. До тех пор, пока наполню ярость мою в тебе. 14 Я, Гос-
подь, говорю, и приспеет, и сотворю, и не отлучу, и не пощажу,
и не умолю. По путям твоим, и по помыслам твоим сужу тебя,
говорит Адонай Господь. Того ради, вот я сужу тебя по помыс-
лам твоим, и по кровям твоим сужу тебя. И нечистый извест-
ный, великий на разгневание.

15 И было слово Господне ко мне, говоря, — 16 Сын челове-
ческий, вот я в землю от тебя помышления очищу твои,
не взрыдаешь, ни расплачешься, ни придут тебе слёзы. 17 Сто-
ни молча, воздыхание жалобных чресел это. Да будут волосы
твои сплетены на тебе, и сапоги твои на ногах твоих. И да
не утешишься устами их, и хлеба мужского да не поешь.
18 И сказал людям на рассвете, как заповедали мне. И умерла
жена моя вечером. И сотворил с утра, как повелел мне.
19 И сказали мне люди, — не поведаешь ли нам, что то, что ты

1597



творишь? 20 И сказал им, — слово Господне было ко мне, гово-
ря, скажи дому Иилеву. Так говорит Адонай Господь. 21 Говори
дому Иилеву, — так я оскверняю от священных моих, велича-
ние крепости вашей, помыслом очей ваших, и ещё щадят ду-
ши ваши. И сыны ваши, и дочери ваши, которых оставите, ме-
чом падут. И сотворите, как я сотворил. 22 От уст их да это
не утешительно. 23 И волосы ваши на головах ваших, и сапоги
ваши на ногах ваших. Да так не бьёте, ни плачете, и истаете
в неправдах ваших. И не утешит каждый из вас брата своего.
24 И будет вам Иезекииль на удивление. Потому сколько со-
творил, да сотворите, когда приспеет это, и разум, как я Адо-
най Господь. 25 И ты, Сын человеческий, не только в день тот,
когда в землю от них крепость их, вознесение хвалы их, по-
мыслы очей их, и вознесение душ их, сынов их, и дочерей их.
26 В тот день придёт уцелевший к тебе, и известит тебе в уши.
27 В тот день откроются уста твои по уцелевшему, и скажешь,
и не промолчишь потому. И будешь им на диво. Но узнают, как
я Адонай Господь.

Глава 25
Слово о сынах Аммона и Моава. Бог назван Адонаем. Упо-
минание Кедема, покорившего Аммон, Сиира, Идумеи, Фе-
мана и Дедана. Упоминание об истреблении Критян.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, утверди лицо своё на сынов Аммона и прореки на них.
3 И скажешь сынам Аммона, говоря. Слышите слово Господа
Адоная. Так говорит Адонай Господь, — когда уже порадуе-
тесь до святых моих, как осквернены были, и о земле Ииля,
как погибла. И о дому Иудину, как отошёл в пленение. 4 Того
ради предам вас сынам Кедема в наследие, и вселятся в гре-
хах в тебе, и сотворят в тебе сёла их. Те поедят плоды твои,
и те выпьют благость твою. 5 И дам город твой, Аммона,
пастбищем верблюдов, и сынов Аммона на пастбища овец.
И разумеете, как я Адонай Господь. 6 Так говорит Адонай
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Господь, — поскольку хлопал рукою своею и вострепетал но-
гою своею, и порадовался душою своею о земле Ииля, 7 того
ради, вот я протяну руку свою на тебя. И дам тебя в разграб-
ление странам, и истреблю тебя из людей, и погублю тебя
из стран погибелью, и узнаешь, как я Адонай Господь. 8 Так
говорит Адонай Господь, — поскольку сказали Моав и Сиир,
так, как все страны Ииля и Иуды. 9 Того ради, вот я рассыплю
сурового Моава от ратных ему, от подгорий его заберу землю
дому Вефия Симофа, над источником города, по долгу мор-
ского Ваелмона и Кариефема, сынов Кедема на сынов Аммо-
на. 10 Дал их в наследие, и отдам их на взятие, как да не бу-
дет памяти сынов Аммона в странах. 11 И в Моаве сотворю
отмщение. И узнают, как я Господь. 12 Так говорит Адонай
Господь, — поскольку сотворила Идумея, когда отмстилось
отмщение в гневе в дому Иудином, и помнили злое, и ото-
мстили суд от них. 13 Того ради, так говорит Адонай Гос-
подь, — протяну руку свою на Идумею, и истреблю в ней лю-
дей и скот, и оставлю её пустой. И от Фемана, и от Дедана
жёны мечом падут. 14 И дам отмщение моё на Идумею в ру-
ки людей моих, Ииля. И сотворят в Идумее по гневу моему,
и по ярости моей. И узнают отмщение моё, говорит Адонай
Господь. 15 Так говорит Адонай Господь, — поскольку сотво-
рили иноплеменники во гневе, и восставили отмщение, пора-
довался всею душою, как рассыпал душу по вражде вечной.
16 Того ради, так говорит Адонай Господь, — вот я протяну
руки свои на иноплеменников, и истреблю Критян, и погублю
прочих, живущих вдоль моря. 17 И сотворю в них отмщение
великое, в обличении ярости моей. И разумеют, как я Адонай
Господь, когда дам отмщение моё на них.
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Глава 26
В одиннадцатый год слово Божие о Тире и Иерусалиме.
Пророчество о нахождении на Тир Навуходоносора и разо-
рении Иерусалима. Упоминание о схождении в Ад.

И было в одиннадцатое лето, первый день месяца. Было
слово Господне ко мне, говоря. 2 Поскольку помыслил Тир
на Иерусалим, благо сокрушится, погибнув. Страны обратятся
ко мне и исполнены, опустеют. 3 Того ради, так говорит Адонай
Господь. Так я на тебя, Тир, и приведу на тебя страны многие.
Как восходит море волнами своими. 4 И обойдут города твои,
и разорят сынов твоих, и развеют прах его их него, и дам им
в гладкий камень. 5 Простирал мрежами среди моря, как я ска-
зал, Адонай Господь, и будет на пленение странам. 6 И дочери
его, которые на поле, мечом убиты будут. И узнают, как я Гос-
подь, 7 как так говорит Адонай Господь, — вот я наведу на тебя
Тир Навуходоносора, царя Вавилонского от севера, царь царям
тот, на конях и с оружием, и с собором конских стран многих
очень. 8 Дочерей твоих на поле мечом изобьют. И приставит
на тебя стражу, и оградит тебя. 9 И оброет тебя обрывом, и ого-
родит вокруг остроги. И заставит с оружием, и копья его против
тебя поставит. 10 Забрала твои и доспехи разорит оружием сво-
им, множеством коней его, покроет тебя прах их. 11 И от ржа-
ния коней его, и от колесниц оружия его потрясутся города
твои. Входящему ему во врата твои, как восходящему в город
с поля. Следом конь его попрёт все тропы твои. Людей твоих
мечом иссечёт, и бытие крепости твоей на земле повергнет.
12 И пленит силу твою, и возьмёт имения твои. И рассыплет за-
брала твои, и домы твоей похоти рассыплет. И древо твоё,
и камни твои, и пыль твою средь моря забросит. 13 И разорит
множество свирельщиков твоих, и глас песенников не услы-
шится потом. 14 И дам тебя в камень гладкий. Бросание сетей
будет. Не сгрудишься потому. Как я говорю, говорит Адонай
Господь. 15 Как так говорит Адонай Господь Тиру, — не отклик-
нулись они от падения твоего, когда восстенали уязвлённые
твои, когда иссекли их среди тебя. Потрясутся острова 16 и сни-
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зойдут с престолов своих великие князи стран морских.
И свергнут венцы с голов своих, и ризы твои великолепные со-
влекут с себя, ужасанием ужаснутся. На землю сядут и убоятся
погибели их, и застонут по тебе. 17 Как и плач о тебе начнут, го-
ворящие. Как погиб и рассыпался от моря город хвалимый,
бывший силён на море с живущими твоими. Так даст страх
свой всем живущим в нём. 18 И убоятся все острова в море
от власти его. 19 Как так говорит Адонай Господь. Когда дам те-
бе город опустевший, как города, не населённые никогда. Когда
возведу на тебя бездну, и покроет тебя вода многая. 20 И сведу
тебя к слезавшим в пропасть, к людям прошлым. И вселю тебя
в глубинах земных, как пустыню вечную, со слезающими в про-
пасть. Как да так не вселишься, и восстанешь на землю жизни.
21 На погибель тебя отдам, и не будешь потому. И взыщешься,
и не найдёшься вовеки, говорит Адонай Господь.

Глава 27
Слово на Тир и Сидон, бывшие пристанью всех морей. Упо-
минание островов Хетима, Египта и Арады, Персов, Хе-
вуеса, Лиды, Миды, Суннов, Кархидонян, Елады, Форгомы,
Веродиона, Фарси, Рамота, Хоты, Иуды, Ииля, Хелвона,
Мидита, Дедании, Иоаннии, Меозел, Ассура, Аравии, Ки-
дара, Харрана, Халлана, Савы, Регмы, Хусии, Хармана,
Махалима, Галима, Магозоиса, Кархидона. Падение Тира
в сердце морском.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 и ты, Сын чело-
веческий, возьми на Тир плач. 3 И скажешь Тиру, населённому
в морском входе, торжищу людей и островов многих. Так гово-
рит Адонай Господь Тиру, — ты сказал, — как я сам возложил
на себя свою доброту, 4 в сердце морском вселившемуся. Сы-
новья твои возложили на тебя доброту 5 от Санира, вытесавши
тебе потолки из досок кипарисовых. Из дубравы взяли сотво-
рить тебе скамьи еловые, 6 из Васана сотворили вёсла твои.
Освящения твои из слона, домы дощатые с островов Хеттима.
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7 Шёлк с узорами из Египта был тебе постелью, как возложить
тебе славу. И облекли тебя в шелка, и в багряницу с островов.
Сладкая была одежда твоя. 8 И князи твои, живущие в Сидоне
и в Араде, были гребцы твои. Премудрые твои, Тир, что были
в тебе, это кормчие твои. 9 Старцы книжные и премудрые их,
которые были в тебе, те укрепляли совет твой. И все корабли
морские, и гребцы их были в тебе, применяющиеся смешению
твоему, и были в тебе к заходам заход. 10 Персы и Хевуес,
и Лиды, были в силе твоей. Мужи доблестные, которые щиты
и шлемы повесили в тебе, эти создали славу твою. 11 Сыновья
Арада и сила твоя на забралах вокруг была. Но и Миды в Сун-
нах твоих были стражей, колчаны свои обвесили на забралах
твоих вокруг. Те совершили твою доброту. 12 Кархидоняне,
купцы твои, от множества силы твоей, серебро и золото,
и медь, и железо, и чистое олово, и свинец, дали куплю твою.
13 Елада вся, и ближние твои продавали в тебе души человече-
ские. И сосуды медные дали куплю твою. 14 От дому Форгома
коней и конников, и месков, дали куплю твою. 15 Сыны Веро-
дионские купцы твои, от островов умножили куплю твою,
и рога, и зубы слоновые. 16 И вводимым воздавали мзды твои
люди куплей твоих, от множества прибылей твоих. Благово-
ния и багряница, и художества, и синету от Фарси и Рамота,
и Хота дали куплю твою. 17 Иуда и сыновья Ииля, — эти купцы
твои продаванием пшеницы и благовоний, кассию, гречиш-
ный мёд, масла и напитки дали наместнику твоему. 18 Дамаск,
купля твоя во множестве дел твоих, от множества силы твоей
всей. Вино благое от Хелвона. И волну блестящую из Мидита.
19 И вино Дедании, и Иоаннии, и Меозел. От Ассура железо
выделанное и колёса в наместниках твоих. 20 Дедан, — купцы
твои со скотом избранным, в оружии 21 Аравия и все князи
Кидарские, эти купцы рукою твоею. Верблюды и овцы, и агн-
цы в тебе продадут, ими куплю творят. 22 Купцы Сава и Регма,
и Хусии, купцы твои с разными сластями и с каменьями доро-
гими, что и золото дали купле тебе. 23 Харран, Халлан и Де-
дан, эти и купцы твои, Сава и Ассур, и Харман купцы твои.
24 Приносящие куплю в Махалим и в Галим, — щёлк и художе-
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ства, и имения, избранные в Магозоисе. Сложена, связанная
родством. И в кипарисных кораблях в тех купля твоя. 25 Ко-
рабли Кархидонские купцы твои. Во множестве сородичи тво-
их. И насытился, и отяжелел очень в средах морских. 26 В воде
многой плавали у тебя гребцы твои. Ветер южный сокрушил
тебя в сердце морском. 27 Да силы твои и сородичей твоих,
и гребцов твоих, и кормчих твоих, и сородичей твоих. И все
мужи твои доблестные в тебе, и весь сонм твой падут среди те-
бя в сердце морском. В день падения твоего от голоса крика
твоего, 28 кормчие твои страхом убоятся 29 и поступят от ко-
раблей своих все гребцы твои. И пассажиры, и пловцы мор-
ские не земле падут. 30 И изменят глас свой о тебе, и вскричат
о тебе горько, и восплачут. И всыплют пепел на головы свои,
31 и оплешивеют плешью о тебе, и облекутся во вретище.
И расплачутся по тебе горькой душою, плач горек возьмут
по тебе. 32 И возьмут по тебе сыновья их плач, оплакивание
тебе. Кто, как Тир, умолкнувший среди моря, великую некую
обрёл мзду от моря. 33 Наполнил страны от множества твоего,
и от сородичей твоих обогатил всех царей земных. 34 Ныне со-
крушился ты в море, в глубинах водных. Сородичи твои и весь
сонм среди тебя пал, и все гребцы твои. 35 Все, живущие в ост-
ровах, унылы будут по тебе. И цари их ужасом ужаснутся, и пе-
ременятся лица их. 36 Купцы от стран посвистали на тебя.
В погибели быть, и потому не будешь вовеки.

Глава 28
Слово к правителю Тира. Упоминание о Данииле. Проро-
чество о падении Тира. Слово о величии и богатстве Тира.
Слово о Сидоне. Пророчество о восстановлении Иерусали-
ма.

И было слово Господне ко мне, говоря, — и ты, 2 Сын чело-
веческий, скажи князю Тирскому, — так говорит Адонай Гос-
подь. Поскольку вознеслось сердце твоё, и сказал ты, — я бог,
в село Божие вселился в сердце морском. Ты человек сам,
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а не Бог, и положил сердце своё, как сердце Божие. 3 Когда
премудрее ты Даниила. Премудрые несут тебе наказание.
4 Делал хитростью своею или смыслом своим сотворил ты себе
силы, и стяжал серебро, и золото в домах своих. 5 Или в городе
твоём хитрость, куплею своею умножить силу свою, и вознес-
лось сердце твоё в силе твоей? 6 Того ради, так говорит Адо-
най Господь, — если дал сердце своё, как сердце Божие. 7 Вме-
сто того, так я наведу на тебя чуждых расхитителей из стран.
И поднимут мечи их на тебя, и на доброту хитрости твоей.
И постелют доброту твою в погубление, 8 и сведут тебя,
и умрёшь смертью, уязвленный в сердце морском. 9 Когда ска-
жешь, говоря пред убивающими тебя, — бог я. Но ты человек,
а не бог, в руках, убивающих тебя смертями. 10 В руках необ-
резанных умрёшь, в руках чуждых. Как я сказал, говорит Адо-
най Господь. 11 И было слово Господне ко мне, говоря, —
12 Сын человеческий, возьми плач о князе Тирском, и скажи
ему, — так говорит Адонай Господь. Ты сам знамение сличе-
ния, исполнен премудрости, и венец доброты. 13 И в пище Рая
богатство его было. Ты всяк камень дорогой навязал на себя.
Сардион и акинфон, анфракс, сапфирон и аспин, и серебро,
и золото, и гурион, и халтин, и аметист, и златой камень вири-
лион, и ноготь. И золотом наполнил дома твои, и житницы
твои, от него доныне отгородился. 14 Этот херувим учинил те-
бя в горе святой Божьей высоты, среди камня огненного.
15 И был непорочен ты в днях своих, от него доныне отгоро-
дился ты, до тех пор, пока нашлись неправды твои в тебе.
16 От множества купли твоей наполнил дома свои беззакони-
ем. И согрешил, и уязвлен был. От горы Божией свёл тебя хе-
рувим осеняющий, из среды камня огненного. 17 Вознеслось
сердце твоё, доброты ради твоей, истлела хитрость твоя с доб-
ротою твоею. 18 Множества ради греха твоего, на землю по-
вергли тебя, пред царями дал тебя обличить. Множества ради
беззаконий твоих и неправд, ради куплей твоих, осквернил
священное твоё. И изведу огонь из среды тебя. Все вы огонь
разжигаете и раздуваете пламя. Пойдите по свету огня вашего
и по пламени, что разожгли. И дам тебя в прах на земле пред
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всеми видящими тебя. 19 И все видящие тебя в странах, уны-
лы будут по тебе, пагуба учинена тебе, и не будешь вовек.

20 И было слово Господне ко мне, говоря, — 21 Сын челове-
ческий, утверди лицо своё на Сидон и пророчь о нём, и гово-
ри. 22 Так говорит Адонай Господь, — вот я на тебя, Сидон.
И прославлюсь в тебе. И разумеешь, как я Господь. Когда со-
творю в тебе рассуждения и освящусь в тебе. 23 И пущу на тебя
смерть, и кровь в странах твоих. И падут уязвленные среди те-
бя мечом, в тебе и вокруг тебя. И узнают, как я Господь.
24 И не будет потому дому Ииля прободение горькое, и тёрн
болезни от всех окружных ему, нечествовавших их. И разуме-
ют, как я, Адонай Господь. 25 Так говорит Адонай Господь, —
соберу дом Ииля из стран, где рассыпались там. И освящусь
в них пред людьми, и странами. И вселятся на земле своей, ко-
торую дал рабу своему, Иакову. 26 И вселятся с надеждою,
и сотворят домы, и насадят винограды. И вселятся на ней с на-
деждою. Когда сотворю суд во всех, которых укорил, и окруж-
ным их. И разумею, как я, Господь Бог их, и Бог отцов их.

Глава 29
В двенадцатый год слово о фараоне, царе Египетском.
Пророчество о змее и падении Египта. Упоминание Маг-
дола и Мурина. Слово о рассеянии Египта на сорок лет,
после о восстановлении Египта в земле Фатурис. В семна-
дцатый год слово о Навуходоносоре, завоевателе Египта.
Упоминание о Паторе и Танине.

В двенадцатое лето, и в двенадцатый месяц, в первый день
месяца. Было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын челове-
ческий, утверди лицо своё на фараона, царя Египетского,
и пророчь на него, и на Египет весь 3 говори, и скажи. Так го-
ворит Адонай Господь, — вот я наведу на тебя, фараон, царь
Египетский, змея великого. Сидящий среди рек, и говоря-
щий, — мои это реки, я их сотворил. 4 Я вот дам узду в челю-
сти твои и прилеплю рыб речных к рылу твоему. И изведу тебя
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из среды реки твоей, и к чешуям твоим прилипнут. 5 И отверг-
ну тебя в пустыню, и все рыбы реки твоей. И поражу тебя вско-
ре, на лицо полю падёшь. И не соберёшься, и не оградишься.
Зверям земным и птицам небесным дам тебя в съедение.
6 И узнают все живущие в Египте, как я Господь. Потому был
жезл тростяной домам Ииля. 7 Когда так взялись за тебя рука-
ми своими и сокрушились, и когда плесну о них всякой рукой.
И когда почва у тебя потрясётся. И сломит их все чресла. 8 Того
ради, так говорит Адонай Господь, — вот я наведу на тебя меч
и погублю людей от тебя, и скот. 9 И будет земля Египетская
в погибель, и в опустение. И разумеют, как я Господь. 10 По-
скольку сказал, — реки мои все, и я сотворил их. Того ради, я
наведу на тебя меч, и на все реки твои. И дам землю Египет-
скую в опустение, меч и погибель от Магдола, и кто с ним, да-
же и до пределов Муринских. 11 Не пройдёт в ней нога челове-
ка, ни нога скота не поступит по ней, и не вселятся сорок лет.
И дам землю его в пагубу, средь земли опустошённой, и города
их среди градов опустевших, будут не явлены сорок лет.
12 И рассею Египет в странах, и развею их в землях. 13 Так го-
ворит Адонай Господь, — после сорока лет, соберу Египтян
из стран, где их было рассыпал там. 14 И возвращу пленников
Египетских, и вселю их в землю Фатурис, в землю, откуда взя-
лись. 15 И будет власть смиренна тут, более всех властей. И бу-
дет смиренна, как не вознестись потому на страны. И малыми
их сотворю, как не быть им многочисленными в странах.
16 И не будет потому дому Ииля в надежду, вспоминающие
беззаконие, как проследить по них. И разумеют, как я Господь.

17 И было в семнадцатое лето, в один день месяца первого.
Было слово Господне ко мне, говоря, — 18 Сын человеческий,
Навуходоносор, царь Вавилонский, поработил силу свою рабо-
тою великою на Тира. Всякая голова плешива и всякое плечо
наго. И мзда не была ему, ни силе его, на Тира работы ради, ею
поработился на них. 19 Того ради, так говорит Адонай Гос-
подь, — вот я даю Навуходоносору, царю Вавилонскому, землю
Египетскую, и возьмёт множество её, и пленит пленение её,
и повоюет сёла её. 20 И будет мзда силе его, за службу его, ко-
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торую послужил на Тира. И дал ему землю Египетскую, по-
скольку столько сделал. Так говорит Адонай Господь. 21 В тот
день взойдёт рог всему дому Ииля, и тебе дам уста отворить
среди их, и узнают, как я Господь.

Глава 30
Слово о приближении дня Божия и мятеже в Египте, в Му-
рах. Упоминание Персов, Критян, Ливян, Мури, Лидян,
Аравии, Магдола, Соиниса, Мемфиса, Диоса, Смина, Саи-
са, Ведноса, Вувастава, Тафнеса. В одиннадцатое лето
слово о рассеянии Египта царём Вавилонским.

И было слово Господне ко мне, говоря, 2 Сын человеческий,
проповедай. И скажи, — так говорит Адонай Господь. Возры-
дайте, — О! 3 О, день, как близок день Господень, и приближа-
ется день облака, и время странное будет. 4 И придёт меч
на Египтян, и будет мятеж в Мурах. И падут уязвлённые
в Египте, и возьмётся множество их, и распадутся основания
его. 5 И рассыплются Персы, и Критяне, и Ливяне, и Мури,
и Лидяне, и вся Аравия, и все наместники, и сыновья, что
от завета моего, в нём мечом падут с ним. 6 Так говорит Гос-
подь, — падут так, подпирающие Египет. И сойдёт укоризна
его до Магдола, и до Соинис, мечом падут в нём, говорит Адо-
най Господь. 7 И опустеют среди страны погибшей, и города их
среди городов, опустевших, будут. 8 И разумеют, — я Господь.
Когда дам огонь на Египет, и сокрушатся все помогающие ему.
9 В тот день придут Ангелы от лица моего всем им, тщащимся
погубить надежду Мурской земли. И будет им мятеж в день
Египетский, как это приспеет. 10 Так говорит Адонай Гос-
подь, — погублю множество Египетское рукою Навуходоносо-
ра, царя Вавилонского, 11 и людьми его с ним. Разрушители
из стран посланы погубить землю и поднять все мечи свои
на Египет, и наполнится земля уязвленных. 12 И дам реки их
в опустение, и отдам землю в руки злых, и погублю землю,
и концы её в руку чуждых, я, Господь, говорю. 13 Так это гово-
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рит Адонай Господь, — погублю гнусности с Мемфисом и ста-
рейшин с земли Египетской, и не будут потому. И дам страх
в землю Египетскую. 14 И погублю землю Паторскую. И дам
огонь на Танин. И сотворю отмщение в Диосе городе.
15 И разолью крепость свою на Смин, крепость Египетскую.
И погублю множество Мемфиса. 16 И дам огонь на Египет.
И мятежом возмутится Саис. И Веднос город будет расселён,
и разольются воды. 17 Юноши солнечного города и Вувастава
мечом падут, и жёны в пленение пойдут. 18 И в Тафнесе су-
мрак будет днём. Когда сокрушат тут хоругви Египетские,
и погибнет тут укоризна крепости его. Того покроет облак,
и дочери его в пленение отведутся. 19 И сотворю суд в Египте,
и разумеют, как я Господь.

20 И было в одиннадцатое лето, в первый месяц, седьмой
день месяца. Было слово Господне ко мне, говоря, — 21 Сын
человеческий, мышцы фараона царя Египетского стёр, и так
не связался, как дать ему исцеление, приложить ему смеше-
ние, как связать и укрепить, вынуть меч. 22 Того ради, так го-
ворит Адонай Господь, — вот я на фараона, царя Египетского,
и сокрушу мышцы его крепкие и протяженные, и натрениро-
ванные, и выбью меч его из рук его. 23 И рассею Египет в стра-
нах, и развею его в землях. 24 И укреплю мышцы царя Вави-
лонского. И дам меч свой в руку его. И наведёт их на Египет,
и пленит пленение его, и возьмёт плен его. 25 И укреплю
мышцу царя Вавилонского и мышцы фараона расслабятся.
И узнают, как я Господь. Когда дам меч мой в руки царя Вави-
лонского, и прострёт их на Египет. 26 И рассею Египет в стра-
нах, и развею его в землях. И узнают все, как я Господь.
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Глава 31
В одиннадцатое лето слово к фараону Египетскому о воз-
несении и падении Египта. Упоминание Асура. Схождение
Египта в Ад.

И было в одиннадцатое лето, в третий месяц, в первый
день месяца. Было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын
человеческий, скажи фараону, царю Египетскому, и множе-
ству его, — кому так уподобится сам в высоте своей? 3 Так
Асур кипарисов в дубраве, добры отрасли мне и высоки вели-
чеством, и часты кровом, и среди облаков была власть его.
4 Водами смоет их, бездна вознесёт их. Реки её проведут во-
круг садов его, и состав её испустится во все дерева полевые.
5 Того ради, вознесётся величество его, больше всех деревьев
полевых. И оттуда расширятся ветви его, и вознесутся отрас-
ли его от воды многие. 6 Когда протянется, в отраслях его
гнездятся все птицы небесные, и под ветвями его рождаются
все звери полевые, под сенью его вселится всё множество
странников. 7 И был добр в высоте его, множества ради вет-
вей его, как были коренья его в воде многой. 8 И кипарисы
не поднялись на него в Рай Божий. И бора непреклонные вея-
ли его, и, если не были приклонены отраслям его. Всё древо,
что в Рай Божий, не было приклонено ему в доброту его.
9 Множества радостей его, добрейшими сотворил во множе-
стве его. И возревновали ему все древеса пищи Рая Божия.
10 Того ради, говорит Адонай Господь, поскольку был велик
величеством, и дал власть свою в среду облаков, и вознеслось
сердце его в высоту его. И видел, — когда так вознёсся,
11 и предал их в руки князя стран, и сотворил погибель его
по нечестию его. Изгнал его я, 12 и истребили их разрушите-
ли чуждые, и повергли их на горах. И во всех дебрях пали
ветви его, и сотряслись отрасли его на всяком поле земном.
13 И сошли от покрова его все люди земные, и разорили их.
О падении его плачут все птицы небесные, и обязаны ему
были все звери полевые. 14 Как да так не возвысят все дере-
вья, что в воде, и не дойдут власти своей среди облаков.
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И не станут в высоте их поэтому, пьющие воду. Как все отда-
ны были в смерть, в глубины земли, средь сынов человече-
ских, сводимы в пропасть. 15 Так говорит Адонай Господь, —
так как день сведения в Ад плакал, бездна их покрыла.
И не пустил реки её. И возбранил множеству вод. Померкла
о нём дубрава, и все дерева полевые о нём расслабились.
16 От гласа падения его потрясутся страны, когда сводили их
в Ад, со сходящими в поток. И утешат их в земле дальней,
и все дерева пищи, и избранной, и доброй дубравы, все, пью-
щие воду. 17 И так было сводились с ним в Ад, уязвленные
от меча. И плод его, и живущие под покровом его средь жиз-
ни погибнут. 18 Кому приклонен был силою и славою, и вели-
чеством в деревах пищевых, слезет снизу с древес пища
в глубину земную. Среди необрезанных усопнешь с уязвлен-
ными мечом. Так фараон, и всё множество его, говорит Адо-
най Господь.

Глава 32
В двенадцатое лето плач по царю Египетскому и описание
падения Египта от руки царя Вавилонского. Упоминание
Мосоха и Фовела, Едома и Асура.

И было на двенадцатое лето, в двенадцатый месяц, в пер-
вый день месяца. Было слово Господне ко мне, говоря, —
2 Сын человеческий, прими плач до царя Египетского, и ска-
жешь ему. Льву, странствующему, уподобишься, и как змею,
что в море. И бодаешь рогами в реках твоих, и мутишь воду
ногами твоими, и попираешь реки твои. 3 Так говорит Адонай
Господь, и возложу на тебя сеть свою, в изведение людей мно-
гих. И выведу тебя удой своею. 4 И протяну тебя на землю,
и поля наполнятся тебе, и посажу на тебя всех птиц небесных.
И насыщу от чресл твоих всех зверей земных, 5 и повергну
плоти твои на горах, и хлева твои гнусностью твоей. 6 И напою
поля от крови твоей, и напьётся земля от гноя твоего, на горах
и дебри наполню от тебя. 7 И покрою небо, когда угаснешь,
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и помрачу звёзды его. Солнце в облаках скрою, и месяц
не просветит света своего. 8 Все светила небесные помрачу
на тебя и дам тьму на землю твою, говорит Адонай Господь.
9 И разгневаю сердца людей многих, когда выведу пленников
твоих в страны земли, которые не знали. 10 И унылы будут
страны многие по тебе, и цари их ужасом ужаснутся над то-
бою, всей ради неправости твоей, что сотворил. Когда извлеку
меч пред лицом их, чая падения их, от дня падения твоего.
11 Как так говорит Адонай Господь, — меч царя Вавилонского
придёт тебе, с мечом чудесным, и поражу крепость твою.
12 Разрушители из стран все, и погубят укоризну Египетскую.
И сокрушится вся крепость его, 13 и отниму всех скотов его
от вод многих. И возмутит их нога человеческая, и стопа скота
не ступит на ней. 14 Так, тогда просветлеют воды их, и реки
их, как масло потекут, говорит Адонай Господь. 15 Когда дам
Египет в погибель, и опустеет земля до конца её. Когда рассею
всех живущих на ней, и узнают, — я Господь. 16 Плачь, и рас-
плачутся по нему, дочери странников расплачутся по нему,
и по всей силе его расплачутся, говорит Адонай Господь.

17 И было в двенадцатое лето, первого месяца, в пятнадца-
тый день. Было слово Господне ко мне, говоря, — 18 Сын чело-
веческий, расплачься о крепости Египетской, преклоняясь,
проводи её. И узнают дочери его странствие в глубину земную,
19 к сходящим в пропасть от вод милых. Слёзы и ложе с необ-
резанными. 20 Среди уязвленных мечом падут с ним, но усоп-
нет вся крепость его. 21 И скажут тебе чудища, что в глубине
пропасти, будет кто у ней сейчас, слёзы лежа с необрезанны-
ми, среди уязвленных мечом. 22 Тут Асур, и все с ним его,
и все уязвленные там так дали, и гроба его в глубине пропасти.
И было с ним его вокруг гроба его. Все уязвленные, павшие
мечом, 23 которые дали гробы свои в бедре долу. И было с ним
вокруг гроба его, все уязвленные, падающие мечом. Видевшие
страх его на земле живой, возьмут стыд их, со сводимыми
в пропасть. 24 Тут притвор и вся сила его, вокруг гроба его. Всё
множество его, и все уязвленные, павшие мечом, исходящие
необрезанными в глубину земную. 25 Давшие страх свой
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на земле живой и принявшие мучение своё со сходящими
в пропасть, среди уязвленных, там сидящих. 26 И Мосох, и Фо-
вел, и вся сила вокруг гроба его. Все необрезанные, уязвлен-
ные от меча, давшие страх свой на земле живым. 27 И усопшие
с чуждыми, падшими так от веку, что сходили в Ад в оружии
воинском. И положили мечи свои под изголовьем своим, и бы-
ли беззакония их на костях их. 28 Как устрашились чуждых
в житии своём, и страх сильным был насильникам, на земле
живущим. 29 Тут Едом и цари его, и все князи Асура, давшие
крепость свою на язву от меча. 30 Тут князи северские все, тут
все воеводы Асура, что сведены сбыли с уязвленными со стра-
хом их, и с крепостью их стыдящиеся. Усопли необрезанные,
уязвленные мечом, и приняли мучение своё со сходящими
в пропасть. 31 Ты, увидев царя фараона, и утешится о всей
крепости их. Фараон уязвлен мечом и вся сила его, говорит
Адонай Господь. 32 Как даст страх свой на земле живым.
И усопнет среди необрезанных, уязвленных мечом, фараон
и всё множество его, говорит Адонай Господь.

Глава 33
Слово о невозможности воевать против Бога. Поставле-
ние Иезекииля стражем Ииля, чтобы проповедал всем.
Слово о правде и беззаконии. Упоминание о вечной жизни.
В двенадцатое лето плена приходит весть о падении
Иерусалима, как наказание за отступление от заповедей
Моисея и Авраама. Люди не будут верить Иезекиилю
до тех пор, пока пророчество сбудется.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, говори к сынам людей своих, и скажешь им. Земля,
на которую я если наведу меч. И поимеют люди земли челове-
ка одного из себя, и поставят себе стражем. 3 И увидит меч,
грядущий на землю, и вострубит трубою, и проповедует лю-
дям. 4 И послушает слышавший трубу, и не снабдится. И най-
дёт меч, и постигнет их, кровь его на голове его будет. 5 Как
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слышал глас трубный и не снабдился, кровь его на нём будет.
И тот, как снабдит, душу свою избавит. 6 И стража, если видит
меч грядущий, и не вострубит трубою, не проповедает людям,
давая людям снабдиться. И, найдя меч, возьмёт от них душу.
Таковой вот беззакония ради своего взялся, а крови его от ру-
ки стражников взыщу. 7 И ты, Сын человеческий, стражем те-
бя поставил дому Ииля, и услышат слово из уст моих, и пропо-
веди им от меня. 8 Когда скажу грешнику, — грешник, смертью
умрёшь. И не будешь говорить грешнику, как снабдиться.
И нечестивому, как обратиться ему от пути его, и живу быть
ему. Тот беззаконник, беззаконием своим умрёт, а крови его
от руки твоей взыщу. 9 Если проповедаешь нечестивому путь
его, как обратиться с него, и не обратится с пути своего. Тот
в нечестии своём умрёт, а ты душу свою избавишь. 10 И ты,
Сын человеческий, скажи дому Ииля. Это скажи, говоря, —
прелести наши и беззакония наши в нас, и мы в них таем.
И как нам живым быть? 11 Скажи им так, — жив я, говорит
Адонай Господь. Как не хочу смерти грешника, но как обра-
титься ему от пути своего, и живу быть ему? Обращением об-
ратится, от пути вашего злого. Напрасно умирает дом Ииля.
12 И ты, Сын человеческий, скажи сынам людей своих. Правда
правдивого не избавит его, в который день прельстится.
И беззаконие беззаконника не убьёт, в который день обратит-
ся от беззакония своего. И праведный не может спастись
в день греха его. 13 Когда скажу праведнику, — жизнью жив
будешь. Тот, уповая правдой своей, и сотворит беззаконие. Все
правды его не вспомянутся. В неправде его, что сотворил,
в той умрёт. 14 И когда скажу нечестивому, — смертью
умрёшь. И обратится от пути своего, и сотворит суд и правду.
15 И заем судимый отдаст, и похищение возвратит. Беззакон-
ник в приказаниях жизни ходить будет, как не сотворивший
неправедного, жизнью жив будет, и не умрёт. 16 Все грехи его,
что согрешил, не помянутся. Как суд и правду сотворил, и жив
будет в них. 17 И говорят сыновья людей твоих, — неправ путь
Господень. Вот путь их неправ. 18 Когда совратится правдивый
от правды своей, и сотворит беззаконие, умрёт в нём. 19 И ко-
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гда грешник возвратится от беззакония своего, и сотворит суд,
и правду, тот жив будет в них. 20 Слышишь, дом Ииля, что
путь мой неправ. Это ваши пути по сути неправы. Это ли, ко-
гда говорите, — неправ путь Господень. Каждому из вас, по пу-
ти его сужу вам, дом Ииля.

21 И было в двенадцатое лето, месяца двенадцатого, в пя-
тый день, пленников наших. Пришёл ко мне из Иерусалима
уцелевший, говоря, — повоевали город. 22 И рука Господня
была на мне вечером, прежде пришествия уцелевшего. И от-
верз уста мои, как пришёл ко мне завтра, и отверзшиеся уста
мои не перестали потому. 23 И было слово Господне ко мне,
говоря, — 24 Сын человеческий, живущий на опустевших тех,
на земле Ииля, говорящие говорят, — на ней Авраам, и принял
землю. А мы, умножившиеся весьма, нам дана эта земля в со-
держание. 25 Того ради, скажи им, — так говорит Адонай Гос-
подь. Если с кровью едите, и очи ваши воздвигаете к кумирам,
и кровь проливаете. И землю наследите. 26 Стоите с мечом ва-
шим, сотворяете гнусности. И каждый жену друга своего
оскверняете. И землю причащаете. 27 Того ради, скажи им, —
так говорит Адонай Господь, — живу я. Так падут мечом сущие
в опустевших. И так на лице поля, зверям полевым предадутся
на съедение. И находящихся в городах, и которые в пещерах,
смертью поражу. 28 И дам землю на опустение. И погибнет
укоризна крепости его. И опустеют горы Ииля, поскольку
не будет проходящего. 29 И узнают, как я Господь. И сотворю
землю их пустой, и опустеет гнусности ради их, что сотворили.
30 И ты, Сын человеческий, сынов людей твоих, говорят о тебе
у забрала, и у врат дворовых. И говорит каждый другу своему,
говоря, — соберёмся, и слышим, что слово, исходящее из уст
Господа? 31 И придут к тебе, как выходят люди. И сядут люди
мои пред тобою, и слышат слова твои, и не сотворят их, как
ложь в устах, и вслед осквернения сердца их ходят. 32 И бу-
дешь им, как глас песенника сладкого, гласом добро состав-
ленным. И слышат слова твои, и не сотворят их. 33 И, когда
придёт, скажут, — вот пришёл. И узнают, — пророк ты сре-
ди их.
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Глава 34
Слово к пастырям Ииля, которые пасут себя сами, а овец
не пасут. Овцы рассыпаются по всей земле. Поставление
Давыда для собирания овец. Упоминание дубравы Аггеевой.
Обещание о собирании рассеяния Ииля.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын челове-
ческий, прореки так, и скажи пастухам. Так говорит Адонай
Господь. О, пастухи Ииля, когда пасутся пастухи сами,
не овец ли так пасут пастухи. 3 Так молоко едите, шерстью
одеваетесь, и тучное закалываете, а овец моих не пасёте.
4 Изнемогшего не поднимаете, и болящего не врачуете,
и плавающего не обращаете, и погибшего не отыскиваете,
и крепкое притягиваете трудом, и властью наказываете их,
и руганием. 5 И рассыпались овцы мои, когда не имели пас-
туха, и были на съедение зверям полевым. 6 И рассыпались
овцы мои по всем горам, и заблудились по всем холмам вы-
соким. И на лице всей земли рассыпались овцы мои,
и не было разыскивающего, ни возвращающего. 7 Того ради,
о, пастухи, слышите слово Господне 8 жив я, говорит Адонай
Господь. Поскольку учинены стада мои в расхищение и овцы
мои в съедение всем зверям полевым, потому что не было
пастуха. Никогда не посещали пастухи стада моего, но пасли
пастухи сами себя, а овец моих не пасли. 9 Того ради, пасту-
хи, слышите слово Господне, 10 так говорит Адонай Господь.
Так я на пастухов, и взыщу овец своих от рук пастушеских,
и отставлю их от паствы овец моих, и не пасут их потому
пастухи, поскольку да пасут сами себя. И отниму овец своих
из уст их, и потому не будут им на съедение. 11 Им так го-
ворит Адонай Господь. Так я взыщу овец своих и приищу
их. 12 Как приискивает пастух паствы своей в день, когда
облачность и мгла, среди овец, ему разлучённых. Так взыщу
овец своих и избавлю их из всего места, на котором рассы-
паны там, в день облачный и помрачённый. 13 И выведу их
из стран, и соберу их из земель. И введу их в землю их,
и упасу их на горах Ииля, и в дебрях, и во всём селе зем-
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ном. На жиру ублажая, упасу их. на горе высокой Ииля будет
лепота их, и будут ограды их тут. 14 И уснут, и почиют тут.
И в пище благой, и на пажити тучной напасутся на горах
Ииля. 15 Я упасу овец своих, и я упокою их. И разумеют, как
я Господь. Так говорит Адонай Господь. 16 Погибшего взыщу
и заблудившегося найду. И сокрушённое свяжу, и немощного
укреплю, и крепкого снабжу. И упасу их с судом. 17 И вы,
овцы мои, так говорит Адонай Господь, — вот я рассужу
между овцою и овцою, и овном, и козлом. 18 Не доволь-
но ли вам, как благую пажить живёте. И остаток пажити ва-
шей ногами вашими попираете. И устоявшуюся воды выпи-
ваете, и остаток ногами вашими возмущаете. 19 И овца моя
попрание ног ваших жевала, и взмученную воду ногами ва-
шими пила. 20 Того ради, так говорит Адонай Господь. Вот я
к вам, и рассужу между овчарами сильными, и между
немощными. 21 Если рёбрами своими и плечами вашими
помашете, и рогами вашими бодаете, и всё немощное раз-
бросаете, до тех пор, пока вышвырнете их вон. И рассеете
овец моих всему мимо ходящему. 22 И спасу овец своих,
и потому не будут на разграбление. И рассужу между овча-
рами, и овчарами, и между овном к овну. 23 И поставлю
пастухов в них один, что пасёт их, раба моего, Давыда. Тот
пасёт их и тот покоит их, и будет пастух их. 24 Я, Господь,
буду им в Боге. И раб мой, Давыд, князь среди их, я, Гос-
подь, сказал. 25 И завещаю Давыду завет мирный. И истреб-
лю зверей злых с земли. И вселятся в пустыни, уповающие,
уснут в дубравах. Прореки, Сын человеческий о дубраве Аг-
геевой. 26 И дам им вокруг горы моей благословение. И спу-
щу дождь вам в его время, дождевые благословения будут.
27 И дерева на поле дадут плод свой, и земля даст силу
свою. И вселятся на земле их с надеждою в мире. И узнают,
как я Господь. Когда сокрушу узы ига их, и избавлю их
из руки поработивших их, 28 и не будут потому в пленении.
И звери земные не поедят их. И вселятся с надеждою,
и не будет устрашающих их. 29 И восставлю им сад мирный
во имя. И не будет потому мало их число на земле. Не будут
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погублены голодом на земле, и не поднимут укорения
от стран к тому. 30 И узнают, как я, Господь, Бог их, с ними,
а вы люди мои, дом Ииля, говорит Адонай Господь. 31 А вы
овцы мои, и овца паствы моей, и я Господь, Бог ваш, гово-
рит Адонай Господь.

Глава 35
Слово Бога о горе Сеир и её наказании, и наказании Иду-
меи.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский, обрати лицо своё к горе Сеир, и прореки до неё,
3 и скажи ей. Так говорит Адонай Господь, — вот я на тебя,
гора Сеир, и простру руку свою на тебя, и поставлю тебя пу-
стую, и опустеешь. 4 И в городах твоих пустыню сотворю,
и ты в пустыне будешь. И разумеешь, как я Господь. 5 По-
скольку была в тебе вражда вечная, и приступы дому Ииля
на луках, рукою вражьей мечам, во время печали их,
и во время обиды их впоследствии. 6 Того ради, жив я, гово-
рит Адонай Господь. Если бы не в крови согрешил, но кровь
тебя покинет. Крови так своей возненавидел, кровь твоя по-
кинет тебя, и родичей своих возненавидишь, и вставлю их
тебе ратниками. 7 И поставлю гору Сеир, пустую опустевшую.
И погублю от неё людей и скот, и мимо ходящего, и пешего.
8 И наполню уязвлёнными холмы твои, и дебри твои,
и на всех полях твоих уязвлённые мечом падут в тебе. 9 И пу-
стую вовеки поставлю тебя, и города твои не населятся. И ра-
зумеешь, как я Господь. 10 Поскольку говорила, — обе страны
и обе земли мои будут, и приму их. Я Господь тут. 11 Того ра-
ди, жив я, говорит Адонай Господь. И сотворю тебе по вражде
твоей, и по ревности твоей, что сотворил от ненависти в них.
И явлюсь, когда судить тебя, 12 и разумеешь, как я Господь.
Слышал глас всех твоих хулений, что сказал о горах Ииля, го-
воря, — горы Ииля высокие, вечные, пустыням отдаются
в приятие. 13 И смело возгласил до меня устами своими,
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и умножил до меня слова, что я слышал. 14 Так говорит Адо-
най Господь. В веселии вся земля, пустой тебя сотворил в ве-
ках, 15 как так порадовал причастию дому Ииля, как погиб.
Так сотворю тебя. В пустыню будешь, гора Сеир. И вся Иду-
мея истребится. И узнают, как я Господь, Бог их.

Глава 36
Слово к горе Ииля о её разорении, наравне с окружающими
городами. Осквернение Ииля кумирами, за что Ииль был
рассеян. Участи Бога к Иилю, несмотря ни на что, обеща-
ние собрать Ииль из рассеяния.

И ты, Сын человеческий, прореки до горы Ииля, и скажи.
Горы Ииля, слышите слово Господне, 2 так говорит Адонай
Господь. Поскольку говорит враг на вас благо, пустое вовек
в принятие нам будет. 3 Того ради, скажи, говоря, — так гово-
рит Адонай Господь. Поэтому быть вам в погубление во всех
странах, и поэтому быть вам в нечестие от всех окружающих
вас. Как быть вам в принятие всем прочим странам, и быть
поносному языку в устах, и в укоризну в странах. 4 Того ради,
горы Ииля, слышите слово Господне. Так говорит Адонай Гос-
подь, — горам и холмам, и потокам, и дебрям, и полянам,
и опущенным, и погубленным, и городам разорённым. Что
были в завоевании, и в попрании оставшимся странам вокруг
их. 5 Того ради, так говорит Адонай Господь. Если не в огне
рвения моего сказал на прочие страны, и на Идумею всю. Как
дала причастие моё себе в наследие, с веселием от всего серд-
ца. Нечестивая душа, как истребить завоеванием. 6 Того ради
прореки до земли Ииля и скажи горам, и холмам, и полянам,
и дебрям. Так говорит Адонай Господь, — вот я в рвении мо-
ём и в ярости моей сказал, в укоризну места, что приняли
от стран. 7 Того ради, так говорит Адонай Господь. Вот я воз-
двигну руку мою на страны, что вокруг вас. Так и бесчестие
их примут. 8 Ваши вина и плод горы Ииля поедят люди мои,
какие надеются прийти. 9 Как так я на вас, и призрю на вас.
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И разделяетесь, и насеете. 10 И умножу в вас людей, весь дом
Ииля до конца. И населятся города, и пустыня оградится.
11 И умножу вас людьми и скотом, и умножатся, и возрастут.
12 И вселю в вас, как прежде, и благо сотворю вам, как в пер-
вые лета прежде вас. И разумеете, как я Господь. 13 Так гово-
рит Адонай Господь, — поскольку говорил тебе. Земля, поеда-
ющая людей ты, и без чад от страны твоей будешь. 14 Того
ради человек поэтому не поест, и страна твоя не сотворит те-
бя без чад, говорит Господь. 15 И не услышится в вас потому
бесчестие странное, и укоризны странной не поднимете к то-
му, и страна твоя не будет без чад, говорит Адонай Господь.

16 И было слово Господне ко мне, говоря, — 17 Сын че-
ловеческий, дом Ииля вселился на земле своей и осквернил
её путём их, и кумирами их, и нечистотами их. По нечисто-
те сидящие, был путь их пред лицом моим. 18 И разлил
ярость мою на них, крови ради, что пролили на землю,
и кумирами их осквернили её. 19 И рассыпал их в страны,
и развеял их в землях. По пути их и по художествам их су-
дил им. 20 И вошли в страны, в какие вошли туда, и осквер-
нили имя моё святое. Когда говорю им, — люди Господни
эти, и от земли этой отошли совсем. 21 Пощадил их, имени
ради моего святого, что осквернили дом Ииля тут, куда во-
шли. 22 Того ради, скажи дому Ииля, — так говорит Адонай
Господь. Не вам творю дом Ииля, но имени моего ради, свя-
того, что оскверняете в странах тут, куда входите.
23 Но освящу имя своё великое, осквернённое в странах, что
оскверняете среди их. И разумеют страны, как я Господь, го-
ворит Адонай Господь, когда освящусь в вас пред очами их.
24 И возьму вас из стран, и соберу вас из всех родин, и вве-
ду вас в землю вашу. 25 И покроплю на вас воду чистую,
и очиститесь от всех нечистот ваших, и от всех кумиров ва-
ших очищу вас. 26 И дам вам сердце новое, и Дух новый
дам вам. И отвергну сердце каменное от плоти вашей.
И дам вам сердце плотское, 27 и Дух мой дам в вас. И со-
творю, да в заповедях моих ходите, и суды мои снабдите,
и сотворите их. 28 И вселитесь на земле, что дал отцам ва-
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шим. И будете мне в люди, я буду вам в Бога. 29 И спасу вас
от нечистот ваших, и очищу вас от грехов ваших всех.
И призову пшеницу, и умножу её, и не дам язвы голода.
30 И распложу плод древесный, и плоды полевые, как
не примете потому голодной укоризны в странах. 31 И по-
мянете пути свои злые, и художества ваши не благие. И гну-
шаетесь пред лицом их о беззакониях ваших, и о гнусностях
ваших. 32 Не вас ради творю, дом Ииля, говорит Адонай
Господь. Известно да будет вам, дом Ииля. Постыдитесь
и уклонитесь от пути вашего, дом Ииля. 33 Так говорит Адо-
най Господь, — в который день очищу вас от беззаконий ва-
ших. И населю города, и огородится пустыня, 34 и земля,
погибшая, разделяется. Им погублена была пред очами все-
му мимо ходящему. 35 И скажут, — земля, она погибшая бы-
ла, как город пищи. И города опустевшие, и раскопанные,
забралами, утверждёнными, стали. 36 И разумеют страны, —
сколько их останется вокруг вас, как я, Господь, огородил
разорённое, и насадил погибшее. Я, Господь, сказал и сотво-
рю. 37 Так говорит Адонай Господь, — так ещё обращусь со-
творить дому Ииля, как сотворить им. И умножу их, как ста-
до людское, 38 как овец святых, и как овец Иерусалима
в праздник его. Так будут города опустевшие, полны овец
и людей. И разумеют, как я Господь.
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Глава 37
Бог показывает Иезекиилю долину мёртвых, полную ко-
стей, которую он сможет оживить. Эти кости, — весь
дом Ииля, который Бог оживляет. Бог предлагает Иезеки-
илю написать на одном жезле имена Иуды и Ииля, на дру-
гом, — Иосифа, Ефрема и остальных, и связать оба жезла
в один, в пророчество о собирании Ииля и Иуды в землю
обетованную. Бог провозглашает Давыда единым князем.

И была на мне рука Господня, и вывел меня в Духе Господ-
нем, и поставил меня среди поля. Оно было полно костей че-
ловеческих. 2 И обвёл меня вокруг их, и вокруг. И так многие
очень на лице поля, и сухие очень. 3 И сказал мне, — Сын че-
ловеческий, оживлю ли кости эти? И ответил, — Господи Боже,
ты знаешь то. 4 И сказал мне, — прореки о костях этих, проре-
ки, Сын человеческий. И говори им, — кости эти сухие, слы-
шите слово Господне. 5 Так говорит Адонай Господь костям
этим. Вот я введу в вас Дух живой. 6 И дам на вас жилы, и воз-
веду на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам Дух мой в вас,
и оживёте. И узнаете, как я Господь. 7 И пророчил, как запове-
дал мне Господь. И был глас, когда мне пророчествовать. И вот
трясение, и совокуплялись кости, кость к кости каждая к соста-
ву своему. 8 И видел, и вот были им жилы, и плоть растущая,
и восходящая. И протянулась им кожа сверху. Духа не было
в них. 9 И сказали мне, — прореки о Духе, прореки, Сын чело-
веческий. И говори Духу, — так говорит Адонай Господь.
От четырёх ветров да придёт Дух, да вдохнёт в мёртвых этих,
и оживут. 10 И пророчил, как повелели мне. И вошёл в них
Дух, и ожили. И стали на ногах своих, собор многий очень.
11 И сказал Господь мне, говоря, — Сын человеческий, эти ко-
сти, — весь дом Ииля. Те так говорят, — сухие были кости на-
ши, погибла надежда наша, разгласим так. 12 Того ради, про-
реки, Сын человеческий. И скажи им, — так говорит Адонай
Господь. Так я раскрою гробы ваши, и выведу вас из гробов ва-
ших, люди мои. И введу вас в землю Ииля, 13 и узнаете, как я
Господь. Когда раскрыть мне гробы ваши, чтобы вывести вас
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из гробов ваших, люди мои. 14 И дам Дух мой в вас, и живы
будете. И поставлю вас на земле вашей. И узнаете, как я Гос-
подь, сказал и сотворю, говорит Адонай Господь.

15 И было слово Господне ко мне, говоря, — 16 Сын челове-
ческий, возьми себе жезл один, и впиши на нём Иуду, и сынов
Ииля, прилежащих к нему. И жезл второй возьми себе, и напи-
ши их, — Иосифов жезл, и Ефремов, и все сыны Ииля, и прило-
жившиеся к нему. 17 И совокупи их самих себе в жезл один,
как бы связать их. И будут вместе в руке твоей. 18 И будет, ко-
гда говорят к тебе сыновья людей твоих, вопрошая, — не изве-
стишь ли нам ты, что это тебе? 19 И скажешь им, — так гово-
рит Адонай Господь. Так я возьму племя Иосифа, что в руке
Ефрема, и племена Ииля, прилежащие к нему. И дам их с ним
к племени Иудину. И будет в жезл один в руке Иудиной.
20 И будут древа, на которых писать будешь в руке твоей, пред
очами их. 21 И скажешь им, — так говорит Адонай Господь.
Так я возьму весь дом Ииля из среды стран, куда было вошли
туда. 22 И соберу их на землю Ииля, и дам их в страну на земле
моей, в горах Ииля. И князь один будет во всех их царствовать.
И не будут потому в две страны, ни разделят потому надвое
царство. 23 Да себя не оскверняют ещё в кумирах их, и в гнус-
ностях их, и во всех неправдах их, и избавлю их от всего безза-
кония их, что согрешили в них, и очищу их. И будут меня блю-
сти, и я буду им в Бога. 24 И раб мой, Давыд князь, среди них,
и пастух один будет всем им. В заповедях моих ходить начнут,
и суды мои снабдят, и сотворят их. 25 И вселятся на земле сво-
ей, которую дал рабу моему, Иакову, на которой жили там от-
цы их. И вселятся на ней те, и сыновья их, и сыновья сынов их
до века. И Давыд, раб мой, князь их будет вовеки. 26 И утвер-
жу им завет мирный, и завещание вечно будет им. И укореню
их, и умножу. И дам освящение моё посреди их вовек, 27 и бу-
дет вселение моё в них. И буду им Богом, а они будут мне лю-
дьми. 28 И узнают страны, — я, Господь, освящающий их, ко-
гда будут освящения мои средь их вовек.
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Глава 38
Слово о Гоге, Магоге и князьях Росска, Мосоха и Фовель.
Бог собирает силу воевать на них из Персов, Мури, Луди,
Аувиес, Фут, Гомера и дома Трегамань и многих других
стран. Упоминание о стране мычащих людей, Саве и Де-
дане. Слова, что Иезекииль должен сказать Гогу. Приход
Гога на землю Ииля сопровождается мощным землетрясе-
нием и прочими страшными природными явлениями.

И было слово Господне ко мне, говоря, — 2 Сын человече-
ский. Утверди лицо твоё на Гога, и на землю Магога, и на кня-
зей Росска, Мосох, и Фовель. 3 И скажи ему, — так говорит
Адонай Господь. Так я на тебя, Гог и Магог, князи Росска, Мо-
сох, и Фовель. 4 И совращу тебя вокруг, и вложу узду в челюсти
твои. И соберу тебя, и всю силу твою, коней и конников, обла-
чённых в броню всех, собор многий, шлемы, и мечи, и щиты
всех имеющих. 5 Все те Персы, и Мури, и Луди, и Аувиес, и Фут
с ними, и все эти щиты, и шлемы имущие. 6 Гомер, и всё, что
с ним. Дом Трегамань и все утверждения его, и страны многие
с ним. 7 Приготовься приготовиться сам ты, и весь собор твой,
собранный к тебе, и будешь мне в переднюю стражу. 8 От дней
множайших да себя уготовишь, и в последнее лето придёшь.
И придёшь на землю, в землю, отвращённую от меча, собран-
ную из людей многих, к земле Ииля, что была пуста всюду.
И те из стран выйдут, и вселятся с миром все те. 9 И найдёт
дождь, и придёшь, как буря. Придёшь, как и облака, покрыть
землю. И падёшь ты, и всё, что в тебе, и страны многие с то-
бою. 10 Так говорит Адонай Господь. В тот день взойдут слова
на сердце твоё, и помыслишь помышления злые, 11 и ска-
жешь, — да взойдут на землю отверженную, и придут на мы-
чащих людей, и с мычанием живущих на земле, на которой
нет города, ни дверей, ни ворот. 12 Как пленить плены и взять
имение их? Как обратить руку мою на землю опущенную, что
населилась в стране, собранной из людей многих. Сотворивши
притяжение имения живущих на пупе земли. 13 Сава и Дедан,
купцы Фарсис, и все львята их говорят тебе. Когда на плене-
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ние, как пленить ты идёшь. И, смутив дерева, созвал ты людей
своих, взять серебро и золото, отвести стяжания и имения, как
пленить плен великий. 14 Того ради, прореки сын человече-
ский, и скажи Гогу. Так говорит Адонай Господь, — не в тот ли
день это, когда вселятся люди мои, Ииль, с миром. И узнаешь,
и встанешь, 15 и придёшь из места своего, из конца северско-
го. Ты и страны многие с тобою, конники на конях все. Собор
велик и сила многая. 16 И взойдёшь на людей моих, Ииля, как
облаком покрыть землю. В последние дни будет. И возведу те-
бя на землю мою. Да меня узнают все страны, когда освящусь
пред ними, о, Гог. 17 Так говорит Адонай Господь Гогу, — ты,
о котором сказал в дни прежние, рукою рабов моих, пророков
Ииля, пророчивших в те дни и лета, как привести тебя на них.
18 И будет в тот день, в дни пришествия Гога на землю Ииля,
говорит Адонай Господь. Взойдёт ярость моя в гневе моём
и рвении моём. 19 В огне гнева моего говорю то, — да ещё
не будет в тот день трясение великое на земле Ииля. 20 Затря-
сутся от лица Господня, Гог, и рыбы морские, и птицы небес-
ные, и звери полевые, и весь гад, ползающий по земле, и все
люди на лице всей земли. 21 И распадутся горы, и рассыплют-
ся дебри, и весь город на землю падёт. И позовут на них весь
страх мечей во всех горах моих, говорит Адонай Господь. Меч
человека на брата его будет. 22 И отсужу ему смертью, и кро-
вью, и дождём потопляющим, и каменным градом. Огонь
и камень горящий одождю на него, и на всех, что с ним.
23 И возвеличусь, и освящусь, и прославлюсь, и уведён буду
пред странами многими. И узнают, как я Господь.
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Глава 39
Слова Бога на Гога, князя Росска, Мосоха и Фовеля. Бог
обещает истребить его, если тот пойдёт на Ииль, а ору-
жие его сжечь, как дрова. Погребение многомужия Гога
в земле Ииля. Созыв птиц и зверей на поедание павших во-
инов и животных. Обещание Бога о возвращении Ииля
из плена.

И ты, Сын человеческий, прореки до Гога, и скажи. Так го-
ворит Адонай Господь, — так я на тебя Гог, князя Росска, Мосох
и Фовель. 2 И соберу, и наставлю тебя, и возведу тебя на горы
Ииля. 3 И сотрясу рогатый лук твой из руки твоей левой,
и стрелы твои из руки твоей правой. 4 И поражу тебя на горах
Ииля, и падёшь ты, и всё, что у тебя, и многие страны с тобою.
Отдадутся во множестве птицам всем парящим, и всем зверям
полевым, которым тебя отдал на съедение. 5 На лицо полю па-
дёшь, как я сказал, говорит Адонай Господь. 6 И пущу огонь
на Магога, и вселятся острова с миром. И узнают, как я Гос-
подь. 7 И имя моё святое известно будет среди людей моих,
Ииля, и не осквернится имя моё святое потому. И узнают стра-
ны, как я Господь святой среди Ииля. 8 Так приспел и узнал,
как будет, говорит Адонай Господь, так тот день, о котором
сказал. 9 И выйдут живущие в городах Ииля, и пожгут оружие,
и щиты, и копья, и рогатые луки со стрелами, и с дрючками,
и секирами. И разожгут ими огонь семь лет. 10 И не возьмут
дерева с поля, и ни иссекут в дубраве. Но оружием разожгут
огонь. И пленят пленивших их, и сметут сметавших их, гово-
рит Адонай Господь. 11 И будет в тот день, Гогу место нарочно
гроб Ииля. Многомужие из пришедших от востока морского.
И заградят устье дебри. И погребут тут Гога, и всё множество
его. И прозовётся то многомужие Гога. 12 И закопают их весь
дом Ииля, да очистится земля семь месяцев. 13 И погребут их
все люди земные. И будет им в названии, в который день про-
славились, говорит Адонай Господь. 14 И мужи отнюдь наре-
кут проходящие землю, как оставшихся на лице земли погре-
сти и очистить землю. До семи месяцев и взыщут очень.
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15 Весь проходящий землю и мимо ходящий, и увидевший
кость человечью, сотворит у неё знамение. До тех пор, пока
погребут её погребающие в многомужии Гога. 16 И имя месту
прозовётся, — падение многомужие. И очистится земля.
17 И ты, Сын человеческий, прореки, — так говорит Адонай
Господь. Скажи всей птице парящей и всему зверю полевому.
Соберитесь и придите. Соберётся от всех окружающих его
на заклание, что заклял вам, заклание великое на горах Ииля.
Да едят мясо и пьют кровь. 18 Мяса чудищ поедите, и кровь
князей земных выпьете. Овны и тельца, и козлы, и волы,
и птиц домашних, и всех тучных, 19 и да ешьте мясо до сыто-
сти, испейте кровь от заколотого моего, что заколол. 20 И на-
сытитесь от трапезы моей, коня и конника чудного, и всё му-
жество воинское, говорит Адонай Господь. 21 И дам славу мою
в вас, и увидят все страны суд мой, что сотворил, и руку мою,
что навёл на них. 22 И узнает весь дом Ииля, как я Господь, Бог
их, от сего дня и впредь. 23 И узнают все страны, как грехов
ради их пленён был дом Ииля. Поскольку отвергались меня,
и отвратил лицо своё от них, и дал их в руки врагам их, и пали
мечом все. 24 По нечистотам их и по мерзким грехам учинил
им, и скрыл лицо моё от них. 25 Того ради, так говорит Адонай
Господь, — ныне возвращу пленников Иакова, и помилую дом
Ииля. И возревную имени ради моего святого, 26 и возьмут
нечестие их, и все неправды их, которыми согрешали ко мне.
Когда вселятся на земли их с миром, и не будет устрашающего.
27 Когда возвращу их из стран, и выведу их из земель их.
И освящусь в них пред странами, 28 и узнают, как я Господь,
Бог их. Когда явлюсь им в странах и совокуплю их на землю
их, и не оставлю из них там потому, 29 и не отвращу лица сво-
его потому от них. Поскольку разлилась ярость моя на дом Ии-
ля, говорит Адонай Господь.
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Глава 40
В пятнадцатый год пленения, Бог приводит Иезекииля
на землю Ииля. Его встречает муж с землемерной вер-
вью, — созвездие Змеедержец. Он рисует ограду храма
и его устройство, в точности по описанию храма Соломо-
на.

И было в пятнадцатое лето пленения нашего, пятого меся-
ца, в десятый день месяца. В четырнадцатое лето по пленению
города. В тот день была на мне рука Господня, и вела меня ту-
да. 2 В видении Божии вела меня на землю Ииля. И поставила
меня на горе высокой очень, на ней, как ограждение города
прямо полуднем. 3 И ввела меня туда. И вот муж, и взор его
был, как видение меди начищенной, и в руке его вервь строи-
телей, и тростяная мера, тот стоял у ворот. 4 И сказал мне
муж, — видел, Сын человеческий? Смотри очами своими,
и ушами своими слушай, и учини в сердце своём всё, сколько
тебе покажу я, поскольку того ради влезал ты сюда, да тебе по-
кажу. И укажешь ты всё, сколько видишь дому Ииля. 5 И вот
ограда внешняя вокруг храма. И в руке мужа мера тростяная
шести локтей и пяди. И измерю внешнюю стену, шириной
равную трости, и высотой его равную трости. 6 И войдя
во врата, смотрящие на восток, семью ступенями. Измерить
это, шесть по эту сторону, шесть по ту сторону. Проём дверной
равен трости в длину и в ширину равен трости. 7 Проём, кото-
рый внешних комнат, шести локтей, и вторых комнат равно
трости, длину и ширину, проём пяти локтей, 8 и третьих ком-
нат равно трости, и длину, и ширину. 9 Проём воротный, что
близ проёма дверного, восьми локтей, проём два локтя. Проём
внутренних дверей и дверей комнат, 10 и комнат, три с одной
стороны, три с другой, мера одна трём, мера одна проёмам
обоих половин. 11 И размерил широту дверную десяти локтей,
широта ворот тринадцати локтей, в один локоть сводима.
12 Прямо комнаты одного локтя. Локти предел обеих половин.
Комнаты шести локтей по эту сторону, и шести локтей с обоих
сторон. 13 И размерил врата от стены комнат до стены комнат,
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ширина локтей двадцать пять, к воротам, 14 и не покрытый
проём вне врат шестидесяти локтей, двадцати комнатам
от врат вокруг. 15 И не покрытые дворики вне не покрытых
проёмов, внутри внешних врат, пятьдесят локтей. 16 И двер-
цы, скрытые к комнатам и к проёмам, внутри внешних ворот
вокруг дворца. Таким образом и проёмам дверца внутри
внешних вокруг, изваяния на проёмах с двух сторон. 17 И ввёл
меня в двор внутренний. И вот пристроены святая, и столпы
вокруг двора. Пристройка тридцать в столпах. 18 И святая
на южных воротах по длине воротных столпов длиной.
19 И размерил широту дверную от непокрытого двора внут-
реннего наружу, к не покрытому ворот, смотрящих на восток.
И ввёл меня на север лицом. 20 И вот врата видел на север
врат внешних. И размерил длину их и широту. 21 И комнаты
три по одну сторону, три по другую. И паперть, и алтарь, и из-
ваяния их. И были померены врата смотрящих на восток, —
пятьдесят локтей длина их, а широта их двадцать пять локтей.
22 И врата их, и паперть, и изваяния их, как и врат, смотрящих
на восток. И семью входами восходили на них, паперть внут-
реннюю. 23 Врата двору внутреннему, как и врата, смотрящие
на восток. И размерил двор от врат до ворот локтей сто.
24 И привёл меня к югу лицом. И вот врата, смотрящие на юг.
И измерил их по комнатам и проёмам, паперть померял
с ним. 25 И дверца их, и паперть по мерам тем. И дверца их,
и паперть вокруг, как и дверца тут проёмом. Пятидесяти лок-
тей длина их, а ширина двадцать пять локтей. 26 И семь восхо-
дов к ним. И проём внутрь идущий. И изваяния их, одно
по эту сторону, а другое с другим к проёмам. 27 И врата прямо
вратам, и двора внутреннего на юг. И размерил двор от ворот
до ворот на юг, сто локтей в ширину. И ввёл меня во двор
внутренний ворот, что на юг. 28 И размерил врата, что на юг,
по тем мерам. 29 Комнаты и кельи, и паперть по тем мерам.
30 И дверца их, и паперть вокруг, пятидесяти локтей длина их,
а ширина двадцать пять локтей. 31 Помост во дворе внешнем
и изваяния помоста, и семь всходов. 32 И ввёл меня во двор,
смотрящий на восток. И размерил, и по мерам этим. 33 И ком-

1628



наты, и кельи, и помост по мерам этим. И дверца его, и па-
перть вокруг, пятидесяти локтей длина его, а ширина двадца-
ти пяти локтей. 34 И помост во дворе внутреннем. И изваяния
на помосте с обоих сторон. И восемь всходов ему. 35 И ввёл
меня во двор, что на север лицом. И размерил во дворе, что
на север лицом. 36 И комнаты, и кельи, и помост пятидесяти
локтей длина его, а ширина двадцать пять локтей. 37 И помост
во внутреннем дворе, и изваяния помоста с двух сторон, и во-
семь всходов ему. 38 Преграды его и дверцы его, и паперть
пред вратами его вторыми, и площадь, — тут отмывают всесо-
жжения. 39 Внутри паперти воротной две трапезы по одну
сторону, две по другую, как заколать на них всесожжения, что
за грехи и за неведение. 40 И в площади, что на юг, всесожже-
ние у дверей, смотрящих на север, две трапезы. На восток
и на юг второго помоста воротного, две трапезы на восток.
41 Четыре по одну сторону, и четыре по другую. У ворот, что
на юг, на тех да заколают заклания, против восьми трапез за-
клания. 42 Четыре трапезы всесожжения, камни истёсанные,
в длину полтора локтя, также и в ширину, а локоть в высоту.
На тех да возлагают сосуды, в которых заколают всесожжения,
и заклания. 43 И да имеют ограждение малое истёсанное
в пядь, устроенное вокруг. Вверху трапезы покров, покрывать-
ся им одеждой в зной. 44 И ввёл меня во двор внутренний.
И вот две преграды во внутреннем дворе, одна на юг у врат,
смотрящих на север и выходящих на юг. А другая на север
у врат, смотрящих на юг, а выводящих к северу. 45 И сказал
мне, — преграда эта, что смотрит на юг, жрецам, что стерегут
стражу храма. 46 А преграда, что смотрит к северу, жрецам,
стерегущим требник. Те сыновья Садока, приступающие
от Левия ко Господу, служить ему. 47 И размерил двор ста лок-
тей на четыре части его. И требник против храма. 48 И ввёл
меня в притвор храмный. И размеры притвора пяти локтей
шириной в одну сторону, пяти локтей в другую, ширина двер-
ная четырнадцать локтей. И по двое дверей притворам, три
локтя в одну сторону, три в другую. 49 Длина притворам два-
дцать локтей, а ширина одиннадцать локтей. И одиннадцать
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ступеней восходили к нему. И столпы были у притворов, один
по эту сторону, а другой по другую.

Глава 41
Продолжается описание храма. Упоминание Троицы.

И ввёл меня в храм, и размерил притвор, шести локтей ши-
риной в одну сторону, шести локтей шириной в другую, и ши-
рину воротную десять локтей. 2 И створки ворот пяти локтей
в одну сторону, пяти в другую. И измерил длину его сорок лок-
тей, а широту двадцать локтей. 3 И вошёл во двор внутренний.
И размерил притвор дверной два локтя, а двери шесть локтей,
а подбои дверные семью локтями в одну сторону, семью в дру-
гую. 4 И размерил долготу дверную сорок локтей, а широту
двадцать локтей пред лицом храма. И сказал мне, — вот свя-
тая святых. 5 И размерил стену храма шести локтей и широту
сторон четыре локтя вокруг. 6 Сторона, сторона до стороны,
тридцать три дважды. И между них в стене храма в сторонах
вокруг, как на виду быть входящим, да совсем не приступают
к стене храмовой. 7 Широта внешней стороны по приложению
от стены к вышней вокруг храма. Как да расширяет сверху.
И да от нижних восходят на помосты, а от средних к трём
крышным. 8 И верх храма, высота вокруг, между сторонами
равно трости шести локтей, 9 широта стены сторонней снару-
жи пять локтей. И прочие между сторон храма. 10 И между
преградами ширина десяти локтей везде вокруг храма. 11 Две-
ри преград к прочему, дверям что к северу, двери одни к югу.
Ширина к свету прочего пяти локтей ширина вокруг. Предел
против прочего, который к морю, пяти локтей ширина стены.
12 Определяющая ширина вокруг, и долгота его девяносто
локтей. 13 И размеры против храма сто локтей. И прочее,
и определяющая, и стены их, и длина ста локтей. 14 И ширина
против храма, и прочая против, ста локтей. 15 И размерил
длину пределу, против лицу прочному, сзади храма тому,
и прочим по одну сторону, и другую, ста локтей длины. Храм
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и стены, 16 притвор внешний, и доски изваянные, и дверца
стены священная вокруг трём, как преклонятся. Храм, и что
близ его ограждено деревом и вокруг полностью, от пола
до дверцы, дверца отворяемы трояко на преклонение.
17 И до ближнего внутреннего, и до внешнего. И на всей стене
вокруг, и на внутренней, и на внешней меры. 18 И изваяны хе-
рувимы, ни изваяния, ни ваяние с двух сторон. 19 И лицо
львиное к ваянию с двух сторон, изваян весь храм вокруг.
20 От пола до досок преграды, херувимы и изваяния изваяны.
21 Святое и храм открывается на четыре стороны. Пред лицом
святых видение, как призрак. 22 Требники деревянные три
локтя высота его, а длина два локтя, ширина такая же. Имеют
на углах и ступени его, и стены их деревянные. И сказал
мне, — это трапеза, что пред лицом Господним. 23 Две двери
храма и святому две двери, 24 двоим дверям обращающимся,
и две двери одним, две вторым дверям. 25 Храмный херувим,
изваянный по ваянию святых и дерева Бога, Господа пред ли-
цом притвору извне, 26 и дверца сокровенны. И размеры
с двух сторон в покровах притвору, и стороны храму сопряже-
ны.

Глава 42
Продолжается описание храма. Упоминание Троицы
и жрецов Садока.

И ввёл меня во двор внешний на востоке, против врат, что
к северу. И ввёл меня внутрь, и вот преград шесть, пять дер-
жащиеся прочего и держащиеся предела, что к северу. 2 Про-
тив лица ста локтей длина к северу, а ширина пятьдесят лок-
тей. 3 Вписаны, как и врата двора внутреннего, и как галерея
внешнего двора. Вставлены лицом святые три. 4 Что против
преград проход десяти локтей в ширину, во внутренний вход
одного локтя, ста локтей в длину. И двери их к северу,
5 и проходы помоста также, как отделены галереи из него
от дальнейших галерей, и между собственно святая. 6 Им три
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яруса было, и столпов не имеющий, как и столпы преград.
7 Того ради измеряли и нижних, и средних от земли пятиде-
сяти локтей. 8 И свет внешний, как и преграда двора внешне-
го, видимая против преград, что к северу, длина пятидесяти
локтей. 9 Как длина преград, видимых во дворе внешнем,
была пятидесяти локтей. Те подобные тем, все ста локтей.
10 Двери преград тех, входа, что на восток, как входить ими
из двора внешнего. По свету тех на лицо югу и прямо проч-
ного, и преграды. 11 И проходи против лица их по мерам, что
к северу. По длине их и по ширине их, и по всем оборотам
их, и по дверям их преград, что к югу. 12 И по дверям от кон-
ца прохода, как к свету мера трости и на восток, как входить
ими. 13 И сказал мне, — шесть преград, что к северу, и пре-
град, что к югу, находящиеся против лица между. То прегра-
ды святого, в них да едят жрецы Садока, что приступают
к Господу в святая святых. И тут пожертвуют в святая святых
требу, что за грехи и ещё на неведение, поскольку место свя-
то. 14 Да не входят туда никто, кроме жрецов. Да не входят
из святого во двор внешний, как постоянно да будут святы
приносящим, и да себя не прикасаются ризе их, в которой
служат, поскольку святы, но да облекутся в ризы иные, когда
прикасаются людей. 15 И совершилось измерение храма
внутреннего. И вывел меня по пути ворот, смотрящих на во-
сток, и размерил сказание храму вокруг с заповедью.
16 И стал на юг врат, смотрящих на восток, и размерил пять-
сот тростью мерною. 17 И обратился на север, и размерил
на лице севера, локтей пятьсот тростью мерною. 18 И обра-
тился к морю, и размерил на лице моря пятьсот тростью мер-
ною. И обратился на юг, 19 и размерил против юга, пятьсот
тростью мерною. 20 На четыре стороны той тростью, и запо-
ведал, и ограду вокруг ему пятьсот локтей длиной, пятьсот
локтей шириной. Расстояние между святыми и ограждением,
что вокруг храма.
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Глава 43
Оканчивается описание храма, повторяющее описание
храма Соломона. Начинается описание оснащения храма
и порядок жертвования. Наставление Бога, — описать
храм.

И ввёл меня ко вратам, смотрящим на восток. 2 И вот, слава
Бога Ииля, грядущая по пути, что на восток. И глас плеска, как
глас сугубо многий, и земля, светящаяся, как свет от славы его
вокруг. 3 И видение, что видел по образу, который видел, ко-
гда восходил помазать город. И видение оружия, что видел
на реке Ховар. Когда видел, пал. 4 Слава Господня вошла
в храм по пути ворот, смотрящих на восток.

5 И взял меня Дух, и ввёл меня во двор внутренний. И вот
плен славы, дом Господень. 6 И стал, и вот глас из храма, гово-
рящего ко мне. И муж стоящий, держащийся меня. 7 И сказал
мне, — Сын человеческий, видел ли место престола моего,
и место стопы ноги моей, где вселится имя моё, среди дома
Ииля вовек. И не осквернят потому имени моего святого дом
Ииля, те, и старейшины их с блудом, и согрешением старей-
шин их среди них. 8 Когда полагается преддверие моё в пред-
дверии их, и пороги мои, держащиеся порога их. И дал стену
мою, как держащуюся меня и прочих. И осквернили имя моё
святое в беззакониях, что творили. И покончил с ними в яро-
сти моей убоем. 9 И ныне, да отринут блуд их, и убоятся ста-
рейшины их от меня, и вселюсь среди их вовек. 10 Ты, Сын че-
ловеческий, скажи дому Ииля, — храм. И да обелятся от грехов
своих. И видение его, и заповеди его. 11 Те да возьмут муку
всего места, что сотворили. И да опишешь храм, и приготовле-
ние его, и выходы его, и входы его, и бытие его, и все повеле-
ния его, и все законы его возвестишь им. И да впишешь пред
ними. И снабдят все оправдания мои, и сотворят их. 12 И в пи-
сании храма на верху горы все пределы его вокруг, святая свя-
тых. Вот закон храма. 13 Эти меры требника локтем, — двух
локтей и пяди. Ядро и глубина локтя, ширина столько же.
И ограждение устья ему вокруг, пяди. Это высота требника.
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14 Из глубины начала удаления его к очищению великому. Это
поды, два локтя. А от очищения малого к очищению великому
локтей четыре, и ширина локоть. 15 И олтарь четыре локтя.
А от олтаря и выше угла локоть. 16 А олтарь двенадцать локтей
в длину, и двенадцать локтей в ширину. На четырёх углах,
на четырёх частях его. 17 Чистилище четырнадцать локтей
в длину, и четырнадцать локтей в ширину. На четырёх углах,
на четырёх частях его. И в ограждении её вокруг выдержать
пол локтя, и выдержать его локоть вокруг. И ступени его смот-
рят на восток. 18 И сказал мне, — Сын человеческий, так гово-
рит Господь, Бог Ииля. Вот заповеди требника в день сотворе-
ния его. Как возносить всесожжения и блюстись от крови.
19 И дашь жрецам и Левитам, которые из племени лишь Садо-
ка, приступающим ко мне, говорит Господь Бог, как служить
мне, телец из говядины за грех. 20 И да возьмут от крови его,
и да возложат на четыре угла требника, и на четыре части чи-
стилища, и по ступеням вокруг. И да окропят ею. 21 И да возь-
мут тельца, что за грех, и да сожжётся в отдалении храма, вне
палат святых. 22 А во второй день, да возьмут двух козлят
от коз непорочных, за грех. И да очистят требник. Как очисти-
ли его тельцом. 23 И как окончат очищение, да принесут тель-
ца от коровы непорочной, и овна из овец без порока, 24 и да
принесут пред Господа. И да посыплют на них жрецы соль,
и да вознесут их Господу всесожжением. 25 Семь дней да со-
творят козлищ за грех все дни, а телец от коровы, а овен
от овец без порока, и да сотворят все дни. 26 И да очистят
требник, и да очистят их, и да наполняют руку его. 27 И да
окончат семь дней. И будет по восьмом дне, и потом. Да со-
творят жрецы всесожжения ваши и ради спасения вашего.
И приму вас, говорит Господь.
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Глава 44
Ворота святые, смотрящие на восток, должны быть за-
ключены. Бог ведёт Иезекииля на север и приказывает ему
возвести об этом всему Иилю. Назидание Иилю и Леви-
там, сыновьям Садока. Описание одеяния жрецов, точно
по Моисею. Указания по браку и питанию жрецов по Мои-
сею.

И обратил меня на путь врат святых внешних, смотрящих
на восток. Те были заключены. 2 И сказал мне, — те врата за-
ключены будут. И не откроются, и никто не пройдёт ими, и бу-
дут заключенными. 3 Поскольку старейшина тот сидит в них,
хлеб пред Господом. По пути притвора воротного войдёт
и по пути его выйдет. 4 И ввёл меня по пути ворот, что к севе-
ру против храма. И вот, полон славы дом Господень. И пал ниц
на лицо своё. 5 И сказал Господь мне, — Сын человеческий,
учини в сердце своём, и увидишь очами, и ушами услышишь
всё, сколько я говорю с тобою, по всему повелению храма Гос-
подня, и всем законам его. И учинишь сердце своё на пути
храму, по всем путям его, во всех святых. 6 И скажешь, дому,
разгневавшему меня, к дому Ииля. Так говорит Господь, Бог
Ииля, довольно вам от всего беззакония, дом Ииля, как возве-
стили вам 7 сыны иноплеменники, не обрезанные сердцем
и не обрезанные плотью, как бывать им во святых, и осквер-
няли святое моё. Когда приносите вы хлебы, жир и мясо.
И преступаете завет мой во всех беззакониях ваших.
8 И не снабдили снабжения святых моих. И заповедайте снаб-
жение снабжением святых моих. 9 Того ради, так говорит Адо-
най Господь, — все сыны иноплеменники не обрезаны серд-
цем и плотью, да не войдут в святое моё. Как во всех сыновьях
иноплеменнических, что среди дому Ииля. 10 Но и Левиты,
что отвергли меня, когда прельщался Иилем, которые, пре-
льстившиеся от меня вслед помыслов своих, и возьмут
неправду свою. 11 И будут служащие в святых моих, вратари
у дверей храма, служащие храма. Те да заколают всесожжения,
и требы людям. И те да станут пред людьми, служить им,
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12 поскольку и служили им пред лицом кумиров. И было дому
Ииля в мучение неправды. Того ради поднял на них руку свою,
говорит Господь, Бог Ииля, и возьмут беззаконие своё.
13 И не приступят ко мне служить мне, ни приносить к святым
святых. И возьмут беззаконие своё в прельщение, поскольку
себя прельстили. 14 И учинит их снабдить стражу храма на все
дело его, и на всё, что творят. 15 Жрецы и Левиты, сыновья Са-
дока, что снабдят снабжение моё и пути мои, когда прельщал-
ся дом Ииля от меня. Те да приносят службы ко мне. И станут
пред лицом моим, приносить мне требу, — жир и кровь, гово-
рит Адонай Господь. 16 Те приступят к трапезе моей служить
мне, и снабдят снабжения мои. 17 И будет, когда входят
во врата двора внутреннего, в ризы полотняные да себя обле-
кут, да себя не облекут в суконные, когда служат от врат двора
внутреннего. 18 Клобуки полотняные да имеют на головах сво-
их, и опоясания полотняное да имеют на чреслах своих, и да
не препояшутся крепко. 19 И когда выходят к людям во внеш-
ний двор, да совлекут ризы, в которых те служат, и да положат
их в святая святых. И облекутся в ризы иные. И да не освятят
людей ризами их. 20 И голов своих да не обрастят, и волос сво-
их да не растят. Покрывающие, покрывают головы свои,
21 и вина да не пьёт всякий жрец, когда входит во внутренний
двор. 22 И вдовицу, и разведёнку да не возьмут себе жену,
но девицу из племени дому Ииля. И если будет вдова жрече-
ская, да её возьмёт. 23 И люди мои, да накажут различать меж-
ду святым и скверным, и между чистым и нечистым, известят
им. 24 И рассуждение о крови да уставят, как рассуждать
оправдания мои. И законы мои, и повеления мои во всех
праздниках моих снабдят. И субботы мои освятят. 25 И над
трупом человеческим не придут осквернятся. Но только над
отцом и матерью, и сыном, и дочерью, и брата, и сестру, что
не посягала замуж осквернится. 26 И по очищении его, семь
дней да сочтёт себе. 27 И после входят во двор внутренний
служить святыне моей, да принесут очищение, говорит Гос-
подь Бог. 28 И не будет им в причастие, я им причастие. Да се-
бя не даст им часть в сыновьях Ииля, как я часть их. 29 Требы
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и что за грехи, и за неведение, эти да едят. И всё, названное
в Ииле, тем да будет, 30 принос всех и первенцы всех, и уча-
стия все, от всех принос вашим жрецам да будет. И начаток
жита вашего да даёте жрецу, как положить благословение в до-
мах ваших. 31 Всей мертвечины и звероядины из птиц и ско-
тов, да не едят жрецы.

Глава 45
Выделение земли Левитам в каждом городе, точно по Мо-
исею. Приношение треб по каждому случаю. Установление
пасхи.

И когда размеряете землю на части, да отлучите начаток
Господу свято от земли, в длину двадцать пять тысяч локтей,
а в ширину десять тысяч локтей, свято да будет во всех преде-
лах его вокруг. 2 И да будет оттого освящение пятьсот до пяти-
сот, на четыре угла вокруг, между ими пятьдесят локтей во-
круг. 3 От того измерения да размеришь в длину двадцать
пять тысяч, а в ширину десять тысяч. 4 В том да будет освяще-
ние святая святых, свято от земли да будет жрецам служащим
в святом, да будет приступающим служить Господу. И будет им
место ладно отлучённый, освящению их. 5 двадцать пять ты-
сяч локтей в длину и десять тысяч в ширину, да будет Леви-
там, служащим в храме. Тем в причастие города вселятся.
6 Часть городу да дадут ширину пять тысяч, а в длину два-
дцать пять тысяч, как приносить святых, всему дому Ииля.
7 Да будут и старейшины из того в приносы святых, в прича-
стие городу, пред лицом причастия городу, что к морю, и отту-
да, что на восток. Длина, как единая часть от предела, что
к морю, длина к пред притвору, что на восток. 8 Земля будет
ему в причастие в Ииле. И да не насилуют потому старейшины
Ииля людям моим, и землю да причастит дом Ииля по племе-
нам их. 9 Так говорит Господь, — довольно вам, старейшины
Ииля. Неправду и труд отвергните, суд и правду сотворите.
И изменю тебе насилие от людей, говорит Господь. 10 Меры
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праведные и весы праведные, и хиникс праведен да вам.
11 Мерный хиникс один равен, да вам как взимать десятину
гомора хиникса, и десятину гомора ефы, против гомора да ра-
вен. 12 Меры двадцати оболов, пятидесяти сиклей, да мина
вам. 13 Это принос, который отлучите от меры, от гомора
пшеницы. Шестую часть ефы от кора обилия, и шестую часть
ефы от кора ячменя. 14 Заповедь масляная, — котила масла
от десяти котил масла. Как десять котил гомор. 15 И овца одна
от десяти овец участие, от всех отечеств Ииля на требу
и на всесожжение, и на спасение, очистить о вас, говорит Гос-
подь Бог. 16 Все люди земли да отдадут эти припасы старей-
шине Ииля. 17 И старейшиною да бывают всесожжения, и тре-
бы, и возлияния будут в праздники, и в начала месяцев,
и в субботы, и во все праздники дому Ииля. Также да сотворят
за грехи требу и всесожжения, и спасённое, как очищать в ны-
нешний день за дом Ииля. 18 Так говорит Господь Бог, —
в первый месяц, в первый день месяца. Да возьмёте тельца
от коров без порока. Очистите святое. 19 И да возьмёт жрец
от крови очищения, и да польёт на пороги храма, и на четыре
угла храма святого, и на требник, и на пороги двора внутрен-
него. 20 Это да сотворит в седьмой день того месяца от каждо-
го, не ведающего, и блудом оболганного, и очистите храм.
21 В первый месяц четырнадцатого дня месяца, да будет вам
пасха праздник. Семь дней да едите опресноки. 22 И сотворит
старейшина в тот день, за себя, и за дом, и за всех людей зем-
ли, телец от коровы за грех. 23 Семь дней праздника да творит
всесожжения Господни, семь тельцов, семь овнов непорочных
каждый день, семь дней. А за грех козлят от козы все дни.
24 И требы, и опресноки тельцу, и опресноки овну да творит.
И масла ныне опреснокам. 25 В седьмой месяц в пятнадцатый
день месяца, по тому семь дней, как и за грех, как всесожже-
ния, и как манна, и как масло деревянное.
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Глава 46
Слово о вратах восточных, которые отворяются в суббо-
ту и по праздникам для приношения жертвы. Упоминание
манны и порядок приношения жертвы.

Так говорит Господь Бог, — врата, что во дворе внутреннем,
смотрящие на восток, да будут затворены на шесть дней дела-
ных. В день субботний да отворяются, и в день начала месяца
да отворяются, 2 и да войдёт старейшина по пути притвора
врат внешних, и да станет пред дверями ворот. И да сотворят
жрецы всесожжение его, и спасённое его. И да поклонится
у преддверия воротного, и да выйдет. Врата да не заключатся
до вечера. 3 И да поклоняются люди земли у врат тех в суббо-
ты, и в начала месячные пред Господом. 4 И всесожжения да
принесёт старейшина в день субботний Господу, — шесть агн-
цев непорочных и овнов непорочных. 5 И манну, — опресноки
овну и агнцам требу даёт рукою его. И масла ныне опресно-
кам. 6 И в день начала месяца телец от стада непорочный,
и шесть агнцев, и овнов непорочных да будут. 7 И опресноки
тельцу, опресноки овну да будут манные. И агнцам, как по-
стигнет рука его. И масла ныне опреснокам. 8 И когда входит
старейшина по пути притвора ворот да войдёт, и по пути во-
рот да выйдет. 9 И когда входят люди пред Господа в праздни-
ки. Входящие по пути врат, что на север, поклонятся, да выхо-
дят по пути врат, что на юг. И что входят по пути врат, что
на юг, да выйдут по пути врат, что на север. Да не обращаются
возвратом, которым сам вошёл, но прямо его да выйдет.
10 Старейшина среди них, когда со входящими войдёт и с вы-
ходящими да выйдет. 11 И в праздники, и в сонмы, да будут
манные опресноки тельцу и опресноки овну. И агнцам будет
обет посвящён, как если постигнет рука его. И масла ныне
опреснокам. 12 Если сотворит старейшина исповедание всесо-
жжения, спасённое Господом. Да отворятся врата, смотрящие
на восток, и да сотворит всесожжение, и спасённое своё, как
обычай творить в день субботний. И да выйдет, и затворит
двери после выхода его. 13 Агнец непорочный годовалый, да
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сотворит всесожжение все дни Господни. Завтра да его сотво-
рит. 14 И манная, да сотворит ему завтра шестую часть меры.
И масла третью часть ныне, как смесить крупы. 15 Манная Гос-
подня заповедь вечная постоянно. Да сотворит завтра всесо-
жжение постоянно. 16 Так говорит Господь Бог, — если даст
старейшина дани одному из сынов своих от причастия своего.
Сынам его да будет часть их та. 17 Если даст дани одному
из рабов своих, да будет ему до лета оставлено, да воздаст сно-
ва старейшине. Кроме причастия сынов его, тем да будет.
18 Да не взимает старейшина от причастия людского, как на-
силуя им из части их. От причастия своего да причастит сынов
своих. Как да себя не рассыплют люди мои, каждый от прича-
стия своего. 19 И ввёл меня во вход ворот, что на юг, в прегра-
ду святых жрецов, который глядит на сквер. И вот тут место
отлучено. 20 И сказал мне, — вот место, где варят жрецы, что
за неведение и что за грехи тут. Пусть пекут манну постоянно,
как не выносить во двор внешний освящать людей. 21 И вывел
меня во двор внешний, и обвёл меня на четыре части двора.
И вот двор на углу дворовом, преград на угле двор. 22 На четы-
рёх углах двора дворик малый, в длину локтей сорок, а шири-
ну локтей тридцать. Мера одна в четырёх. 23 И вокруг их пре-
грады четыре. И очаги под преградами были. 24 И сказал
мне, — это храмы поваров, тут да варят служащие храму за-
клания людские.
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Глава 47
Из-под храма течёт вода. Это упоминание созвездия Во-
долей, из кувшина которого течёт Вода. Муж с мерой
в руке, — созвездие Змеедержец. Упоминание Галилеи
и Аравии. Описание дерева, плодоносящего каждый месяц.
На этой земле Бог обещает населить Ииль, описание гра-
ниц земли обетованной, которую нужно разделить
по жребию между племенами Ииля.

И ввёл меня к преддверию храма. И вот вода исходила ни-
же не покрытого храма на восток. Как лицо храму, смотрящее
на восток. И выходила вода из угла правого от юга к требнику.
2 И вывел меня по пути ворот, что на север. И обвёл меня пу-
тём ворот снаружи к вратам двора, которые смотрят на восток.
И вот вода исходила из угла правого. 3 Как вышел муж против,
и мера в руке его. 4 И размерил тысячу мерою и перевёл меня
через воду, и взошла вода до пояса. 5 И размерил тысячу пото-
ка, и немного перешли. Как кипящая вода, как шум поточный
его не перейдут. 6 И сказал мне, — если это видел, Сын челове-
ческий? И вёл меня, и обратил меня на берег речной. 7 В обра-
щении моём, и вот на берегу речном дубов много очень с обе-
их сторон. 8 И сказал мне, — вода эта текущая в Галилею,
на восток, и сходит к Аравии, и идёт до моря к воде исходной,
и исцелит воды. 9 И будет вся душа жизнь животных, —
на всех, на кого найдёт та река, живы будут. И будут рыбы
многие тут очень, как придёт туда много воды этой и исцелит.
И жив будет, на кого если придёт река, и будут живы. 10 И ста-
нут тут рыбаки, от Нигадди до Ниглаима. Сушка мерёжам бу-
дет, в себе будет. И рыбы её, как рыбы моря великого, множе-
ство многое очень. 11 И в исток его, и в обращении его,
и в превознесении его. Мели его не исцелятся, засолению да-
дут. 12 И к реке взойдут, на берегу её с обоих сторон всё дерево
съедобное. Не обветшает у неё, ни оскудеет у неё плод её.
На каждый месяц принесёт первое от плода. Им воды их эти
от святых исходят. И будет плод их в снедь, и листва его
в здравие.
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13 Так говорит Господь Бог, — эти пределы да причастит
землями двенадцати племенам сынов Ииля. 14 Приложение
причастию, да причастится каждый, как и брат его, на них
воздвигну руку мою, как дал отцам их, и падёт земля их
в причастие вам. 15 Это пределы земли. На север, от моря ве-
ликого, сходящего и обходящего вход, и Мафельдам, 16 Моав,
охоты Ефрема, Илиам, среди предела Дамаска и среди Мафи,
Авнань, Авнаня. Постоянно свыше пределов Авринитидских.
17 Эти пределы от моря от двора Енана, пределы Дамаска,
и что к северу, и предел Еммама, и предел северский. 18 И,
если на востоке между Авринитида и между Дамаском,
и между Галаадом, и между землёю Ииля. Иордан делит к мо-
рю, что на востоке Финическом. Как и на востоке, и что
на юг, и на восточном. 19 От юга до Финикона, до воды Ма-
риоф, Идум. Продолжи к морю великому. Эту сторону, — юг
и восточней. 20 Ту сторону моря великого да определяет, да
и против входа Имаф. 21 И да разделите землю им, племенам
Ииля. 22 Разделите её жребием, вам и приходам, обитавшим
среди вас, что родили сыны среди вас. И будут вам, как то,
земляки сынам Ииля, с вами да едят в причастие, среди пле-
мён Ииля. 23 И будут в племени приходящим, в приходах
с ними тут, да даёте причастие, говорит Господь Бог.

Глава 48
Границы владения племён Ииля на земле обетованной. Вы-
деление земли Левитам. Море находится на западе. Име-
нование двенадцати ворот Иерусалима по имени племён
Ииля.

Эти имена племён от начала, что к северу по стороне схож-
дения, определяющей ко входу Симафа двора, преддверие
предела Дамаска к северу, по стороне Симафа двора. И да бу-
дет им, что на восток, даже и до моря, да Немииска одного.
2 И от предела Дана к востоку, даже и до моря, Асура одного.
3 Также и от предела Асура, что к востоку, даже и до моря,
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Нефалима одного. 4 От предела Нефалима от стороны восточ-
ной, даже до стороны моря, Манасии одного. 5 От предела Ма-
насии, что на востоке, даже и ещё к морю, Ефрему одному.
6 От предела Ефрема, что на восток, даже и до моря, Рувиму
одному. 7 От предела Рувима, что на востоке, даже и до моря,
Иудин един. 8 А от предела Иудина, что к востоку, даже
и до моря, да станет начало наречённой. Двадцати пяти тысяч
ширина и длина, как одна часть к востоку и даже к морю. И да
будет святое среди них. 9 Приносы нарекут Господни, в длину
двадцать пять тысяч, столько и в ширину. 10 Это да будет при-
нос святых жрецов. Что к северу в длину двадцать пять тысяч,
и к морю в ширину десять тысяч. И к востоку десять тысяч,
и на юг в длину двадцать пять тысяч. 11 И да будет зарок свя-
тых среди его, жрецам священным сынам Садока, стерегущим
стражу храма, которые не прельстились в прельщение сынов
Ииля, как себя прельстили Левиты. 12 Тем начаток даваемый
от начатков земли святое святых от пределов Левитских.
13 Левитам ближний предел жреческий, двадцати пяти тысяч
в длину, а в ширину десяти тысяч. Вся длина двадцати пяти
тысяч, а ширина десять тысяч. 14 Да себя не продаст от него,
ни заменит, ни да себя не уймёт первую жатву земли, как свя-
то Господу. 15 Пять тысяч избыточных от широты к двадцати
пяти тысячам, прежде строительства города, да будет городу
на вселение, и между него. И да будет город среди его. 16 Это
меры его. От севера четыре тысячи пятьсот, от юга четыре ты-
сячи пятьсот. И от востока четыре тысячи пятьсот. И от моря
четыре тысячи пятьсот. 17 И да будет между города. К северу
двести пятьдесят, и к югу двести пятьдесят, и на восток двести
пятьдесят, и к морю двести пятьдесят. 18 Избыток длины дер-
жится начал святых. Десять тысяч к востоку, десять к морю, да
будут приносы святого. И да будут жита её, хлебы делающим
город. 19 Делающие град, да и делают из всех племён Ииля.
20 Весь начаток двадцати пяти тысяч, пятью и двумя десятка-
ми тысяч на четыре части, да наречёте его начаток святого,
от причастия городского. 21 А избыток старейшине, от того
и от этого, от приноса святого. В причастие городу с прежних

1643



двадцати пяти тысяч, длина до предела, что к морю, и к восто-
ку с прежних двадцати пяти тысяч до предела, что к морю,
держась частей старейшины. И да будет принос святых,
и освящение храма среди его. 22 От причастия Левитского
и от причастия городского, среди старейшинского да будет.
23 А избыточное племён, что к востоку, даже что к морю, Ве-
ниамину доля. 24 От пределов Вениамина, что на востоке, да-
же до стороны, что к морю, Симеону доля. 25 От пределов Си-
меона, от стороны, что на восток, даже что к морю, Исахару
доля. 26 А от пределов Исахара, что к востоку, даже что к мо-
рю, Заулону доля. 27 От пределов Заулона, от востока солнеч-
ного, даже до стороны моря, Гаду доля. 28 От предела Гадова,
даже что к востоку до Ливана. И да будут пределы его от юга,
и воды Маримофа, Кадского причастия, до моря великого.
29 Та земля, что вложите в жребии племенам Ииля, и вот раз-
делил их, говорит Господь Бог. 30 Это извод города. К северу,
четыре тысячи пятьсот мерою. Врата городу, по имени племён
Ииля. 31 Врата трое на север. Врата Рувима одни, врата Иуды
одни и врата Левии одни. 32 И на восток четыре тысячи пять-
сот. И ворот трое. Врата одни Иосифа, врата одни Вениамина
и врата Дана одни. 33 И также к югу четыре тысячи пятьсот
мерою. И ворот трое. Врата одни Симеону, врата одни Исахару
и врата одни Заулону. 34 И ещё к морю четыре тысячи пятьсот
мерою. Ворот трое. Врата одни Гада, врата Асура одни и врата
Нефалима одни, 35 вокруг что восемнадцати тысяч. Имя горо-
ду от него ныне будет, Господь тут будет имя ему.

Конец пророку Иезекиилю, имеет в себе глав 48.
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Даниил Пророк

Глава 1. Видение 2
В третье лето Иоакима, царя Иудина, приходит Наву-
ходоносор, царь Вавилонский, берёт Иерусалим, берёт
в плен Иоакима и большой плен, в том числе Даниила,
Ананию, Азарию и Мисаила, и Авденаго. Навуходоносор
велит воспитать из знатных сыновей Ииля учеников
для своего двора. Асфан переименовывает Даниила Вал-
тасаром, Ананию Седрахом, Азарию Мисахом, Мисаила
Авденаго. Даниил умоляет старейшину приказчиков со-
хранить им свои обряды и питание. Тот с трудом со-
глашается. По окончанию учёбы, отроки предстают ца-
рю Навуходоносору, а Даниил доживает до царя Кира.

В лето третье царства Иоакима, царя Иудина, пришёл Наву-
ходоносор, царь Вавилонский, на Иерусалим, и воевал на него.
2 И дал Господь в руку его Иоакима, царя Иудина, и отчасти
сосуды храма Божия. И принёс их в землю Сенаар, бога его,
и сосуды внёс в храм, имени бога своего. 3 И сказал царь Асфа-
ну, старейшине евнухов его, — ввести из сынов пленников, сы-
нов Ииля, и из племени царского, 4 и из крепких юношей,
на которых нет порока, и добрых обликом, смыслящих во всей
премудрости, и знающих умение, и премудрость, и им кре-
пость в них, как предстоять в дому царя. И научить их книгам
и языку Халдейскому. 5 И сказал им царь, — во все дни от тра-
пезы царя и от вина пития его, да их кормит лета три. И потом
стать перед царём. 6 И были в них из сынов Иудиных Даниил
и Анания, и Азария, и Мисаил. 7 И сотворил им имена старей-
шина евнухов. Даниилу, — Валтасар, Анании, — Седрах, Аза-
рии, — Мисах, а Мисаилу, — Авденаго. 8 И положил Даниил
на сердце своём, — не оскверниться от трапезы царя и от вина
питья его. И молил старейшину приказчиков, как даст
не оскверниться. 9 И был Даниил в милости, и в щедротах
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пред старейшиной приказчиков. 10 И сказал старейшина при-
казчиков Даниилу, — боюсь я господина моего, царя, запове-
давшего еду вашу и питьё ваше. Если, когда увидит лица ваши
унылые, более отроков только ваших. И отсудят голову мою
царю. 11 И сказал Даниил Амеласарру, которого приставил
старейшина приказчиков к Даниилу и Анании, и Азарии,
и Мисаилу. 12 Искуси отроков твоих до десяти дней. И да нам
давай от семени земляного подаяние, и да пьём воду. 13 И да
это явят пред тобою обличия наши, и облик едящих отроков
от трапезы царя. И как увидишь, сотвори с отроками твоими.
14 И послушал, и искусил их до десяти дней. 15 По окончании
десяти дней явились образы их благо, и те крепче плотью, бо-
лее едящих от трапезы царя. 16 И было, — Амеласарр отменил
пищу их и вино пития их, и давал им семена, четырём отро-
кам. 17 И дал им Бог смысл, и мудрость во всей книжной пре-
мудрости. Даниил разумен был во всём видении небесном.
18 И было по окончании тех дней, и сказал царь, — привести
их. И ввёл их старейшина приказчиков пред царя Навуходоно-
сора. 19 И беседовал с ними царь, и не нашлось из всех подоб-
ного Даниилу, и Анании, и Азарии, и Мисаилу. И стали пред
царём. 20 И по всем словом премудрым, и умением, какого во-
прошал от них царь, нашёл их десятикратно над всеми вол-
шебниками и волхвами, имеющимися во всём царстве его.
21 И был Даниил до первого лета Кира царя.
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Глава 2. Видение 3
В лето второе царства своего Навуходоносор видит сон
и требует объяснения его, но его волхвы и Халдеи не могут
объяснить сон царя, так как царь забывает сон. Царь,
разгневавшись, начал истреблять мудрецов, пока очередь
доходит до Даниила. Даниил просит царя дать ему срок
для разгадки сна. С Божьей помощью, в указанный срок
Даниил рассказывает сон царя Навуходоносора о гиганте
с золотой головой и даёт толкование его, приятное для
царя. Навуходоносор ставит Даниила выше всех в своей
стране, тот устраивает своих друзей.

В лето второе царства Навуходоносора сон видел Навуходо-
носор. И ужаснулся дух его, и сказание его отступило от него.
2 И сказал царь, — призвать волшебников и волхвов, и чароде-
ев, и Халдеев, возвестить царю сон его. И пришли, и стали
пред царём. 3 И сказал им царь, — видел сон. Но ужасается дух
мой, как разуметь сон. 4 И говорил Халдей Сирийский царю.
И сказал, — царь, во веки живи. Ты исповедай сон рабам тво-
им, и сказание его известим тебя. 5 Отвечал царь, говоря Хал-
деям, — слово отступило тут от меня. Если только не известите
мне сна и сказания его, в погибели будете, и дома ваши раз-
грабят. 6 Если сон и сказание известите мне, подаяния и дары,
и честь многую примете от меня. Только сон и сказание его
известите мне. 7 И отвечали второй раз, и сказали царю. Царь
да известит сон рабам своим, и сказание его известим ему.
8 И отвечал царь, и сказал, — воистину знаю я, как время вы
точно проводите. Как разумеете, как отступило вдруг слово
от меня. 9 Если только сна не известите мне, один завет ваш.
И знаю, как слово лжи, рассыпанное, слагаете, совещая предо
мною, пока время не минет. Сон мой поведайте мне, да узнае-
те, и сказание его известите мне. 10 Отвечали снова Халдеи
пред царём, и говорили, — нет человека на земле, который
сможет известить слово это царю. Как весь царь великий
и князь, не вопрошает этого слова, всего волхва Халдейского.
11 Как слово его вопрошает царь тяжко. И нет другого, кото-
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рый известится пред царём. Но точно богам их нет жития
со всею плотью. 12 Тогда царь в ярости и в гневе был многом,
сказал, — погубить всех мудрецов Вавилонских.

13 И вышла заповедь, и мудрые убивались. Взыскали Да-
ниила, и друзей его убить их. 14 Тогда Даниил отвечал совет
и разум Ариоху начальнику телохранителей царскому, кото-
рый вошёл убить мудрецов Вавилонских. 15 И вопрошал,
и сказал, — княже царский, о чём вышел разум без срама,
и это от лица царя? Известили слово Даниила Ариоху. 16 Да-
ниил входил и молил царя, как время да ему даст, и сказание
его известит царю. 17 И вошёл Даниил в дом свой, и известил
слово Анании, и Азарии, и Мисаилу, друзьям своим.
18 И щедрости просил у Бога небесного о тайне этой. Как да
не погибнет Даниил и друзья его, с прочими мудрецами Ва-
вилонскими. 19 Тогда Даниилу во сне ночью тайна откры-
лась. И благословил Даниил Бога небесного, 20 и сказал, —
будет имя Господа Бога благословенно от века и до века. Как
премудрость и смышление, и крепость того. 21 Тот переменя-
ет времена и лета. Поставляет царя и преставляет. Даёт пре-
мудрость мудрым и несведущим смышление. 22 Тот открыва-
ет глубокое и сокровенное, знает тёмное. И свет с ним. 23 Ты,
Бог, Отец наш, исповедаю и хвалю, как премудрость и силу
дал мне ты. И ныне советовал мне то, чего просил у тебя, как
сон царя известил мне ты, сказать это царю. 24 И пришёл Да-
ниил к Ариоху, который был приставлен царём, — погубить
мудрецов Вавилонских. И сказал ему, — мудрецов Вавилон-
ских не погубляй. Но приведи меня пред царя, и сказание сна
извещу ему. 25 Ариох, услышав эти слова, со старанием ввёл
Даниила пред царя. И сказал ему, — нашёлся муж из пленни-
ков жидовских, который сказание царю известит. 26 И отве-
чал царь, и сказал Даниилу, ему имя Валтасар, — или можешь
известить ты сон, что видел, и сказание его поведать?

27 И отвечал Даниил пред царём, и говорил. Тайны, которые
царь вопрошает, нет мудрых волхвов, ни волшебников Газа-
ринских сила известить царю. 28 Но Бог на небесах, открываю-
щий тайны. И известил царю Навуходоносору, которому было
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в последние дни. Царь, вовеки живи. Сон твой и видение голо-
вы твоей на ложе твоём. 29 То были царю помышления твои
на ложе твоём взойдя, чему и быть по тому. И открывающий
тайны явил тебе, что ему быть. 30 И мне не премудростью су-
щею во мне, больше всех живущих, тайна эта явилась. Но сми-
рения ради, как известить царю, да разумеешь размышления
сердца своего. Говорил Даниил Навуходоносору царю. 31 Ты,
царь, видел, — и вот тело одно великое, тело то и обличие его
округлое. Стояло пред лицом твоим, и облик лица его страшен.
32 Тело, которого голова из золота живого. Руки и грудь,
и мышцы его серебряные, чрево и бёдра медные, 33 голени же-
лезные и часть некая глиняная. 34 Видел далее, — оторвался ка-
мень от горы не руками. И ударил тело в ноги железные и гли-
няные, и разбился сам до конца. 35 Тогда сотряслось сильно,
глина, железо, медь, серебро и золото. И были, как прах от гум-
на летящий. И взял их премногий ветер, и места не нашлось
им. Камень, который раздробил образа, было гора великая
и взял в плен всю землю. 36 Вот сон. И сказание его говорю
пред царём. 37 Ему Бог небесный царство даст крепкое и дер-
жавное, и чести во всём месте. 38 На нём живут сыновья чело-
вечьи, и звери полевые, и птицы небесные, и рыбы морские,
дал в руку твою. И поставил тебя он властелином всем. Ты голо-
ва золотая. 39 И вслед тебя восстанет царство менее тебя, кото-
рое серебро. Царство третье, что медь, которое одолеет всю
землю. 40 И царство четвёртое будет крепкое, как железо. И как
железо истончит и умягчит всё, также и тот утончит, и умягчит
всё. 41 И что видел ноги и персты часть железа, часть глины.
Царство иное разделено будет, и от корня железа будет в нём.
А как видел железо, смешано с глиной, 42 и пальцы ножные,
часть железных и часть глиняных. Часть будет царства крепка,
от себя самого будет сокрушено. 43 И как видел железо смеше-
но с глиной, смешено будет в племенах человечьих, и не будет
прилипающее это к тому, как железо не смешивается с глиной.
44 И в день царей тех восставит Бог небесный царство, что в ве-
ки не рассыплется, и царство его людям иным не останется. Ис-
тончают и сдуются все царства, а то станет вовеки. 45 А, как ви-
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дел, как оторвался от горы камень без рук и истончил глину,
и железо, и медь, и серебро, и золото. Бог великий известил ца-
рю, которому быть после этого. Истинен сон, и известно сказа-
ние его. 46 Тогда царь Навуходоносор пал и поклонился Дании-
лу. И сказал, — крупы пшеничной и благовония положить ему.
47 И, отвечая царю, сказал Даниил, — поистине Бог ваш, тот
Бог Богам, и Господь господам, и Царь царям, открывающий
тайны. Как смог открыть тайну эту. 48 И возвеличил царь Дани-
ила, и дары великие, и многие дал ему. И поставил его над всею
страною Вавилонскою, и князя воеводам, над всеми мудреца-
ми Вавилонскими. 49 И Даниил просил у царя, и приставил
к делам страны Вавилонской Седраха, Мисаха и Авденаго. Да-
ниил был, как больший во дворе царёвом.

Глава 3 Видение 4
В восемнадцатое лето своего царствия, Навуходоносор
делает златое тело высотой шестьдесят локтей и велит
поклоняться ему, а кто не сделает этого, будет брошен
в печь огненную. Иудеи не поклоняются телу, а Халдеи
клевещут на Седраха, Мисаха и Авденаго пред царём. Царь
призывает Иудеев, но они отказываются подчиниться
и царю. Тогда царь велит заковать их и сжечь в огненной
печи. Иудеи молят Бога в печи и огонь не трогает их. Упо-
минание нефти. Навуходоносор, видя такое чудо, вызыва-
ет Иудеев из печи, благословляя из Бога и ставит их над
всеми Иудеями своей земли.

В восемнадцатое лето Навуходоносор царь сотворил тело
златое, высота его шестьдесят локтей, а ширина его шесть лок-
тей. И поставил его на поле Деирамском, в стране Вавилон-
ской. 2 И послал Навуходоносор царь собрать всех ипатов,
и воевод, и местных князей, и владык, и палача, и тех, что над
властями, и всех князей стран, прийти на обновление кумиру,
которого поставил Навуходоносор царь. 3 И собрались мест-
ные князья, и ипаты, и воеводы, и владыки, и палач великий,
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что над властью, и все князья стран, прийти на обновление те-
ла, что поставил Навуходоносор царь. И стали пред телом, что
поставил Навуходоносор царь, 4 и проповедник вопил креп-
кий, — вам это говорят, — все языки, люди, колена, племена,
5 в который час или год услышите глас трубы, свирелей и гу-
слей, флейт и дудок, и песельниц, и самбук, и перегуды,
и с гласами, и всего рода музыку, падая, поклоняйтесь телу зо-
лотому что поставил Навуходоносор царь. 6 И кто не падёт,
не поклонится, в тот час брошен будет в печь, огнём палящую.
7 И было, когда услышали люди глас трубный, свирели и гусли,
самбуки и перегуды, и голоса, и всего рода музыку, падая, все
люди, племена, и языки поклонялись телу золотому, которое
поставил Навуходоносор царь.

8 Тогда приступили мужи Халдейские и клеветали на Иуде-
ев. 9 И, отвечавши, сказали царю Навуходоносору, — царь, во-
веки живи. 10 Ты, царь, заповедал заповедь, — весь люд, кото-
рый если услышит глас трубы, пищалей и гуслей, цевниц или
перегудов, и писк, и всего рода музыку, да падёт, и поклонится
телу златому. 11 Если нет, да ввержен будет в печь, огнём горя-
щую. 12 Так вот мужи Иудеи, которых поставил на дела земли
Вавилонской, Седрах, Мисах и Авденаго. Мужи те не послуша-
ли заповеди твоей, царь, и богам твоим не служат, и телу зла-
тому, что поставил, не поклоняются. 13 Тогда Навуходоносор
с яростью и гневом велел привести Седраха, Мисаха и Авдена-
го. И мужи те приведены были пред царём. 14 И отвечал Наву-
ходоносор, и сказал им, — если воистину, Седрах, Мисах и Ав-
денаго, богам моим не служите. И телу златому, что поставил,
не поклоняетесь. 15 Ныне, если вы готовы, да как услышите
глас трубы, пищалей и гуслей, цевниц и перегудов, и писк,
и всего рода музыку, пав, поклоняйтесь телу, что сотворил.
И если не поклонитесь, в тот год брошены будете в печь, огнём
горящую. И кто Бог, который избежит от руки моей. 16 И отве-
чали Седрах Мисах и Авденаго, говоря царю Навуходоносору.
Не требуем мы о слове этом отвечать тебе. 17 Бог на небесах,
ему мы служим, силен изъять нас из печи огнём горящей,
и от руки твоей избавить нас, царь. 18 Если нет, весть дать
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можно царю, как богам твоим не служим, и телу золотому, что
поставил, не кланяемся. 19 Тогда Навуходоносор исполнился
ярости, и взор лица его опустил на Седраха, Мисаха и Авдена-
го. И сказал, — разожгите печь всемеро и семеро сильнее, пока
до конца не раскалится. 20 И мужам крепким сказал, — око-
вавши Седраха, Мисаха и Авденаго, бросить в печь, огнём го-
рящую. 21 Тогда мужи те оковали их со штанами, и клобуками,
и с подолами, и с одеждой их, бросили их посреди печи, огнём
горящей. 22 Поскольку сказал царь, — невозможно. И печь
разожжена была излишне. И мужей тех, насевших на Седраха,
Мисаха и Авденаго, попалил их пламень огненный вокруг.
23 И мужи три эти, Седрах, Мисах и Авденаго, упали посреди
печи, огнём горящей, окованными. 24 И ходили посреди пла-
мени, поющие Бога, и благословляли Господа. 25 И с ними
став, Азария помолился ещё, и раскрыл уста свои посреди ог-
ня, и сказал.

26 Благословен ты, Господи Боже, Отец наш, и хвалимо,
и прославлено имя твоё вовеки. 27 Как праведен ты о всяче-
ских, что сотворил нам, и все дела твои истинны, и правы пути
твои. 28 И все суды твои истинны, и судьбы истинны сотворя-
ешь ты по всем, что наводишь на нас. И на город святой отцов
наших, Иерусалим. Как истиною и судом навёл это всё на нас,
грехов ради наших. 29 Как согрешали и беззаконствовали от-
ступать от тебя, и прегрешили во всём, 30 ни заповедей твоих
не послушали. Ни соблюдали, ни сотворили как заповедал
нам, да благо нам будет. 31 И всё, сколько сотворил нам, и всё,
сколько навёл на нас, воистину суд сотворил. 32 И предал нас
в руку врага беззаконного, мерзкого преступника, и царя
неправедного, и лукавейшего больше всей земли. 33 И ныне
не нам отвратить уст, стыду и поношению были рабам твоим,
и чтущим тебя. 34 Не предай нас до конца имени твоего ради,
и не разрушь завета твоего, 35 и не оставь милости твоей
от нас. Авраама ради, возлюбленного у тебя, и за Исаака, раба
твоего, и Ииля, святого твоего. 36 Каким сказал, — умножить
семя их, как звёзды небесные и как песок на берегу моря.
37 Как Владыко умалились больше всех языков, и весьма сми-
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ренны по всей земле сегодня, грехов ради наших. 38 И нет
в это время князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни
жертвы, ни приношения, ни кадила, ни места пожертвовать
пред тобою, и обрести милость. 39 Но душою сокрушённою
и духом смиренным да приятны будем, 40 как всесожжением
овец нынешних, и как во тьмах агнцев тучных, так да будет
жертва наша пред тобою сегодня, и скончаемся по тебе, как
нет стыда уповающим на тебя. 41 И ныне вслед тебе идём всем
сердцем, и боимся тебя. И ищем лица твоего, 42 не посрами
нас. Но сотвори с нами по смотрению твоему, и по множеству
милости твоей. 43 И изыми нас по чудесам твоим, и дай славу
имени твоему, Господи. 44 И да срамятся все, являющие рабам
твоим злое. И постыдятся от всякой силы, и крепости их да со-
крушатся. 45 И разумеют, как ты лишь Господь, Бог один,
и славен по всей вселенной.

46 И не переставали вметающие их слуги царёвы, жгущие
печь нефтью и смолой, 47 и распалялся пламень над печью,
на 49 локтей. 48 И обошёл, и пожёг, которых нашёл у печи Хал-
дейских. 49 Ангел Господень сошёл вместе с Азарии чадами
в печь, 50 и отнял пламень огненный от печи. И сотворил сре-
ди печи, как дух прохладный шумящий. И не прикоснулся их
совсем огонь, ни оскорбил, ни студил им. 51 Тогда те трое, как
одними устами пели, и благословляли Бога в печи, говоря.

52 Благословен ты, Господи Боже, Отец наш, и хвалён,
и превозносим вовеки. И благословенно имя славы твоей свя-
тое, и хвалим, и превозносим вовеки. 53 Благословен ты
в церкви святой славы твоей, и хвалим, и превозносим вовеки.
54 Благословен ты, видящий бездны, сидящий на херувимах,
и хвалим, и превозносим вовеки. 55 Благословен ты на престо-
ле славы царствия твоего, и хвалим, и превозносим вовеки.
56 Благословен ты на тверди небесной, и хвалим, и превозно-
сим вовеки. 57 Благословите все дела Господни Господа, пойте
и превозносите его вовеки. 58 Благословите Ангелов Господ-
них, 59 небеса Господни Господа, пойте и превозносите его во-
веки. 60 Благословите воды все превышние небес, 61 и все си-
лы Господни Господа, пойте и превозносите его вовеки.
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62 Благословите солнце и месяц, 63 звёзды небесные Господа,
пойте и превозносите их вовеки. 64 Благословите всякий
дождь и росу, 65 и все духи Господни, пойте и превозносите
его вовеки. 66 Благословите огонь и жар, 67 зиму и зной Госпо-
да, пойте и превозносите его вовеки. 68 Благословите росу
и иней, льды и мороз Господа, пойте и превозносите его вове-
ки. 71 Благословите гололёд и снега, 69 ночи и дни Господа,
пойте и превозносите его вовеки. 70 Благословите свет и тьму,
73 молнии и облака, пойте и превозносите его вовеки. 74 Бла-
гословите землю, горы, и холмы, всё произрастающее на ней
Господа, пойте и превозносите его вовеки. 77 Благословите ис-
точники, 78 моря, и реки, 79 китов, и всё движущееся в водах
Господа, пойте и превозносите его вовеки. 80 Благословите
всех птиц небесных, зверей, и всех скотов Господа, пойте
и превозносите его вовеки. 82 Благословите сынов человече-
ских, 83 и благословите Иилю Господа, пойте и превозносите
его вовеки. Благословите иереев господних, рабов господних,
пойте и превозносите его вовеки. 87 Благословите дух и души
праведных, преподобных, смиренных сердец Господа, пойте
и превозносите его во веки. 88 Благословите Анания, Азария,
Мисаил, Господа, пойте и превозносите его вовеки. Как изъял
нас из Ада, и спасены от руки смерти, и избавлены из среды
печи, и горящего пламени, и из среды огня избавил нас. 89 Ис-
поведайтесь Господу, как благ, как вовеки милость его. 90 Бла-
гословите все, чтущие Господа Бога, Богом, пойте исповедай-
тесь, как вовеки милость его.

91 Навуходоносор слышал поющих и чудился, и встал
со старанием. И сказал вельможам своим, — не три ли были
мужа брошены среди огня, связанные. И сказали царю, — ис-
тинно, царь. 92 И сказал царь, — вот я вижу мужей четырёх
развязанных и ходящих среди огня, и рассыпания нет в них.
А речь четвёртого подобна Сыну Божию. 93 Тогда пришёл На-
вуходоносор к устью печи разожжённой, и сказал, — Седрах,
Мисах, Авденаго, рабы Бога Вышнего, выйдите, и придите.
И вышли Седрах, Мисах, Авденаго, из среды огня. 94 И собра-
лись князи, и воеводы, обладающие странами, и вельможи ца-
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ря, и видели мужей, как телесам их не одолел огонь, и волосы
главы их не опалились, и ризы их не изменились, и вони ог-
ненной не было в них. И поклонился пред ними царь Богу.
95 И отвечал Навуходоносор царь, и сказал, — благословен Бог
Седраха, Мисаха и Авденаго, который послал Ангела своего
и изъял отроков своих, как уповали к нему. И слово царево пе-
ременили, и предали телеса свои в огонь, как да не послужат,
ни поклонятся всему богу иному, но только Богу своему. 96 Я
заповедаю заповедь, — все люди племени языков, если кто
скажет хулу на Бога Седраха и Мисаха, и Авденаго, в погибель
будут, и дома их в разграбление. Как нет Бога другого, кото-
рый сможет избавить так. 97 Тогда царь оправил Седраха, Ми-
саха и Авденаго, в стране Вавилонской. И возвеличил их,
и сподобил их старейшинству жидов всех, находящихся в цар-
стве его.

Видение 5
Благословение царя Навуходоносора Богу.

98 Навуходоносор царь, всем людям, племенам, и языкам,
находящимся во всей земле, — мир вам умножится. 99 Знаме-
ния и чудеса, что сотворил со мною Бог Вышний. Угодно было
предо мною известить вам, 100 как велико и крепко царство
Его, царство вечное, и власть его в роды, и роды.

1655



Глава 4
Навуходоносор видит сон о большом дубе, покрывающем
всю землю, которое затем Бодрствующий велит посечь.
Его мудрецы не могут объяснить сон, даже зная его. Толь-
ко Даниил с помощью Бога поясняет царю его сон, к удо-
влетворению царя. Упоминание имени Валтасара, как
имени Бога. Сказание об изгнании царя на семь лет,
и жизни его с дикими зверями. Пророчество сна сбывается
спустя год и длится семь лет, после чего Навуходоносор
возвращается обратно.

Я, Навуходоносор, изобилуя был в дому своём, и благо цве-
тущий на престоле своём. 2 Сон видел, и устрашил меня.
И смутился на ложе моём, и видения головы моей смутили ме-
ня. 3 И мною заповедана заповедь, — привести предо мной
всех мужей мудрых Вавилонских, да сказание сна возвестят
мне. 4 И входили волшебники, и волхвы Газаринские, и Хал-
деи, и сон я сказал перед ними. И сказания его не возвестили
мне. 5 До тех пор, другой вошёл пред меня, Даниил, которому
имя Валтасар, по имени бога моего, который дух Божий свя-
той имеет в себе, и сон пред ним сказал. 6 Валтасар, князь
мудрецов, его я разумел, как дух Божий святой имеет, и вся
тайна не отнимется тебя. Слушай видение сна моего, которое
видел, и сказание его поведай мне. 7 И видение головы моей
на ложе моём мне. Видел, — и вот дуб среди земли, и высота
его возвеличилась очень, 8 и досягал до небес. И коренья его
в концах земли всей. 9 Листья его красивы и плодов его много,
и пища всех в нём. И под ним веселятся все звери дикие,
и в ветвях его живут все птицы небесные, и от него питается
вся земля. 10 Видел во сне ночью на ложе моём. И вот Бодр-
ствующий святой с небес сошёл, 11 и возгласил крепко, и ска-
зал, — посеките дуб, и обрубите всё его. И обрушьте листья
его, и рассыпьте плоды его. Да так потрясутся звери, что под
ним, и птицы с ветвей его. 12 Только проникновение кореньев
его в земле оставите. И в узах железных, и медных, и в траве
извне, и в росе небесной вселится, и со зверями дикими часть
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его. 13 От человека изменится сердце его, и сердце звериное
даётся ему. И семь времён изменится о нём. 14 Сказанием
бывшим о древе, слово и глагол святой вопрос, — да узнают
живущие, как владеет Вышний царством человеческим, и ему
захочет дать его. И похуление человеческое восставит в нём.
15 Тот сон, что видел я, Навуходоносор царь. Ты, Валтасар,
сказание его поведай прежде. Как все мудрецы царства моего
не могут сказания его исповедать мне. Ты Даниил можешь,
как Дух Божий свят в тебе.

16 Тогда Даниил, ему имя Валтасар, ужасался, как один
час, и размышления его смущали его. И отвечал царь, и ска-
зал Валтасару, — сон мой и сказание его, да тебя не смущает.
И отвечал Валтасар, и сказал, — господин, да будет сон этот
ненавидящим тебя, и сказание его врагам твоим. 17 Дуб, что
видел возвеличившийся и укрепившийся, его высота достига-
ла небес и коренья его во всей земле, 18 и листья его разно-
цветные, и плод его многий, и пища всем в нём, под ним
живут звери дикие, и в ветвях его гнездятся птицы небес-
ные. 19 Ты это, царь, как возвеличился и укрепился. И вели-
чество твоё возвеличится и достигнет небес, и власть твоя
до концов земельных. 20 И как видел царь Ангела, и святого
сходящего с небес, и говорящего, — посечёте дуб и рассыпле-
те его, только пронизавшие землю коренья его в земле оста-
вите, и в узах железных, и медных, и в злаке извне, и в росе
небесной водворится, со зверями дикими часть его. До тех
пор, пока семь времён переменится о нём. 21 Это сказание
его царю. И сказание Вышнего это, которое приспело на гос-
подина моего царя. 22 Изгонят тебя из людей, и с дикими
зверями будет житие твое. И травою, как вола напитают те-
бя, и от росы небесной тело твоё обрастёт. И семь времён из-
менятся о тебе, пока узнаешь, как овладеет Вышний цар-
ством человеческим, и ему захочет дать его. 23 Кроме того,
говорит, — оставить проникновение кореньев в землю. Цар-
ство твоё тебе будет, с тех пор узнаешь власть небесную.
24 Того ради, царь, совет мой дать будет угоден, и грехи свои
милостями рассыпай, и неправды твои щедротами убогим,
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нежели будешь воздерживать ярость, грехам твоим Бог.
25 Это всё постигни, Навуходоносор царь.

26 После двенадцатого месяца царства его, в Вавилон вхо-
дил, и на забралах города со всею славою его, и на сенях его
ходил. 27 И отвечал царь, и сказал, — неужели это Вавилон
великий, который я с городами дому царству в державе кре-
пости моей, в честь славы моей. 28 Ещё так слову, находяще-
муся в устах царских, глас с небес был, — царство твоё уйдёт
от тебя, 29 и от людей извлекут тебя, и со зверем диким жи-
тие твое. И травою как вола напитают тебя, и семь времён
изменится о тебе, до тех пор, пока узнаешь, как совладеет
Вышний царством человеческим, и ему захочет дать его.
30 В тот час слово скончалось на царе Навуходоносоре.
И из людей изгнан был, и траву, как вол поедал, и от росы
небесной тело его обросло, до тех пор, пока волосы ему, как
льву возвеличились, и ногти ему, как птицам. 31 И по скон-
чании тех дней, я, Навуходоносор, очи свои на небо воздвиг,
и ум мой ко мне так возвратился. Вышнего благословил,
32 и живущего на земле ни во что вменил. После воли своей
творится в силе небесной, и вселении земельном. И нет, кто
противится руке его, и говорит ему, что сотворит. 33 В то
время ум мой возвратился ко мне, и в честь царства своего
пришёл. И мучители мои, и вельможи мои искали меня.
И в царстве своём утвердился, и величество изобильнее при-
ложилось. 34 Ныне вот я, Навуходоносор, хвалю и превозно-
шу, и славлю Царя небесного. Как все дела его истинны, и пу-
ти его суды. И всех ходящих с презрением может смирить.
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Глава 5. Видение 6
Валтасар царь, заступивший после Навуходоносора, даёт
пир вельможам, во время которого видит пальцы руки,
написавшие надпись на стене. Царь велит мудрецам
разъяснить про эту надпись, но ни один из них не может
сделать этого. Царица советует Валтасару призвать
Даниила, который объяснил сны его отцу, Навуходоносо-
ру. Валтасар призывает Даниила-Валтасара и тот го-
вори о надписи и о значении её, предрекая смерть Валта-
сару и раздел его царства между Персами и Мидянами.
Валтасар возвеличивает Даниила и в ту же ночь его уби-
вают. Заступает царь Дарий вместо него.

Валтасар царь сотворил вечерю вельможам своим, тыся-
чам мужам. Пред тысячею вино пил. 2 Валтасар сказал
во вкушении вина, — принести сосуды золотые и серебряные,
что были вынесены отцом его, Навуходоносором, из храма
Господа Бога, что в Иерусалиме, и да пьют в них царь и вель-
можи его, и родичи его, и лежащие окрест его. 3 И приносили
сосуды золотые и серебряные, которые вынес Навуходоносор
царь из храма Господа Бога, что в Иерусалиме. 4 И пили
в них царь, и вельможи его, и родичи его, и лежащие окрест
его, похвалили богов золотых, и серебряных, и медных, и ка-
менных, и деревянных, и железных. И Бога вечного не благо-
словили, имеющего власть духа их. 5 В тот час вышли персты
руки человеческой, и писали против лампады, на пороге сте-
ны храма царя. И царь видел персты руки, пишущей. 6 Тогда
царю облик изменился, и размышления его смущали его,
и суставы чресел его расслабились, и коленей суставы задро-
жали. 7 И вскричал царь сильно, — возвестить волхвам,
и Халдеям Газаринским. И отвечал царь мудрецам Вавилон-
ским, — кто прочтёт написание это, и разум его известит
мне? Тот в багряницу облечётся, и гривна золотая не шее его,
и третий в царстве моём совместно властвовать начнёт.
8 И входили все мудрецы к царю. И не могли в писаниях про-
честь, ни разума царю возвестить. 9 Царь Валтасар возмутил-
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ся, и облик его изменился на нём. И вельможи его смутились.
10 И царица вошла в храм пира. И отвечала царица, и сказа-
ла, — царь, во веки живи. Да не смутят тебя размышления
твои, и облик твой да не изменяется. 11 Муж в царстве твоём,
в котором дух Божий. И в дни отца твоего было подобное,
и смысл обретался в нём. И царь Навуходоносор, отец твой,
князем того поставил волхвам и волшебникам, и Халдеям Га-
заринским. 12 Как дух великий был в нём, и премудрость,
и смысл обретались в нём, сказывал сны, и рассказывал удер-
живаемое Ангелами, и разрешал спутанное Даниил. И царь
нарёк его именем Валтасар. Ныне, да себя призовёт, и сказа-
ние известит тебе. 13 Тогда Даниил был выведен пред царя.
И сказал царь перед всеми, — ты ли тот Даниил, из сынов
пленников жидовских, которых привёл Навуходоносор, отец
мой? 14 Слышал о тебе, как Дух Божий в тебе, и убеждения,
и смысл, и премудрость изобильная найдётся в тебе. 15 И вот
ныне входили прежде мудрецы, волхвы Газаринские, да в пи-
сание это прочтут, и сказание его известят мне, и не могли
известить мне. 16 Я слышал о тебе, как можешь суды сказать.
Ныне вот, если сможешь в писании этом прочесть, и сказание
его возвестить мне. В багряницу облечёшься, и гривна золо-
тая на шее твоей будет, и третий в царстве моём совместно
властвовать начнёшь. 17 Тогда отвечал Даниил, и сказал пред
царём. Даяния твои с тобою да будут, и дар дому твоего ино-
му дай. Я писание прочту царю, и сказание его извещу тебе.

18 Царь, Бог Вышний, царство и величество, и честь, и сла-
ву дал Навуходоносору, отцу твоему. 19 И от величества, что
ему даст, все люди, племена, и языки были трясущиеся, и боя-
лись от лица его. И, если хотел, убивал, и, если хотел, живым
оставлял, и, если хотел, возвышал, и, если хотел, смирял.
20 И когда вознеслось сердце его, и утвердился дух его, как
презирать. Сведен был от престола царства, и честь отнялась
от него. 21 И из людей изгнан был, и сердце его со зверями от-
далось, и житие его с дикими ослами. И травою, как вола пита-
ли его, и от росы небесной обросло тело его, обрастало до тех
пор, пока волосы головы его как львам возвеличились, и ногти
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его, как птицам. До тех пор, пока уразумел, как владеет Выш-
ний царством человеческим, и ему хочет дать его. 22 И ты,
хоть сын его, Валтасар, не смирил сердца своего пред Госпо-
дом, которого это всё увиденное. 23 Но на Господа Бога небес-
ного вознёсся, и сосуды храма его принёс пред собою. Ты
и вельможи твои, и родичи твои, и лежащие окрест тебя, вино
пьёте в них. И богов золотых, и серебряных, и каменных, и де-
ревянных, и железных, которые не видят, ни слышат, ни разу-
меют, похвалил. И Бога, в котором дыхание твоё в руке его,
и все пути твои, не познал его, и не прославил. 24 Того ради
от лица его пустились персты ручные, и писание это учинили.
25 Это писание учинённое. МАНИ, ФЕКЕЛЪ, ФАРЕСЪ. 26 Это
сказание говорит. МАНИ, — измерено было царство твоё,
и скончание его. 27 ФЕКЕЛЪ, — поставился в мерах, и обрёлся
лёгким. 28 ФАРЕСЪ, — разделится царство твоё от тебя, и от-
дастся Мидянам и Персам.

29 И сказал Валтасар, — облеките его. И облекли Даниила
в багряницу, и гривну золотую возложили на шею его. И запо-
ведал о нём, — быть ему князем, и третьему в царстве его.

Видение 7

30 Валтасара, царя Халдейского, убили в ту ночь. 31 Дарий
Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет.
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Глава 6
Дарий ставит над уделами сто двадцать князей, назна-
чая над ними трёх чиновников, одним из которых стано-
вится Даниил. Другие чиновники и князи ищут вины Да-
ниила, чтобы оклеветать его, но ничего не находят. Тогда
они подговаривают Дария на указ, который Даниил нару-
шает, за что его бросают в ров львиный, но Бог затворя-
ет пасти львам. Дарий на следующий день обнаруживает
Даниила живым, выводит его из рва и бросает клеветни-
ков львам. Затем рассылает по всем уделам завет, — бо-
яться Бога Даниила.

И было угодно пред Дарием, и поставил в царстве князей
сто двадцать, как быть им во всём царстве его. 2 Над ними
три чиновника, из них был Даниил третий, как поведаем ре-
чи им князям, пусть царю не распаляют. 3 И был Даниил над
ними, как дух был изобильный в нём, и царь поставил его
во всём царстве своём. 4 Чиновники и князи искали вины
на Даниила. И никакой вины, и соблазна, и греха не находи-
ли на него, как известно было. 5 И сказали чиновники, —
не найдём на Даниила вины, если не в законах Бога его. 6 То-
гда чиновники и князи, став пред царём, сказали ему, — Да-
рий царь, вовеки живи. 7 Совещались все, что в царстве тво-
ём, воеводы и князи, и обладающие странами, как уставить
устав царский и укрепить зарок. Как, если кто просит проще-
ния всего у бога, или человека до дня тридцатого, разве толь-
ко у тебя царь, будет брошен в ров львиный. 8 Ныне поэтому
царь, уставь зарок и положи писание, как будет неизменна
заповедь Мидская и Персидская, как да это не переменит су-
против этому. 9 И тогда царь Дарий повелел в писание и за-
поведь. 10 Даниил, когда узнал, как заповедь учинится, во-
шёл в дом свой. Дверца открыта ему в горнице его против
Иерусалима. В три времена дня было, преклоняя колена свои,
молился, исповедая пред Богом своим, как бы творил прежде.
11 Тогда мужи эти блюли и обрели Даниила просящего, и мо-
лящегося пред Богом своим. 12 И, пришедши, сказали пред
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царём. Царь, не зарок ли ты было учинил, как каждый чело-
век, который, если просит всего у Бога, или человека до трид-
цати дней. Но только у тебя, царь, да тот брошен будет в ров
львиный. И сказал царь, — истинно слово, и заповедь Мид-
ская, и Персидская не минует. 13 И тогда отвечали пред ца-
рём, и сказали, Даниил, что из сынов пленников жидовских,
не покорился заповеди твоей, и не радеет о том, что ты учи-
нил. Три времени дня просит у Бога своего прошений своих.
14 Тогда царь, как услышав слово это, сильно сожалел
и об этом, и о Данииле, и судил избавить его, и был до вечера
в суде, как избавить его. 15 Тогда мужи, которые сказали ца-
рю. Знай царь, как Мидянам и Персам, нелепо переменить
зарок и уставы, что царь составит. 16 Тогда царь сказал,
и привели Даниила, и бросили его в ров львиный. И сказал
царь Даниилу, — Бог, которому ты служишь постоянно, изба-
вит тебя. 17 И принесли камень один, и возложили его
на устье рва, и знаменовал царь перстнем своим, и перстнем
вельмож его, — да это неизменное деяние о Данииле.
18 И отошёл царь в дом один, и лежал без вечера, и не вне-
сённое к нему, и сон отступил от него. И заключил Бог пасти
львов, и не вредили Даниилу. 19 Тогда царь, встав с утра чуть
свет, и пришёл ко рву львиному. 20 И возопил горлом креп-
ким, — Даниил, раб Бога живого. Бог твой, которому ты слу-
жишь постоянно, смог ли тебя избавить из пасти львов?
21 И сказал Даниил царю, — царь, вовеки живи. 22 Бог мой
послал Ангела своего, и затворил пасти львиные, и не растер-
зали меня. Как обрелась пред ним правда моя. И пред тобою,
царь, согрешения не сотворил. 23 Тогда царь возвеселился
о нём, и сказал, — Даниила вывести из рва. И всё тление
не нашлось на нём, как веровал Богу своему. 24 И сказал
царь, и приведены мужи, оклеветавшие Даниила. И в ров
львиный бросили их, и сынов их, и жён их. И не дошедшим
дна рву даже, растерзали их львы, и все кости их обглодали.

25 Тогда Дарий царь написал всем людям, племенам, язы-
кам, живущим по всей земле. Мир вам умножится. 26 От лица
моего заповедаю заповедь, — во всей земле царства моего тря-
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сущимся и боящимся быть от лица Бога Даниила. Как тот Бог
живой, и пребывающий вовеки. И царство его не рассыплется,
и власть его до конца подъемлет. 27 И избавляет, и творит зна-
мения, и чудеса на небесах, и на земле, который избавил Да-
ниила от пастей львиных. 28 Даниил управлял в царстве Да-
рия, и Кира Персидского.

Глава 7. Видение 8
В первое лето Валтасара, царя Халдейского, Даниил ви-
дит сон и записывает его. Сон о четырёх зверях, выходя-
щих из моря. Описание похоже на описание звёздного неба.
Упоминание Сына человеческого и Ветхого днями. Бог-
Отец передаёт власть Богу-Сыну на вечные времена. Че-
тыре зверя, как четыре царства, сменяющие друг друга.
десять рогов четвёртого зверя, десять царей его, друг
за другом.

В первое лето Валтасара, царя Халдейского, Даниил сон
видел. И видения головы его на ложе его. И сон записал. 2 Я,
Даниил, видел в видении моём ночью, и вот четыре ветра
небесные налетели на море великое. 3 И четыре зверя вели-
кие выходили из моря, различные собой. 4 Первый, как лев,
имеющий крылья, крылья ему, как орлу. И видел, — до каких
пор простирал крыла свои, и воздвигся от земли, и на ногу
человеческую, и сердце человеческое дано ей. 5 И вот зверь
второй, подобный медведице, и в части одной стал, и три
ребра в пасти его среди зубов её. И так сказал ей, — встань,
и поедай плоти многие. 6 Вслед этого видел, и вот зверь
иной, как рысь, потому крыла четыре птичьих над ним, че-
тырежды голова зверей. И власть даётся ему. 7 Вслед этого
видел, и вот зверь четвёртый, горд и страшен, и крепок сверх
меры. Зубы его железные и великие, и когти медные, ядущий
и обгладывающий остаток, ногами попирал. Тот, различаясь
излишне больше всех зверей прежних, и рогов десять ему.
8 И смотрел в рогах ему, и вот рог другой малый взошёл
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пред ними, три рога пред ним остерегались от лица его.
И вот очи, как очи человечьи врозь тому, но уста говорящие
великие. 9 Видел, до тех пор, пока престолы поставили,
и древние днями сели, и одежда его белая, как снег, и волосы
его, как шерсть частая. Престол его, — пламя огненное. Колё-
са его, — огонь палящий. 10 Река огненная текла, исходящая
пред ним. Тысяча тысяч служили ему, и тьмы тем предстоя-
ли пред ним. Судить сел, и книги открылись. 11 Видел тогда
от гласа слов великих, как рог этот сказал. До тех пор, пока
убился зверь, и погибло тело его, и отдалось в сожжение ог-
ненное. 12 И прочих зверей преставилась власть, и продол-
жение жизни дастся им до лета и времени. 13 Видел во сне
ночью, и вот на облаках небесных, как Сын человеческий
идущий был, и до Ветхого днями дошёл, и пред ним приве-
лось ему, 14 и тому так дал власть, и честь, и царство. И все
люди, и племена, и языки тому поработают. И власть его,
власть вечная, которая не мимо идёт, и царство его не рас-
сыплется. 15 Возгорелся дух мой. Я, Даниил, в ужасе моём,
и видения головы моей смутили меня. 16 И пришёл к одному
из стоящих у него, научиться всему этому. И поведал мне ис-
тово, и сказание слов возвестил мне. 17 Эти звери великие
четыре, — четыре царства восстанут на земле, которые возь-
мутся, 18 и переймут царство Вышнего, и возьмут его навсе-
гда, и до века вовек. 19 И вопрошал, конечно, о звере четвёр-
том, как бы различить из всех зверей, и выглядел излишне.
Зубы его железные и когти его медные, едящий, и обглады-
вающий, остаток ногами попирающий. 20 И о десяти рогах
его, что на голове его. И о других взошедших, и потухших
первых трёх. Рог тот, на котором очи, и уста говорящие вели-
кие, и видение его более прочих. 21 Видел, и рог тот творил
рать со святыми, и укреплял к ним. 22 До тех пор, пока при-
дёт Ветхий днями, и суд даст святым Вышнего. И время при-
спело, и царство приняли святые. 23 И сказал, — зверь чет-
вёртый, царство четвёртое на земле, которое переживёт все
царства, и поест всю землю, и потеснит её, и посечёт её.
24 И десять рогов ему, — десять царей восстанет. И после
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них восстанет другой, который превзойдёт злобами всех, что
прежде его, и три царя смирит. 25 И слова к Вышнему возне-
сёт, и святых Вышнего смирит, и помыслит переменить вре-
мена, и закон. И дастся в руку его до времени, и времени,
и полвремени. 26 И судилище сядет, и власть его представит,
как истребит, и погубит до конца. 27 Царство и власть, и ве-
личество царства, которое под всем, и Богом, дастся святым
Вышнего. Царство его, царство вечное. И все власти тому ра-
ботать начнут и послушаться. 28 До сих пор окончание слова.
Я, Даниил, надолго разум мой смущался, и облик мой пере-
менился на мне, слова в сердце моём снабдил.

Глава 8. Видение 9
В лето третье царства Валтасара видение Даниила
на небесах об овне и козле. Борьба овна, царя Мидского
и Персидского, и козла, царя Еллинского. Козёл поражает
овна, вместо одного сокрушившегося рога его вырастают
четыре рога, один из которых вырастает до небес и по-
пирает их, и падают звёзды. Видение встаёт на тысячу
двести дней. Упоминание архангела Гавриила и Сына че-
ловеческого. Четыре рога, четыре царства, которые воз-
никнут, после которых встанет царь с безгрешным ли-
цом, разумеющий гадания. Даниил не в силах объяснить
это видение.

В лето третье царства Валтасара царя, видение явилось
мне, я, Даниил, появлявшемуся мне прежде. И были в Сузах
свары, как там в стране Еламитской. 2 И видел в видении, как
был на Увале. 3 И воздвиг очи свои, и видел, и вот овен один
стоит на Увале, тому два рога, рога высокие, один вышний, ко-
торый восходил последним. 4 И видел овна, бодающего над
морем, и на севере, и на юге, и на востоке. И все звери не ста-
нут пред ним, и не были избавляющими из руки его. И сотво-
рил по воле своей, и возвеличился; 5 я был, размышляя. И вот
козёл рогатый шёл от востока на лицо всей земли. И козлу то-
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му рог виден между очами его. 6 И пришёл до овна, имеющего
рога, его видел стоящий на Увале, и пошёл к нему, предо
мною, в силе крепости его. 7 И видел их, доходящих до овна,
и разгневался к нему, и поразил овна, и сокрушил оба рога его,
и попрал его, и не было, кто его избавит. 8 Козёл рогатый воз-
величился, и когда раскрепощён, сокрушился рог его великий.
И взошли четыре рога над ним, после четырёх, в трёх небес-
ных. 9 И от одного из них взошёл рог один крепкий. И возве-
личился излишне к югу, и к востоку, и к западу. 10 И возвели-
чился до силы небесной, и пал на землю от силы, и от звёзд,
и попрал их. 12 И до тех пор, пока архистратиг избавит плен-
ников. Того ради и треба смутится. И было, и поспешило
к нему. И святое опустеет. И дастся на требу грех. И повергнет-
ся правда на землю, и сотворит, и поспособствует ему.
13 И слышал один, на святого говоря, и сказал один святой
Фелмолии, говорящему ему. И до каких пор видение станет,
и треба останется, и грех опустения данный, и святое, и сила
попрётся. 14 И сказал ему, — до вечера и утра, дней тысяча
двести. И очистится святое. 15 И было, когда видел я, Даниил,
видение, и просил смысла. И вот стал предо мною, как образ
мужской. 16 И слышал глас мужской среди Увала. И призвал,
и сказал, — Гавриил, скажи видение этому. 17 И пришёл,
и стал, держась стояния моего. И когда пришёл, ужасался и па-
дал ниц на землю. И сказал мне, — разумей, Сын человече-
ский, ещё так до года скончание видению. И когда сказал
со мною, пал ниц на землю. И сказал мне, — разумей, Сын че-
ловеческий, ещё будет до года окончание видению. 18 И когда
говоришь со мною, падай ниц до земли. И прикоснулся ко
мне, и поставил меня на ноги мои, 19 и сказал, вот я извест-
вую тебе будущее, после гневного сынам людей твоих, как
в год окончания пребывают. 20 Овен, которого видел, имею-
щего рога, царь Мидский и Персидский. 21 А козёл рогатый, —
царь Еллинский. Рог великий, который между очами его, то
царь первый. 22 Тому сокрушившиеся, что встали четыре рога
под ним. Четыре царства восстанут из страны его, не в крепо-
сти его. 23 И последнее царство ему оканчивается грехом их.
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Восстанет царь с безгрешным лицом, разумеющим гадания,
24 и державная крепость его, не в крепости его. И управит,
и сотворит, и рассыплет крепких, и людей святых, и ярем цепи
его исправит, лук в руке его. 25 И в сердце своём возвеличится,
и луками рассыплет многих, которые смогут прельститься.
И на погибель многих восстанет, и как лица рукою сокрушит.
26 И видения утренние, и вечерние, сказанного, — истинно.
Ты ознаменуй видение, как во дни многие есть.

27 Я, Даниил, изнемог и корячился до дней многих.
И встал, и творил дела царя. И почудилось видение, и не было
разумеющего.

Глава 9
В первое лето царя Дария из племени Мидского, царя Хал-
дейского, Даниил находит в книгах слово к Иеремии
об окончании опустения Иерусалима спустя семьдесят
лет. Даниил молится Богу, поминая завет Бога с Моисе-
ем. Прямое упоминание Христа.

В первое лето Дария, сына Сиира, из племени Мидского, что
царствовал в царстве Халдейском. 2 В лето первое царства его,
я, Даниил, разумел в книгах число лет, которое было слово Гос-
подне к Иеремии пророку, на окончание опустения Иерусали-
ма семьдесят лет. 3 И дал лицо своё к Господу Богу, как взыс-
кать молитвы и прошения с голодом, и во вретище, и пепле.
4 И молился к Господу, Богу моему, и исповедался ему, и ска-
зал, — Господи, Боже великий и чудный, и снабдивший завет
твой, и милость твою любящим тебя, и снабдивших заповедя-
ми твоими. 5 Согрешили, и беззаконствовали, нечествовали,
и уклонились от заповедей твоих, и от судов твоих. 6 И не по-
слушали рабов твоих, пророков, которые голосили в них твоё
к царям нашим и отцам нашим, и всем людям земли. 7 Тебе,
Господи, правда, нам стыд лицу, как и день этот мужам Иуди-
ным. И живущим в Иерусалиме, и всему Иилю, ближним
и дальним во всей земле, где их расселил там в отверженных
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их, и им, что отверглись тебя, 8 Господи. Нам стыд лицу и ца-
рям нашим, и князям нашим, и отцам нашим, что согрешили
тебе. 9 Господу, Богу нашему, щедроты и очищения, как отсту-
пили от Господа. 10 И не послушались гласа Господа, Бога на-
шего, ходить в законе его, который даст пред лицом нашим
в руку рабов его, пророков. 11 И весь Ииль преступил закон
твой, и склонился, чтобы не послушать гласа твоего. И придёт
на нас клятва, и заклятие, вписанное в закон Моисея, раба Бо-
жия, как согрешили ему. 12 Но уставь слова свои, как глаголы
на нас, и на судей наших, которые судят нам, и наведи на нас
злобы великие, которых не было под всеми небесами, по всему
бывшему в Иерусалиме. 13 Как вписано в законе Моисея, — всё
зло приведёт на нас. И не помолимся лицу Господа, Бога наше-
го, отвратиться от неправд наших, и как смыслите во всей ис-
тине твоей, Господи. 14 И пробудится Господь Бог на злобу на-
шу, и наведёт на нас. Как праведен Господь, Бог наш, во всём
деянии его, что сотворил, и не послушали гласа его. 15 И ныне
Господь, Бог наш, который вывел людей своих из земли Египет-
ской рукою крепкою, и сотворил себе самому, как и день этот.
Согрешили и беззаконствовали Господу всем помилованием
твоим. 16 Да это отвратит ярость твою от города твоего, Иеру-
салима, и горы святой твоей. Как согрешили неправдами и без-
законием отцов наших, и град твой, и люди твои в укоризне
были во всех окрестных нас. 17 И ныне, Господи, Боже наш,
услышь молитву раба твоего и прошение его. И яви лице свое
на освящение твоё, опустившее себя ради Господа. 18 Прикло-
ни, Господи, Боже мой, слух твой и увидь потребности наши,
и града твоего, в котором прозвалось имя твоё. Как не нашими
правдами мы, уповающие, очищаем, ни щедротою нашею пред
тобою, но к щедротам твоим многим Господи. 19 Щедротами
услышь, Господи, очисти, Господи, пойми, Господи, и сотвори.
И не промедли тебя ради, Боже мой, как имя твоё призвалось
в людях твоих и в городе твоём. 20 Ещё мне, говорящему и мо-
лящему, исповедающему грехи свои и грехи людей своих, Ии-
ля, и припадающему мне пред Господом, Богом моим, о горе
святой его. 21 И ещё говорящему мне в молитве, и вот муж Гав-
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риил, которого видел в видении моём вначале парящим, и при-
коснулся ко мне, как в час требы вечерней. 22 И наказал мне,
и сказал мне. И сказал, — Даниил, ныне выйди устроить тебе
разум. 23 В начало молитвы твоей выйдет слово, и я пришёл
известить тебе, как муж мудрый ты. Размысли слова, и разумей
в явлении. 24 семьдесят седмиц сократится в людях твоих,
и в городе твоём святом, до тех пор, пока обветшает согреше-
ние, и скончается грех, и знаменуются грехи, и очистятся
неправды. И приведётся правда вечная, и знаменуется видение
пророков. И помажется святой святых. 25 Но узнай и разуме-
ешь, от исхода слова, как отвечать, и как оградить Иерусалим,
до Христа старейшины, седмиц семь и седмиц шестьдесят две.
И возвратится, и оградится широта, и забрала, и истощатся ле-
та. 26 И по седмицам шестидесяти двум потребуется помаза-
ние и суд. Город воистину рассыплется со старейшиною гряду-
щим. И понадобится, как в потопе, и до конца рати сокращён.
27 И ублажит завет многим седмица одна. Пол седмицы, и ста-
вить требники, и требу. И крылу от потребления и до сконча-
ния, и старания вчинить на погибель. И ублажит завет многим
седмица одна. В пол седмицы отнимется треба, и возлияние
на святой храм. Омерзение и опустение, и до скончания года,
скончание дастся на опустение.

Глава 10
В первое лето Кира, царя Персидского, слово Даниилу
от небесного мужа, на реке Едекель. Князь царства Пер-
сидского также стоит пред мужем три недели, Бог посы-
лает Михаила помочь мужу небесному. Муж наставляет
Даниила написать истины, какие он узнал, с помощью
Михаила.

В лето первое Кира, царя Персидского, слово явилось Дани-
илу, кому прозвалось имя Валтасар. Истинное слово и сила ве-
ликая, и разум дался ему в явлении. 2 В те дни я, Даниил, был,
жалея три седмицы дневных, 3 хлеба помасленного не едал,
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и мясо, и вино не входило в уста мои, и мазью не помазался,
до трёх седмиц дневных. 4 В день пятнадцатый, первого меся-
ца, я был близ реки великой, которая Едекель. 5 И поднял очи
свои и видел. И вот муж, облачённый в багряницу, и чресла его
препоясаны золотом светлым, 6 тело его, как Фарсис, лицо его,
как облик молнии, очи его, как свечи огненные. И мышцы его,
и голени, как облик меди блистающей. Глас слова его, как глас
народа. 7 И видел я один, Даниил. А мужи, что со мною, не ви-
дели явления, но ужас великий пал на них, и отбежали в стра-
хе. 8 Я остался один и видел явление великое это. И не остави-
ла меня крепость, и слава моя обратилась в рассыпание,
и не удержал крепости. 9 И слышал голос слов его, и когда слы-
шал, был преклонён, лицо моё на земле. 10 И вот рука, прика-
сающаяся меня, подняла меня на колени мои, и на стопы руку
мою. 11 И сказал ко мне, Даниилу мужу, помышление, — разу-
мей в словах этих, которые я говорю к тебе, и стань на стоянии
своём, как ныне послан к тебе. И когда высказал слово это ко
мне, встал с трепетом. 12 И сказал мне, — не бойся, Даниил,
как от первого дня, в который подашь сердце своё, чтобы ра-
зуметь, и трудиться предо мною, Богом твоим, услышать слова
твои, я пришёл в словах твоих. 13 Князь царства Персидского
стоял против меня двадцать один день. И вот Михаил, один
из старейшин первых, пришёл помочь мне, и того оставил
с князем царства Персидского. 14 И пришёл сказать тебе, — ес-
ли найдётся людям твоим в последние дни, как это видение
в дни. 15 И когда говорил со мною по словам этим, дал лицо
своё на землю, и преклонился. 16 И вот, — узрел человека,
прикоснувшегося к устам моим. И отверз уста свои, и сказал,
и сказал стоящему предо мною. Господи, в видении твоём об-
ратится утроба моя во мне, и не имею силы. 17 Как сможет раб
твой говорить, Господи, с Господом этим моим. Я изнемогаю
и отныне не станет во мне крепость, силы так и дыхания
не осталось во мне. 18 И приложил, и прикоснулся ко мне, как
облик человеческий, и укрепил меня, и сказал мне, — не бойся
муж мудрый, мир тебе, мужайся, и крепись. 19 И когда гово-
рил, со мною укрепился, и сказал, — да говорит Господь мой,
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который укрепил меня так. 20 И сказал, — если знаешь, поче-
му я пришёл к тебе? И ныне возвращусь, как вращается с кня-
зем Персидским. Я выходил, князь Еллинский приходил.
21 Но да тебе советую учинённые в писание истины. И нет ни
одного под дрожащим со мною об этом, но только Михаил,
князь ваш.

Глава 11
В первое лето царя Кира, Михаил стал крепким в державе.
Он рассказывает Даниилу смысл его видений о четырёх
царствах. Борьба северного и южного царей. Упоминание
Едома, Моава, Аммона, Египта, Ливии, Мирсты, Ефало-
на, между морями, на горе святой севера.

Я в первое лето Кира стал в державу и крепость. 2 И при-
шёл, да советую тебе. Вот ещё трое царей восстанут в Пер-
сах, четвёртый, что разбогатеет богатством великим более
всех. И по принятии богатства, восстанет на все царства Ел-
линов этих. 3 И восстанет другой царь сильный, и обладает
властью многою, и сотворит в волю свою. 4 И до тех пор,
пока стоит, царство его сокрушится, и разделится на четыре
ветра небесных, и не наконец, ни власть его, которою совла-
дел. Как разориться царству его, и другим без них отдастся.
5 И укрепится царь южный, и из князей его, один укрепится
на нас, и обладает властью многою, кроме власти его.
6 И после лет его смирится. И дочь царя южного войдёт
к северскому царю, как сотворит завет с ним. И не удержит
крепости мышца, и не станет племя её. И предастся та,
и приведшая её дева, и укрепляет её во временах. 7 И вста-
нет от цвета, и от кореньев её, на уготование его. И придёт
в силу, и войдёт в утверждение царя северского, и сотворит
в них, и окрепнет в них. 8 И боги их со слиянием их, и все
сосуды их прихотливые, и серебряные, с пленниками прине-
сёт в Египет. И тот восстанет после царя северского.
9 И войдёт в царство царя южного, и возвратится на свою
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землю. 10 И сыновья его соберут народ сильный многий.
И войдёт, идущий, потопляя, и мимо идёт, и до крепости
его сойдёт. 11 И разгневается, и тот повернётся с царём се-
верским и поставит народ многий, и предастся в руки его
народ. 12 И поймут народ, и возвеселится сердце его, и одо-
леет тьмы, и не укрепится. 13 И возвратится царь северский,
и отведёт народ многий, и на концы лет придёт, идущий
входом силою великою, и с имением великим. 14 И в те ле-
та многие восстанут на царя южного. И сыновья рассыпав-
шихся людей твоих воздвигнутся как поставится видение,
и изнемогут. 15 И войдёт царь северский, и прольёт к Пер-
сии, и примет города твёрдые. Мышцы царя северского
не станет. И восстанут избранные его, и не будет крепости,
какой стать. 16 И сотворит входящий к нему по воле своей,
и нет стоящего пред лицом его. 17 И учинит лицо своё, вой-
ти всей силой царства своего, и право всё сотворит с ним.
И дочерь жену даст ему быть с нею, и не тому будет, ни
пребудет у него. 18 И возвратит лицо своё в островах,
и возьмёт многие, и погасит князя укоризна его. Однако,
укоризна его возвратится ему. 19 И обратит лицо своё в кре-
пость земли своей, и изнеможет, и падёт, и не найдётся.
20 И восстанет от корня его царство на уготование его, про-
водя и творя славу царства. И в те дни сокрушится,
и не в лицах, ни в рати. 21 И станет в уготование его поху-
лится, и не даст на него славы царства. И придёт с обилием,
и одолеет царство лестью. 22 И мышцы потоплявшего пото-
пят от лица ему, и сокрушатся. И старейшина завета.
23 И от совокупления сотворится к нему лесть. И взойдёт,
и одолеет ему в малой стране. 24 И с ближайшими странами
придёт, и сотворит, чего не сотворили отцы ему, и отцы от-
цов его. Пленением в пленении мир разделит, и на Египет
помышляет мысль его, и до времени. 25 И встанет крепость
его на сердце его, на царя южного в силе великой. Царь юж-
ный сотворит с ним сечь силою великою, и крепкою очень.
И не станут, как помышляют на него помышления. 26 И со-
жрут достойное его, и сокрушит их, силою рассыплет, и па-
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дут уязвлённые многие. 27 И оба царя, и сердце её на лико-
вание, и на трапезе одной согласуют ложь, и не управятся.
Как ещё конец во время. 28 И возвратится на свою землю
с имением многим. 29 И сердце его на Завет святой, и со-
творит, и возвратится на свою землю. 30 И возвратится
на Завет святой, 31 и возвратится, и смыслит на оставшиеся
заветы, и мышцы, и племя от него, и осквернят священное,
и преставят учащение, и дадут в нём о гнушении искажён-
ном. 32 И беззаконный завет наведут с прелестью. Люди,
знающие Бога своего, превозмогут и сотворят. 33 И мудрые
люди смыслят много, и изнемогут в мече, и в пламени,
и в пленении, и в разграблении ежедневном. 34 Когда изне-
могут, поможет им помощь малая. И приложатся многие
на нас с прелестью. 35 И осмыслившие, изнемогут, как раз-
жёгшие её, и избрать, и открыть до конца времени, как ещё
вовремя, и сотворить по воле своей. 36 И царь возвысится,
и возвеличится на всего Бога, и на Бога Бог сговорит силь-
но. И управит до тех пор, пока скончается гнев. В скончании
так бывает, 37 и до всех богов отец его не смыслит, как бо-
лее всех возвеличатся, и бога Маозеи на месте своём так
славит. 38 И бога, которого не видели отцы его, восставит
серебром и золотом, и камнями ценными, и помышлением.
39 И сотворит твердейшее убежище с богом чуждым, кото-
рого познал и умножит славу, и повинен им многим, и зем-
лю разделит даром. 40 И в конечное время сойдётся с ним
царь северский, в оружие и конниках, и с кораблями многи-
ми. 41 И войдёт в землю с рассыпанием, и сокрушит, и уй-
дёт на землю северскую, и многие изнемогут. Эти спасутся
от руки Едома и Моава, и от власти сынов Аммона.
42 И прострёт руку свою на землю, и земля Египетская
не будет во спасение. 43 И с власти начнёт в сокровенных,
золота и серебра, и во всех похотях Египетских. И Ливийцы,
и Мирсты, и в твердях их. 44 И слышания, и старания воз-
мутят их от востока, и севера. И придёт в ярости многой,
45 и воткнут кущу свою на Ефалоне, между морями, на горе
святой севера.
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Глава 12
Слово о князе Михаиле и приходе скорби. Упоминание
о воскресении из мёртвых. Благословение Даниила
от небесного мужа. Упоминание о тысяче двухстах девя-
носта и тысяче трёхстах тридцати пяти днях. Смерть
царя Астиага и воцарение Кира.

И в тот год восстанет Михаил, князь великий, стоящий
у сынов людей твоих. И будет год скорби, как не было такого,
и будет страсть на земле града того. И в то время спасутся
люди твои все, обретутся вписанными в книги. 2 И многие
спящие их в земельной пыли, восстанут. И, смыслившие,
просветятся, как свет твердейший. 3 И от правдивых многих,
как звёзды вовеки, и ещё. 4 Ты, Даниил, загради слова,
и ознаменуй книги до времени скончания. До тех пор, пока
научатся многие, и умножится видение. 5 И видел я, Даниил,
и вот два другие стоят, — один об южную страну устами гово-
рит, а другой об иную страну. 6 И сказал мужу, облечённому
в багряницу, который был вверху воды речной, доколе скон-
чание, что наречётся чудесным. 7 И слышал от мужа, обле-
чённого в багряницу, что был вверху воды речной, и поднял
десницу свою на небо, и клялся в живущей вовеки, как
во время, и во времени, и в пол времени. И когда скончается
рассыпание руки людей о сущем, и узнают это все. 8 Я слы-
шал и не разумел. И сказал, — Господи, что последнее этих?
9 И сказал, — ходи, Даниил, как заграждены слова и знаме-
ния до времени окончательного. 10 До тех пор, пока обыщут-
ся и обелятся, и разгорятся многие, и остальные. И согрешат
беззаконники, и не разумеют все нечестивые, но умные разу-
меют. 11 От времени переменного учащения, дней 1290,
12 блажен терпящий и постигающий в дни 1335. 13 Ты иди
почивай, ещё вот дни в исполнение скончанию и почиешь,
и встанешь в причастие своё, в скончание дней. 14.1 Царь
Астиагис приложился к отцам своим. И принял Кир Персия-
нин царство его.
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Глава 13
Слово об Иоакиме и жене её Сусане. Старцы хотят со-
блазнить Сусану, но она сопротивляется. Тогда старцы
оговаривают Сусану, но Даниил выводит их на чистую во-
ду, старцев побивают камнями.

Был муж, живущий в Вавилоне, имя ему Иоаким. 2 И взял
жену, ей имя Сусана, дочь Хелкия, добра очень и боящаяся
Бога. 3 Родители её правдивы и научали дочь свою по закону
Моисееву. 4 Был Иоаким богат очень, и была ограда близ дво-
ра его. И входили к нему жиды, которые были славнее их
всех. 5 И забрели два старца из людей судей в то лето. О них
говорит Владыка, — выйдет беззаконие из Вавилона от стар-
цев судей, что мнились строгими людьми. 6 Эти пребывали
в дому Иоакима, и приходили к ним все, судящиеся. 7 И бы-
ло, когда отходили люди в полдень, входила и Сусана, и ходи-
ла в ограде мужа своего. 8 и смотрели на неё оба старца, все
дни входящие и выходящие. И было в похоти им. 9 И развра-
тили ум свой, и уклоняли очи свои, как не поглядеть на небо,
ни помянуть суд праведных. 10 И было, — оба осклабились
на неё и не совестили сами себя болезнью своей. 11 Как сты-
дились исповедать помышление своё, как похоть, — быть
с нею. 12 И блюли желание все дни, видя её. 13 И сказали
друг другу и деве, что домовая, — обеденный час, идём,
и разойдёмся к себе. 14 И, обратившись, пришли одинаково.
И отягчили сами себя, вину исповедая, похоть свою. И тогда
обычное настало время, когда случилось найти её одну.
15 И было, когда наблюдали её днём покосным, вошла тогда,
как вчера и третьего дня, с двумя только отроковицами, и за-
хотела мыться в ограде, как зной был. 16 И не было никого
тут, кроме двух старцев скрывающихся, и стерегущих её.
17 И сказала отроковицам, — принесите масло и смеси,
и двери ограды затворите, да я вымоюсь. 18 И сотворили, как
сказала, и затворили двери оградные, и вышли принести по-
веленное им, и не видели старцев, которые спрятались.
19 И было, как вышли отроковицы, встали оба старца, и ска-
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зали, — 20 вот двери оградные затворены, и никто не видит
нас, а похоть твоя. Обещай на это, и будь с нами, 21 а если
нет, то донесём на тебя, — был с ней юноша. И того ради от-
пустила отроковиц от себя. 22 И вошла Сусана, и сказала, —
тесно мне отовсюду. Если так это сотворю, смерть мне будет,
и, если не сотворю, не убегу от Владыки. 23 Изволение
мне, — не сотворивши, впасть в руки Владыки, нежели согре-
шить пред Богом. 24 И возопила горлом великим Сусана.
Возопили и оба старца против неё, 25 и бежал один отворить
двери оградные. 26 И, как услышали крики в ограде домаш-
ней, ворвались проходными дверями, видеть случившееся ей.
27 Когда исповедали старцы слова свои, устыдились рабы её
очень, как никогда не извещалось такое слово о Сусане.
28 И было наутро, как собрались люди к мужу её, Иоакиму,
пришли и оба старца, полные беззаконного помышления
на Сусану, уморить её. 29 И сказали пред людьми, — пошлите
по Сусану, дочь Хелкия. Они послали, 30 и пришла та, и все
родичи её. 31 Сусана была молода очень и добра образом.
32 Беззаконные повелели открыть её, была так покрыта, как
да так насытятся доброты её. 33 И видели все. 34 Встали оба
старца посреди людей и возложили руки на голову её. 35 Эта,
плача, воззрела на небо. Как было сердце её уповающим
к Богу. 36 Сказали оба старца, — ходящим нам обоим в огра-
де, вошла она с двумя отроковицами и затворила двери
оградные, и отпустила отроковиц. 37 И пришёл к ней юноша,
который был покрыт, и возлежал с нею. 38 Нам, будучи в угле
ограды, видевшим беззаконие, идущее на нас, 39 и, видев-
шие это, подвинулись. И не могли взять его, который больше
нас мог, и, отворив двери оградные, выскочил. 40 Эту взяв-
ши, вопрошали, — кто был юноша, и не хотела поведать им.
Об этом послушайте. 41 И веровали им все, как старцам люд-
ским и судьям. И осудили её на смерть.

42 И возопила Сусана горлом великим, и сказала. Боже
вечный, и сокровенных свидетель, знающий всё, прежде бы-
тия их, 43 Ты знаешь, как ложь возвели на меня, и вот уми-
раю, не сотворив ничего, что эти солгали на меня. 44 И по-
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слушал Господь голос её. 45 И, ведомой ей на погубление,
воздвиг Бог Духом святым отрока юного, ему имя Даниил.
46 И возопил горлом великим, — чист я от крови её. 47 Обра-
тились все люди к нему и сказали, — что за слово это, кото-
рое ты говоришь. 48 Этот, став посреди, сказал, — так ли
уродились сыновья Ииля, не испросившие, ни истины разу-
мевшие, осудить дочь Ииля. 49 Обратитесь на судище, ложь
эта возведена на неё. 50 И обратились все люди со старани-
ем. И сказали ему старцы, — иди, и сядь посреди нас, и по-
ведай нам. Как тебе дал Бог старчество. 51 И сказал им Дани-
ил, — разведите их от себя далеко, и вопрошу их. 52 И как
развели их, каждого от каждого. И призвал одного из них,
и сказал ему, — отвечать немедленно изволь, ныне приспели
грехи твои, что творил прежде, 53 судя суды неправедные
и неповинных осуждая, прощая повинных. Говорящему Бо-
гу, — чистого и праведного не убивай. 54 Ныне вот эту если
видел, скажи, — под каким деревом видел их ты, беседую-
щим с собой. Тот сказал, — под тёрном. 55 Сказал Даниил, —
право принял на свою душу. Так вот, Ангел Божий примет
ответ от тебя, расторгнет тебя пополам. 56 И, отпустив его,
повелел привести другого. И сказал ему, — племя Ханаан-
ское, а не Иудино, доброта прельстила тебя и похоть развра-
тила сердце твоё. 57 Так ли творили, когда дочерям Ииля, да
они, боящиеся, беседовали к вам. Но ныне души Иудины
не претерпят беззакония вашего. 58 Ныне потому, говори
мне, — под каким деревом видел этих, беседующими с собой.
Этот сказал, — под жасмином. 59 Сказал ему Даниил, — пра-
во стяжал ты на свою голову. Ждёт так Ангел Божий мечом
рассечь тебя пополам, как да истребит вас. 60 И возопили все
к ним горлом великим, и благословили Бога, спасающего на-
деющегося к нему. 61 И, вставши, встали на обоих старцев,
как восставил их Даниил, из уст их ложь услышавшие.
62 И сотворили им, как солгавшим ближнему, сотворили
по закону Моисееву. И побили их, и спаслась кровь неповин-
ная в тот день. 63 Хелкия и жена его похвалили Бога о доче-
ри своей Сусане, с Иоакимом, мужем её, и с родичами всеми,
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как не обрелась неправда о ней. 64 Даниил был велик пред
людьми с того дня и потом.

Глава 14
Даниил славится пред царём. История о кумире Виле и его
разоблачении Даниилом. История о медном змие, которо-
го губит Даниил. Вельможи приходят к царю и требуют
отдать им Даниила. Царь пугается и отдаёт им, те бро-
сают Даниила в ров с львами на шесть дней без пищи ему
и львам. Пророк Аввакум, который нёс обед жнецам на по-
ле, взят Ангелом и перенесен в ров к Даниилу, чтобы на-
кормить его. На седьмой день царь приходит ко рву и вы-
зывает Даниила. Увидев, что Даниил жив, велит бросить
в ров клеветников.

(1 отс. в 12) 2 И был Даниил, живущий с царём, славен бо-
лее друзей его. 3 И был кумир Вавилонянам, которому имя
Вил. И выдавали ему на каждый день круп пшеничных меш-
ков двенадцать, овец сорок, вина мер шесть. 4 И царь чтил его,
и ходил во все дни кланяться ему. Даниил кланялся Богу свое-
му. И сказал ему царь, — почему не поклоняешься Вилу? 5 Тот
сказал, — не поклоняюсь кумирам, руками сотворённым,
но живому Богу, сотворившему небо и землю, владеющему
всем. 6 И сказал царь, — не кажется ли, Вил, живой это бог?
Или не видишь, сколько ест и пьёт каждый день? 7 И сказал
Даниил, посмеиваясь, — не прельщайся царь. Тот внутри себя
кал, а вне себя медь, и не ест, ни пьёт никогда. 8 И разгневался
царь, призвал жреца его, и сказал ему, — ещё ли не исповедай-
те мне, кто ест пищу эту, то умрёте. 9 Если укажете, как Вил
поедает её, умрёт Даниил, как похулил он Вила. И сказал Да-
ниил царю, — будь по слову твоему. 10 Было, жрецов Вила,
семьдесят, кроме жён и детей. 11 И пришёл царь с Даниилом
в храм Вила. И сказали жрецы Вила, — вот мы выйдем вон. Ты,
царь, поставь еду и вино начерпанное, затвори двери и озна-
менуй перстнем своим. 12 И, придя наутро, если не найдёшь
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всего, съеденным Вилом, тогда умрём, или Даниил, солгавший
на нас. 13 Эти имели под трапезой сокровенный вход, и входи-
ли тем всегда, и поедали её. 14 И было, как вышли они, и царь
поставил пищу Вилу. И повелел Даниил отрокам своим, и при-
несли пепел, и потрусили весь храм пред царём. И, выйдя, за-
ключили двери и знаменовали царским перстнем, и отошли.
15 Жрецы, влезши ночью по обычаю своему, и жёны их, и чада
их, поели и выпили всё. 16 И пришёл царь спозаранку, и Дани-
ил с ним. 17 И сказал царь, — цела ли печать, Даниил. Тот ска-
зал, — цела, царь. 18 И отворили двери, и взглянул царь
на трапезу, и возопил гласом великим, — велик Вил, и нет ле-
сти в тебе ни единой. 19 И посмеялся Даниил, и удержал царя,
чтобы не входить ему внутрь. И сказал, — видишь это, и разу-
мей, чьи следы это? 20 И сказал царь, — вижу следы мужские
и женские, и детские. 21 И разгневался царь. Взяли тогда жре-
цов и жён их, и детей их, и показали ему сокровенные двери,
которыми входили и поедали всё, что на трапезе. 22 Избил их
царь, и храм его разорил.

23 И был змей великий в месте том, и чтили его Вавило-
няне, 24 и сказал царь Даниилу, — или и этому говоришь, —
медь? Этот жив, — и ест, и пьёт, не можешь говорит, как этот
бог не жив, поклонись ему. 25 И сказал Даниил, — Господу Бо-
гу моему поклонюсь, как тот Бог живой. 26 Ты, царь, дай мне
власть, и убью змия без меча, и без жезла. И сказал царь, —
даю тебе её. 27 И взял Даниил смолу, и серу, и шерсть, и выва-
рил вместе. И, сотворив ком, бросил в уста змию, и съев, рас-
селся змий, и сказал Даниил, — вот чествования ваши.
28 И было, как услышали Вавилоняне, испугались все очень,
и обратились на царя, и сказали, — жидовин стал царь. Вила
рассыпал и змия убил, и жрецов посёк. 29 И сказали, пришед-
шие к царю, — предай нам Даниила, если нет, то убьём тебя,
и дом твой. 30 И увидев царь, как тщетно ему очень, вынуж-
ден был предать Даниила. 31 Эти ввергли его в ров львиный,
и был там дней шесть. 32 Было во рве семь львов, и давали им
два тельца на день, две овцы; тогда не давали им, да съедят
Даниила.
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33 Аввакум пророк был на жидовщине, тот сварил варево
и положил хлебы в кошели, и давал на поле донести жнецам.
34 И сказал Ангел Господень Аввакуму, — донеси обед, кото-
рый имеешь, в Вавилон Даниилу, в ров львиный. 35 И сказал
Аввакум, — Господи, Вавилона не знаю. 36 И взял его Ангел
Господень за макушку его, и держал за волосы головы его,
и поставил в Вавилоне, в верху рва шумом Духа его. 37 И возо-
пил Аввакум, говоря, — Даниил, Даниил, возьми обед, что по-
слал тебе Бог. 38 И сказал Даниил, — помянул меня Бог,
и не оставляет любящих тебя. 39 И встал Даниил есть. А Анге-
лы Божии поставили Аввакума внезапно на место его.

40 Царь, придя в седьмой день жалеть Даниила, и пришёл
на ров, и воззрел, и вот Даниил сидит. 41 И возопил царь гла-
сом великим, и сказал, — велик ты, Бог Даниила, и нет иного,
кроме тебя, похитил тебя. 42 Повинные погибели его брошены
в ров и съедены были перед ним.

Конец пророку Даниилу. Имеет в себе глав 14.
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Иосия Пророк

Глава 1
Слово Бога к Иосии Вериину в дни Осии и Иоафама, царей
Иудиных и Иеровоама, сына Иоаса, царя Ииля. Бог посыла-
ет слово к Иосию, — взять в жёны блудницу Гоморь, дочь
Давидаима, которая рожает ему сына Иезраеля, затем
дочь Непомилованную, и снова сына Нелюдимои. Упомина-
ние дома Ииуя, Иуды. Пророчество о собрании сынов Ииля
и Иуды под единой властью.

Слово Господне, что было к Иосии Вериину в дни Осии,
и Иоафама, царей Иудиных, и в дни Иеровоама, сына Иоаса,
царя Ииля.

2 Начало слов Господних к Иосии. И говорил Господь
Иосии, — иди, возьми себе жену блудницу, и роди детей блуда.
Поскольку блудящие соблудят землю от Господа. 3 И пошёл,
и взял Гоморь дочь Давидаима. И зачала, и родила ему сына.
4 И говорил Господь ему, — назови имя ему Иезраель. Потому
что, немного, да имею крови Иезраелевой в дому Ииуя. 5 И бу-
дет в тот день, сокрушу лук Ииля на поляне Иезраелевой.
6 И зачала, и родила дочь. И говорил ему Господь, — прозови
имя ей Непомилованная. Потому не приложу к этому помило-
вать дому Ииля, но супротив сопротивлюсь им. 7 Сынов Иуди-
ных помилую, и спасу их о Господе, Боге их. И не спасу их лу-
ком, ни мечом, ни бранью, ни конями, ни конниками. 8 И от-
доила Непомилованную. И зачала снова, и родила сына.
9 И говорил Господь, — прозови ему имя Нелюдимои, потому
что вы не люди мои, и я не Бог ваш. 10 И будет число сынов
Ииля, как песок морской, который не измерить и не счесть.
И будет в месте, на котором скажется им, — не люди мои вы,
сами тут прозовётесь, сыновья Бога живого. 11 И соберутся
сыновья Иудины, и сыновья Ииля вместе, и поставят себе
власть одну, и выйдут из земли, как велик день Ииля.
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Глава 2
После собирания Ииля и Иуды именуйте сына, — Людимои,
а дочь, — Помилованная. Блудницу с детьми выгоните на-
гими в пустыню. То, что она имеет, отдаёт Ваалу, те-
перь у неё всё отбирают. Упоминание поляны Ахра и Егип-
та. Помилование Непомилованной.

Скажете брату своему, — Людимои. И сестре своей, — По-
милованная. 2 Судите так с матерью своей, судите так. Как та
не жена моя, и я не муж её. И отвергну блуд её от лица своего,
и любодеяние её из среды сосцов её. 3 Как совлеку её нагую,
и поставлю её, как и в день рождения её. И положу её, как пу-
стыню, но учиню, как землю без воды, и побью её жаждою.
4 И чад её не помилую, как чада блуда, 5 как блудила мать их,
осрамив родившегося. Говорит Бог, — да иду вслед похотей
своих, дающих мне хлебы мои, и воду мою, и ризы мои, и ру-
коделие моё, и масло моё, и всё, что мне досталось. 6 Того ра-
ди, вот я загражу путь её тернием, и вознагражу распутство её,
и тропы своей не найдёт. 7 И пожнёт похоти свои, и не постиг-
нет их, и взыщет их, и не найдёт. И скажет, — да пойду и воз-
вращусь к мужу своему первому, как добро было мне тогда,
нежели ныне, 8 но я не разумела. Я дал ей пшеницу, и вино,
и масло, и серебро умножил ей. Эти серебряные и золотые со-
творили Ваалу. 9 Того ради обращусь, и возьму пшеницу свою
в её время, и вино своё в год его. И отниму ризы свои, и руко-
делия свои, да не закрывает стыда своего. 10 И ныне открою
нечистоту её, пред похотью её. И никто не отнимет её от руки
моей. 11 И отвращу все веселья её, и праздники её, и обновле-
ния месяцев её, и субботы её, и все великие дни её. 12 И погуб-
лю винограды её, и смоковницы её, все, сколько вещей мзды
мне, она дала мне желаемое. И положу её зверям полевым,
и птицам небесным, и гадам земным. 13 И мщу на ней дни Ва-
ала, в них жертвы клала им. И знает украшения свои, и мони-
ста свои, и ходила вслед похотей своих, а меня забыла, говорит
Господь. 14 Того ради, вот я соблазню её, но учиню её, как пу-
стыню, и заговорю в сердце её. 15 И дам ей стяжание её отту-
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да, и поляну Ахра, обрести смысл её. И смирится тут по дням
детства её, и по дням выведения её из земли Египетской.
16 И будет в тот день, говорит Господь, — призовёт меня муж
мой, а не воззовёт меня к тому Ваал. 17 И низвергну Ваала
из уст её, и не вспомнятся потому имена их. 18 И завещаю им
завет в тот день, со зверями полевыми, и с птицами небесны-
ми, и с гадами земными. И лук, и меч, и брань сокрушу с зем-
ли, и вселю я с упованием. 19 И возьму тебя себе вовек. И возь-
му тебя себе в правду, и в суды, и в милость, и в щедроты.
20 И возьму тебя себе в веру, и узнаешь Господа. 21 И будешь
в тот день, говорит Господь, — послушаю небеса, и она послу-
шает земли, 22 и земля послушает пшеницы, и вина, и масла.
И эти послушают Ииля 23 И всею я себя на земле. И помилую
Непомилованную. И скажу людям моим, — люди мои вы. И те
скажут, — Господь Бог наш ты.

Глава 3
Слово Бога о любви к Иилю, как к любящей жене и блудни-
це. Призыв Ииля обратиться к Богу.

И говорил Господь мне, — ещё иди, и возлюби жену, любя-
щую очень, и блудницу. Как любит Бог сынов Ииля. Эти взира-
ют к богам чужим и любят сковороды с лепёшками. 2 И нанял
себе за пятнадцать серебром, и двенадцать пудов ячменя,
но и вином семьюдесятью двумя вёдрами. 3 И сказал ей, —
дни многие да сидишь у меня, и я у тебя. И не блудишь, ни бу-
дешь мужу. 4 После дней многих сядут сыновья Ииля, не имея
царя, ни имея князя, ни имея имения, не имея жертвенника,
ни жречества, ни проповедания. 5 И поэтому обратятся сыно-
вья Ииля, и взыщут Господа, Бога своего. И восхитятся о Гос-
поде, и о благостях его в последние дни.
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Глава 4
Слово к сыновьям Ииля о суде Божии за умножившиеся
грехи. Упоминание Иуды, Галгал, дома Оина, Ефрема, Ха-
нанеев.

Слышите слово Господне, сыновья Ииля, как судит Господь
к вселившимся на земле. Потому нет истины, ни милости, ни
сведения Божия на земле. 2 Клятва и ложь, и убой, и воров-
ство, и любодеяние рассыпалось по земле, и кровь с кровями
смешают. 3 Того ради и скорбит земля, и умалится со всеми,
вселившимися на ней, со зверями полевыми, и с гадами зем-
ными, и с птицами небесными. И рыбы морские оскудеют.
4 Как да никто не судится, ни обличается никто. Люди мои, как
супротив говорящие жрецов, 5 и изнемогшие в днях, и изне-
может пророк с тобою ночью. К ночи приткнул матерь твою.
6 Уподобятся босым люди мои, как не имеющие умения. Как
ты умение отверг, отвергну и я тебя от жречества мне. И как
забыл ты закон Бога своего, забуду и я чад твоих. 7 По множе-
ству их, так согрешивших мне, славу им в бесчестие положу.
8 Грехи людей моих изъедают, и в неправдах их возьмут иное
души их. 9 И будет, как люди, так и жрец. И мщу в них пути их,
и мышления их отдам им. 10 И будут есть, и не насытятся.
И соблудят, и не исправятся. Поскольку Господа оставили, как
снабдить. 11 Блуд и вино, и пьянство принимает сердце людей
моих. 12 Знамением вопрошал, и жезлы его поведали ему. Ду-
хом блуда прельстились и соблудили от Бога своего. 13 Верхам
горным жертвы клали, и холмам жертвы полагали. Под дубом
и под бором, и под дубом ветвистым, как добрый кров. 14 Того
ради блудят дочери ваши, и невесты ваши любодействуют
и недостойны дочерей ваших, когда блудят, и невест ваших,
когда любодействуют. Как и те блудники согрешившие, и с со-
вершенными жертвы клали, и люди, смыслящие, с блудницею
сплетались. 15 Ты, Ииль, не недоумевай, Иуда, не входи в Га-
лгалу, и не входите в дом Оина. И не кланяйтесь господам
лживым. 16 Как телица, стрекалом уколота, разгорелся Ииль.
Ныне напасёт её Господь, как тельца на просторе. 17 Причаст-
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ник кумирам, Ефрем, положи себе соблазны, изволь Хананеям
блудящий, заблудишься. Возлюбишь бесчестие 18 от смешения
ему. 19 Совратил дух, ему засвищет в крыле его, и осрамятся
от жертвенников их.

Глава 5
Предупреждение Ииля и царского дома о приходящем суде.
Упоминание об Итавирии, Ефреме, Оине, Вениамине,
Иуде, обличение их язв и необходимости суда. Упоминание
Асирии и царя Иарива.

Слышите это, жрецы, и внимайте, дом Ииля, и дом царский
внимайте, как к вам суд. Как петля было страже, и как мерёжа
перегородит в Итавирии, 2 ловящая сетью раскинутой. Я ука-
затель вам, 3 я уведомил Ефрема, и Ииль не отступать от меня.
Потому ныне соблудил Ефрем, и осквернился Ииль. 4 И поло-
жили мышление своих, — возвратиться к Богу своему, как дух
блуда есть в них, и Господа не узнали. 5 И смирится укоризна
Ииля в лицо ему. Ииль и Ефрем изнемогут, и Иуда с ними.
6 С овцами и с тельцами пойдут взыскать Господа, и не найдут
его, уклонился так он от них. 7 Как Господа оставишь, как чада
чуждые породишь себе. Ныне поедят их долгоносики и прича-
стия их. 8 Затрубите на холмах, возгласите на высотах, пропо-
ведайте в дому Оина. Ужасается Вениамин, 9 Ефрем в погибе-
ли будет в дни наказания, в племенах Ииля укажу верных.
10 Были князи Иудины, как пролагающие межи, на них разо-
лью, как воду, гнев свой. 11 Так должен Ефрем соперника свое-
го судить судом, как начать ходить вслед суетных. 12 Я, как
мятеж Ефремов, и как жало дому Иудину. 13 И знает Ефрем
язву свою, и Иуда болезнь свою. И идёт Ефрем к Асириям,
и пустил послов к царю Иариву, и те не могут избавить вас,
и не перестанет от вас болезнь. 14 Потому я, как панцирь Еф-
ремов, и как лев дому Иудину. И я восхищу Иуду, и возьму,
и не будет, кому отнять. 15 Иду, и возвращаюсь на место своё,
и почию, пока погибнут, и обратятся, и взыщут лица моего.
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Глава 6
Иосия предлагает обратиться к Богу и исцелиться. По-
добно Иисусу Христу два дня исцеляет, на третий день
воскрешает в жизнь вечную. Упоминание Ефрема и Иуды,
жрецов, убивших Сикуму, осквернивших Ииль.

В скорби своей раненько ко мне, говоря, — идём и обра-
тимся к Господу, Богу нашему. Как тот побил нас, и исцелит
нас. Язвит, и врачует нас. 2 Исцелит нас за два дня. В день
третий воскреснем, и живы будем перед ним. 3 Но узнаем,
и следуем узнать Господа. Как свет готов, найдём его, и придёт
нам, как дождь ранний и поздний земле. 4 Что тебе сотворю,
Ефрем? Что тебе сотворю, Иуда? Милость ваша, как облак
утренний, и как роса, рано падающая. 5 Того ради поражали
пророки ваши, и побил их словом уст моих, и суд мой, как свет
выйдет. 6 Поскольку милости хочу, нежели жертвы, но знания
Божия нежели все стяжения. 7 Эти, что как люди, преступаю-
щие завет, те преобидели меня, говорит Господь. 8 Делающие
такое мутят воду. А крепость твоя, как мужа искушающего.
9 Скрыли жрецы путь, убивший Сикуму, как беззаконие сотво-
рили. 10 В дому Ииля видишь ту вещь грозную, блужением Еф-
рема осквернился Ииль. 11 И Иуда оставил жертву свою, начал
иметь вино своё, всегда возвращаю пленников людей моих.

Глава 7.
Бог желает исцелить Ииля и открыть неправду Ефрема

и злобу Самарии. Упоминание Египта и Асирии.
Когда исцелю Ииля, и откроется неправда Ефрема, и злоба

Самарийская, как возлюбивших ложь, и вор к нему войдёт,
и совлечёт его разбойник. 2 На пути ему, как вместе споют, как
поющие в сердцах своих, все злобы их помянут. Ныне обошли
меня кроме тех, против лица мне были. 3 Злобами своими воз-
веселили царя, и ложью своею князя. 4 Все, блудящие, как печь
разожжённая на выпекание, избавит их от пламени. От сме-
шения масти, дойдёт смеситься то всё. 5 В дни царей ваших,
начали князи яриться от вина. Протянули руки свои, вредите-
ли. 6 Потому разгорелись, как печь, сердца их, всегда прислу-
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живающие им. Всю ночь сна Ефрем насытится, утром было
и разгорелся, как огонь пламенный. 7 Все согрешившие, как
печь горящая, и огонь изъест судий их. Все цари их падут,
и не будет в них молящихся ко мне. 8 Ефрем в людях сам сме-
шается. Ефрем был погребён, опресноки не принимая. 9 Изъ-
ела чуждая крепость его, сам не разумел. Но и седины, явив-
шейся на нём, он не познал. 10 И смирится укоризна Ииля
в лице ему, и не возвратишься к Господу, Богу своему,
и не взыщешь его обо всём этом. 11 И бьётся Ефрем, как го-
лубь, не имеющий сердца. Египту молился, в Асирию ходил.
12 Как так идут, возложу на них мрежу свою. Как птиц небес-
ных свергну я. Накажу я в слух скорби их. 13 Горе им, как от-
скочившим от меня. Грешны, как нечествовали ко мне. А Я их
избавил, которые договорили на меня ложь. 14 И не возопили
ко мне сердца их, но плакались о лжи их. о пшенице и овине
сетовали. Накажутся мною. 15 Я укрепил мышцу их, и ко мне
помысливших зло. 16 Совратились ни во что, были, как лук на-
пряжённый. Падут князи их мечом, не наказание дела языка
их. Так злоба их в земле Египетской.

Глава 8
Проклятие Ииля, упоминание Самарии, Асирии, Ефрема.
Бог не принимает их жертв. Упоминание Египта и Иуды,
угроза истребления огнём.

Как земля непроходимая, как труба, как орёл в дому Гос-
поднем. Поскольку преступили завет мой, и на закон мой
нечествовали. 2 Ко мне воззовут, — вот, познали тебя, 3 как
Ииль возврати благое, врагов так прогнали. Сами царя поста-
вили, а не мною начали. 4 Князей поставили, и не явили мне.
С серебра своего и золота сотворили себе кумиров, как да ис-
требятся. 5 Отвергни тельца своего, Самария, разгневалась
ярость моя на него. До чего не могут очиститься, 6 что в Ииле.
И то древодела сотворю, и нет Бога. Потому лестью был телец
твой, Самария. 7 Как ветром выдуто веяние, и разрушение их
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подождёт их, с горстью не имеет силы, чтобы сотворить муку.
Если и сотворит, то иные изъедят её. 8 Погряз Ииль, ныне был
в странах, как сосуд непотребный. 9 Те взошли в Асирию. Про-
цветёт о себе во мне, Ефрем мзду возлюбит. 10 Того ради пре-
дастся в страны, ныне прежде их. Да подождут немного пома-
зать царя и князя. 11 Как умножил Ефрем жертвенник, в грех
было ему. 12 Впиши ему множество законов его. В чуждые
вменишься жертвенники возлюбленные. 13 Тем, если и поло-
жат жертву, и съедят мяса, Господь не приемлет их, и не помя-
нет неправды их, и мстит грех их. Те в Египет возвратились,
и в Асирии нечистое поедают. 14 И забыл Ииль сотворившего
их, и нагородил жертвенники. И Иуда умножил города утвер-
ждённые, но пошлю огонь награды его, и истребит коренья их.

Глава 9
Не время радоваться Иилю, соблудившего Богу. Некому
молотить пшеницу и выжимать вино. Ефрем вселяется
в Асирии и Египте. Упоминание о Мемфисе и Махмасе,
смоковниц Раины. Бог назван Отцом. Ефрем и прочие ухо-
дят в Вельфегор и Галгалы. Проклятие бесплодием.

Не радуйся, Ииль, ни веселитесь также и люди, как соблу-
дили вы от Господа, Бога своего. Возлюбил даяние, на всех
гумнах пшеница. 2 И цеп не познал их, и вино точила своего.
3 Не вселились на земле Господней. Вселился Ефрем в Египте,
и в Асирии, и поедает нечистое. 4 Не возливают Господу вина,
и не услаждают ему. Жертвы их, как хлеб жалостный, все едя-
щие осквернятся. Поскольку хлебы их душам их, и не войдут
в дом Господень. 5 Что сотворят в день сонма, и в день празд-
ника Господня. 6 Того ради, вот пойдут от труда Египетского,
и подождёт их Мемфис, и истребит их Махмас. Серебро их па-
губно причастию, препятствие во дворах им. 7 Приспевают
дни мщения твоего. И озлится Ииль, как пророк бессмыслен-
ный, человек, носящий дух. От множества неправд твоих
умножится изумление. 8 Стража Ефрем с Богом, пророк сил-
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ком лукаво на путях ему, изумление в дому Бога его утвердит,
9 и истлеют под ним холмы. Вспомянет неправды их, мщение
грехов их. 10 Как гроздья в пустыни найдётся Ииль, и, как
страж на смоковницы Раины, увидит Отца их. Эти вошли
к Вельфегору, и отлучились на стыд. И были возлюбленные,
как гнусные. 11 Ефрем, как птица залётная. Славы их от по-
рождения, от болезни утробы рождающей, и от зачатия. 12 Им,
если и воспитывать чад своих, Божии будут от людей. Тем
и люто им будет, когда оставлю их. Плоть моя от них. 13 Еф-
рем, как видел в охоте, прежде поставил чад своих. И Ефрем
выведет на заклание чад его. 14 Дай им Господи, что дашь им.
Дай им утробу не плодящую и сосцы сухие. 15 Все злобы их
в Галгалах, как тут их возненавидел дух. Злобы ради художеств
их, из дому своего изгоню я. Потому, да не приложу любить
их. Все князи их не покорятся. 16 Поболеет Ефрем, корни его
иссохнут, плода к тому да не принесёт. Поскольку ещё и поро-
дят, побью помыслы утробы их. 17 Отринет их Бог, как не по-
слушавших его, и будут пришельцы в странах.

Глава 10
Слово о винограде Ииля, укоризна за возведение капищ.
Упоминание Оина, Самарии, Асирии, царя Иарива, Ефре-
ма, Иуды, Иакова, погибшем князе Салмане в дому Арвеи-
ля.

Виноград благо лозам Ииля, плод обилен его. По множеству
плода его умножатся жертвенники. По благостям земля его
возведёт капища. 2 Разделили сердца свои, ныне погибнут.
Сам раскопает жертвенники их, сокрушит кумиров их. 3 Им
ныне говорят, — нет царя в нас. Как не убоялись Господа, царь
что сотворит нам? 4 Говорят слова и заветы, ложью завещают
завет, проснётся суд, как сорняк на целине. 5 Тельцу дому Ои-
нова обитают, вселившиеся в Самарию. Как желают люди его
к нему, и как разгневался я, порадуются на славе его, как пере-
селится от них. 6 И в Асирию связавши, и отведя в дар Иариву
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царю. Ефрем примет срам, и срамится Ииль о совете своём.
7 Отвергнет Самария царя своего, как розгу на лице воды.
8 И низвергнутся жертвенники Оиновы, согрешения Ииля.
Терния и волчцы возникнут по жертвенникам их. И скажут го-
рам, — покройте нас, и холмам, — упадите на нас. 9 Неужели
холмы согрешили Иилю, тут поставленные, не постигнет их
на холме. 10 Ратные чада неправды, придите, накажу я по-
мышлению моему. И соберутся люди на нас, когда наказываю
их вдвое неправд их. 11 Ефрем, телица не учёная любит одоле-
ние, я найду на доброту шеи её. Наступлю на Ефрема, умолчу
от Иуды, укрепит ему Иаков. 12 Сейте себе в правду, и пожнёте
плод живой. И просветите себе свет видения. До того времени
взыщите Господа, до того придёт вам житие правды. 13 Поче-
му умалчиваете беззаконие и плод его обнимаете, и изъест
плод ложь. Как уповать оружием своим в множестве силы тво-
ей? 14 И встанет пагуба в людях твоих, погибнут, как погиб
и князь Салман в дому Арвеиля, в дни ратные, матерь после
чад истребившим. 15 Также сотворю вам дома Ииля от лица
злобы вашей.

Глава 11
Отвергается царь Ииля. Бог вызывает Сына своего
из Египта. Упоминание Ефрема, Асира, Севоима, сравне-
ние Пия с Адамом.

Зло утра отвергается, как заря, отвергся царь Ииля. Им
младенец Ииль, и я возлюбил их. Из Египта воззвал Сына мое-
го. 2 Как призвал я, также отходили от лица моего. Эти Ваалу
жертвы кладут, и изваянным кладут. 3 Я помог Ефремовым,
взяв их на мышцу свою, и не разумел, как исцелить их. 4 В ис-
тлении человечества привлёк их, наказаны любви моей. И бу-
ду им, как ударяющий человека за челюсти, воззрю к нему
и превозмогу ему. 5 Вселился Ефрем в Египет, Асир сам, царь
его, как не захотел возвратиться. 6 И изнеможет оружие в го-
родах их, и умолчит в руку его, и изъедят от кроме своих.
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7 И люди его, зависящие от обитания его. И было, — на чест-
ное его разгневается, и не вознесёт его. 8 Что тебе устрою Еф-
рем, защищу тебя Ииль. Что Пия положу, как и Адама, устрою
тебя, как и Севоим. Превратится сердце моё, всем смутится
раскаяние моё. 9 Не сотворю по гневу ярости моей. Не остав-
лю, как истребиться Ефремовым, поскольку Бог я, а не чело-
век, в тебе свят. И не войду в город, 10 вслед Господа ходить.
Как лев взревёт, как он взревёт, и ужаснутся чада жизни.
11 И придут, как птица из Египта, и как голубь из земли Асир-
ской. И уставлю их в домах их, говорит Господь.

Глава 12
Ложь Ефрема Богу и бесчестие дому Ииля и Иуды. Упоми-
нание Асирии и Египта, Иакова, Онии, Хананеи, премуд-
рости Агапии, Галаада и Галгал. Укоризна Ефрему.

12 Обошёл меня ложью Ефрем, и бесчестием дом Ииля,
и Иуда ныне познал их, Бог людей святых, прозвавшихся Гос-
подом.

1 Ефрем, злой дух гоня зноем, весь день тщился суетно умно-
жить, и завет с Асирией завещал, и милость в Египет впустил.
2 И суд Господний к Иуде, — мстить Иакова по путям его, и по ху-
дожествам его воздать ему. 3 В утробе прельстил брата своего.
И трудами своими укрепил к Богу, 4 и укрепил с Ангелом, и пре-
возмог. Плакался и молился, в дому Онии найдя меня, и тот го-
лос к ним. 5 Господь Бог, Вседержитель, будет память его. 6 И ты
о Боге своём обратишься, милость и суд снабдишь, и прибли-
жайся к Богу своему постоянно. 7 Хананеи в руке его ярмо
неправды, премудрость Агапии возлюбил. 8 И говорил Ефрем,
однако разбогател, обрёл отдушину у него. Все болезни его
не обретутся ему неправдой, если согрешил. 9 Я, Господь, Бог
твой, выведший тебя из земли Египетской. Ещё вселю тебя в ку-
щах, как в дни праздника. 10 И говорили пророки, и видения
умножили, и в руках пророческих сподобился. 11 Если Галаад
и не ложь, были в Галгалах князи, требы кладущие, и требища
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их, как и нарывы на целине полевой. 12 И отойдёт Иаков на поле
Асирийское, и работа Ииля напрасна, и напрасно снабдит.
13 И пророком изведёт Господь Ииля из земли Египетской,
и пророком снабдится. 14 Разгневал меня Ефрем и взъярил ме-
ня, и кровь его на нём прольётся, и укоризну его отдаст ему Гос-
подь.

Глава 13
Ефрем принимает управление в Ииле, обращается к Ваалу
и умирает. Грешит, делая литого золотого кумира. Упо-
минание Асирии. Слово о Сыне Божии, искуплении грехов
и избавлении от смерти.

По слову Ефрема, управление принял и этот в Ииле. И по-
ложил их Ваалу, и умер. 2 И ныне приложился согрешать, и со-
творил этот себе слиток из золота, и серебра их. эти говорят, —
заколите людей, оскудели так тельцами. 3 Того ради будут, как
облака утренние, и как роса жатвенная, идущие, как и плевы
с тока, и прах, свиваемый развеивающим вихрем. 4 Я, Господь,
Бог твой, утверждающий небо и создавший землю, его рукой
стяжается всё воинство небесное, и не показал тебе его, как
ходить вслед их. Я вывел тебя из земли Египетской, и Бога,
кроме меня, да не познаешь. И спасающего нет, кроме меня.
5 Я пас тебя в пустыни на земле не населённой, по пастбищам
их, 6 и умножился до исполнения, и вознеслись сердца их, то-
го ради забыли меня. 7 И буду им, как пантера, и как рысь
на пути Асириям, 8 и встречу их, как и медведь лихой, и разру-
шу заключение сердец их, и изъедят щенки дубравные, и зверь
полевой расторгнет их. 9 В рассеяние твоё, Иилю, кто поможет
тебе, 10 где царь твой, тот да спасёт тебя во всех городах тво-
их. И да судит тебя ему, говоря, — дай мне царя и князей.
11 И дал царя во гневе своём, и удержался в ярости моей.
12 Совращение неправды Ефрема, сокровен грех его. 13 Болез-
ни, как рождающей примут они. Вот Сын мой мудрый, по-
скольку ныне стерпит все сокрушения чад его. 14 От руки Ада
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избавлю их, и от смерти искуплю их. Господь, — суд твоей
смерти, где ли оставит твой Ад. Утешение скрылось от очей
твоих, 15 поскольку этот между братьями разлучит. Наведёт
Господь ветер знойный из пустыни на нас, и пересушит водо-
токи его, исказит источники его, тот исказит землю его, и все
сосуды его любые.

Глава 14
Слово на погибель Самарии, сопротивлявшейся Богу. Упо-
минание Ассура и Ефрема. Призыв Ииля к обращению
к Богу.

Погибнет Самария, как сопротивлялась Богу своему, ору-
жием падут, и младенцы их истребятся, и в утробе имеющая
их, разрежется. 2 Обратись Ииль к Господу, Богу своему, по-
скольку изнеможет в неправдах твоих. 3 Возьмёте с собою сло-
ва и обратитесь к Господу, Богу своему. Скажите ему, — мо-
жешь весь отвратить грех. Как да не примете неправды, но да
примете благое. И отдам плод устам вашим. 4 Ассур не спасёт
вас. На конях не взойдём, потому не скажем, — ещё боги на-
ши, дело рук наших. Как в тебе помилуется сирота. 5 Исцелю
сёла из, возлюблю их исповедание, как возвратится гнев мой
от них. 6 Буду, как и роса Иилю, процветёт, как и цвет, и про-
стрёт коренья свои, как и дубрава. 7 Пойдут дебри его и будет,
как и маслина плодная, и обоняние его, как и дубравы. 8 Огра-
дятся и сядут под кровом их, живут и утвердятся пшеницею,
и процветёт, как виноград. Память его, как и вино дубравы
9 Ефрема, что ему ещё и кумирам, Я смирил их, я укреплю их,
как и смерч учащий. От меня обретётся плод твой, 10 кто
мудр, и снабдит то. Смысли, и разумей то. Как исправлены пу-
ти Господни, и правдивые ходят в них. А нечестивые изнемо-
гут в них.

Конец пророку Иосии. Имеет в себе глав 14.
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Иоиль Пророк

Глава 1
Слово к Иоилю, сыну Вафуиля о страшном голоде, насту-
пившем в стране от нашествия языков.

Слово Господне, которое было к Иоилю Вафуилеву. 2 Слы-
шите это, старцы, и внушайте все, живущие на земле. Если бы-
ло так в дни ваши, или в дни отцов ваших? 3 О них чадам сво-
им исповедайте, а чада ваши чадам их, а чада их роду другому.
4 Остаток от гусениц поела саранча, и остаток от саранчи по-
ела мошка, и остаток от мошки поели долгоносики. 5 Отрезви-
тесь, пьяные, от вина своего и плачьте, рыдайте все, пьющие
вино до пьянства, как отнялось из уст ваших веселье и ра-
дость. 6 Как языки взошли на землю мою, крепкие и бесчис-
ленные, зубы их, как зубы львов, и челюсти их, как у львиц.
7 Положил виноград мой в погубление, и смоковник мой
в преломление. Взыскуя обеденное им и съедобного, объели
стебли его. 8 Расплачется ко мне, горше невесты, препоясав-
шейся вретищем по мужу её, девственнику. 9 Извергнется
жертва и возлияние из дому Господня. Плачьте, жрецы, служа-
щие жертвеннику, как пострадали поляны. 10 Плачь земля, как
пострадала пшеница и пересохло вино, уменьшилось масло
деревянное, 11 осрамились делатели. Плачьтесь сёла по пше-
нице и по ячменю, как погибли имения с нивы. 12 Виноград
посох и смоквы, умалились шиповники. И финик, и яблоня,
и все деревья полевые иссохли, как посрамилась радость сы-
нов человеческих. 13 Препояшьтесь и бейте, жрецы. Плачьте,
служащие жертвеннику, войдите уснуть на вретищах, служа-
щие Богу, как отнялись от дому Бога вашего жертва и возлия-
ние. 14 Оставьте питание, проповедайте пост. Соберите стар-
цев и всех живущих на земле, в дом Бога вашего. И воззовите
к Богу, продолжая, — 15 о, люто мне в день, как близок день
Господень, и как страсть от страсти придёт. 16 Как пред очами
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вашими пища взявшаяся, и из дому Бога вашего веселье и ра-
дость. 17 В кучи сбились телицы в яслях их и согнулась житни-
ца от скопления их, погибли имения их, раскопали черви, как
посохла пшеница. 18 Что положим себе? Расплакались стада
волов, как не будет пастбища им, и пастбища овечьи погибли.
19 К тебе, Господи, возопию, как огонь истребил пределы пу-
стыни, и пламень пожёг все дерева полевые. 20 И скоты поле-
вые взревут к тебе, как посохли источники водяные, и огонь
поел пределы пустыни.

Глава 2
Слово в Сионе о предстоящем дне Божием. Упоминание
о Рае. Нашествие воинов на конях с оружием. Одно спасе-
ние, — обращение к Богу, только Бог спасёт Сион от голо-
да и нашествия.

Вострубите трубою в Сионе, проповедуйте в горе моей свя-
той, и да соберутся все, живущие на земле. Как предстоит день
Господень. 2 Как близок день тьмы и бури, и день облака
и мглы. Как утренняя заря рассыплются по горам люди многие
и крепкие, подобным им не было от века, и после них не при-
ложится до лет в род и роды. 3 Пред ними огонь истребляющий,
и за ними возгорается пламень. Как и Рай, пища земля перед
ними, а за ними поле погибели. И из будущего из него не будет.
4 Как вид конский, видение их, и, как конницы, также проска-
чут. Как голос оружия 5 на верх гор истекут, и как глас пламени
огненного, палящего солому, и как люди многие, крепкие
в ополчении на рати. 6 Пред лицом их сокрушаются люди, как
и все лица пред зноем палимым. 7 Как и пешие потекут, и мужи
храбрые взойдут на город. И каждый в путь свой пойдёт,
и не свернут с путей своих, 8 и не отойдут, отягчающие. В ору-
жии их пойдут, и в стрелах их падут, и не скончаются. 9 Города
берутся, и на забрала взбираются. На кровлю влезут, и дверца-
ми войдут, как и воры. 10 Пред лицом их смутится земля и по-
трясётся небо. Солнце и месяц померкнут, и звёзды угасят свет
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свой. 11 И Господь даст глас свой, пред лицом силы своей, как
многий очень полк его, как крепко дело слова его. поскольку
велик день Господень, велик и светел очень, и кто доступен
ему? 12 И ныне говорит Господь, Бог ваш, — обратитесь ко мне
всем сердцем вашим, с голодом, и с плачем, и с желанием.
13 И разверзните сердца ваши, а не ризы ваши. И обратитесь
к Господу, Богу вашему, как милостив и щедр, терпелив и мно-
гомилостив, и раскаивается о злобах. 14 Кто знает, обратились
и раскаялись, и оставит за собою благословение. Жертву и воз-
лияние Господу, Богу нашему. 15 Вострубите трубою в Сионе,
оставьте голод, проповедайте пост. 16 Так верьте люди, освяти-
те церкви и соберите старцев. Совокупите младенца, иссушай-
те сосцы. Да выйдут женившиеся из ложа своего и невеста
из чертога своего. 17 Между ступенями и жертвенником вос-
плачут жрецы, служащие Господу, и скажут, — пощади, Госпо-
ди, люди своя, и не дай части своей на укоризну, да не облада-
ют ими страны, как да не скажут в странах, — где скрылся Бог
их? 18 И возревновал Господь о земле своей, и пощадил людей
своих. 19 и отвечает Господь людям своим, и скажет, — вот я
вам пошлю пшеницу, и вино, и масло деревянное, и насыти-
тесь ими, и не дам вас потому на поругание в страны, 20 что
от севера, отниму и от вас на землю без воды. И погублю лицо
его в море первом, и изолью его в море последнем. И выйдет
гной его, и выйдет смрад его, как возвеличу дела свои. 21 Упо-
вай, земля, радуйся и веселись, как возвеличит Господь, как со-
творил тебя. 22 Уповайте скоты полевые, как проросшие поля
пустынные, как дерево принесёт плод свой, виноград и смоквы
дадут силу свою. 23 И чада Сиона радуйтесь, и веселитесь о Гос-
поде, Боге вашем, как даст вам пищу вправду, и как дождит вам
дождь ранний и поздний, как и прежде. 24 И наполнятся гумна
ваши пшеницей, и перельются сосуды вином, и маслом.
25 И отдам вам снова места обнажённые, поеденные саранчой,
и мошками, и долгоносиками, и гусеницами, сила моя велика,
которую послал на вас. 26 И ешьте, евшие, и насытитесь, и по-
хвалите имя Господа, Бога вашего, который сотворил с вами чу-
деса. И не посрамятся люди мои вовек. 27 И будете знать, кото-
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рые посреди Ииля, я есть, и я Господь, Бог ваш, и нет иного.
И не посрамятся люди мои вовек.

Глава 3
Обещание Бога о схождении святого Духа на людей, те
станут пророками в Сионе и Иерусалиме. Обращение
солнца в тьму и луны в кровь прежде пришествия дня Бо-
жьего. Обещание о возврате Ииля и Иуды в Иерусалим
из плена на поляну Иосафата. Упоминание Тира, Сидона
и Галилеи, которые предали Иуду и Ииль сынам Еллин-
ским, и обещание мести. Призыв к восстанию, перековке
орал на мечи и серпов на луки, сбор на поляне Иосафата,
где будет Страшный Суд. Упоминание реки Сития, Егип-
та и Идумеи в погибели.

28 Будет потом, — изолью от Духа моего на всякую плоть,
и пророчат сыновья ваши, и дочери ваши. И старцы ваши сны
увидят, и юноши ваши видения увидят. 29 Поскольку на рабов
моих и на рабынь моих в дни те изолью от Духа моего.
30 И дам чудеса на небесах, и на земле, — кровь и огонь, и пар
дымный. 31 Солнце обратится во тьму и месяц в кровь, прежде
пришествия дня Господня, великого и страшного. 32 И бу-
дет, — всяк, который призовёт имя Господне, спасётся. Как
в горе Сионе и в Иерусалиме будет спасаемый, как говорит
Господь, и благо соответствующий как, Господь призвал.

1 Как вот я в дни те, и в год тот, когда возвращу пленников
Иуды, и Иерусалима, 2 соберу все страны и сведу я на поляну
Иосафата. И рассужу с ними тут по людям моим, и части моей,
Ииля, которые рассеялись в странах, и землю мою разделили,
3 и на людей моих бросали жребий, и дали отроков блудни-
цам, и отроковиц продали за вино, и пьянство. 4 Что мне,
что ли вам Тир и Сидон, и вся Галилея иноплеменникам. Едва
подаяние вы даёте мне, или памятуете память вы до меня,
острее и быстрее отдам воздаяние ваше на головы ваши. 5 По-
скольку серебро моё и золото моё взяли, и избранное моё,
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и доброе вносите в жертвы ваши. 6 И сынов Иудиных, и Ииля
отдаёте сынам Еллинским, как да изгоняете их из пределов их.
7 Вот Я восставлю их из мест, в которые отдали их туда, и от-
дам воздание ваше на головы ваши. 8 И отдам сынов ваших
и дочерей ваших в руки сынов Иудиных, и отдадут их в плен
в страну очень дальнюю, как Господь говорил.

9 Проповедуйте это в странах, освятите рать, восставьте се-
чу, приходите и восходите, все мужи воинские. 10 Рассечёте
орала ваши на оружие, и серпы ваши на луки, немощный, да
говорит, — могу я! 11 Соединяйтесь и входите все страны вме-
сте, и соберитесь тут. Кроткий, да будет храбр. 12 Да встанут
и войдут все страны на поляну Иосафата, как тут сяду рассу-
дить все страны, что окрест. 13 Выпустите серпы, как предсто-
ит собирание винограда, войдёте и придёте, как исполнится
ток, изливаются подставы, как умножившиеся злобы их.
14 Гласы провозгласи на поле судном, — близок день Госпо-
день в поле судном. 15 Солнце и месяц померкнут, и звёзды
скроют свет свой. 16 Господь от Сиона воззовёт, и от Иеруса-
лима даст глас свой, и потрясётся небо, и земля. Господь по-
щадит людей своих, и укрепит Господь сынов Ииля. 17 И узна-
ете, как я, Господь, Бог ваш, вселившийся в Сионе, в горе моей
святой. И будет Иерусалим свят, и иноплеменники не пройдут
его к тому. 18 И будет в тот день, — прольют горы наслажде-
ние, и холмы источат молоко, и все источники Иудины исто-
чат воды. И источник от дома Господня выйдет, и напоит во-
дой текущей Сития. 19 Египет в погибели будет, и Идумея
в поле погибели будет. От неправд сынов Иудиных, поскольку
проливали кровь правдивую на землю свою. 20 А жидовские
вовеки эти вселятся, и Иерусалим в род и род. 21 И взыщу кро-
ви их, и не очищу. И Господь вселится в Сионе.

Конец пророку Иоилю. Имеет в себе глав 3.
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Амос Пророк

Глава 1
Слова Амоса в Кариафиариме, от Фекуе, какой видит
до Иерусалима, во дни Иосии, царя Иудеи и Иеровоама, сы-
на Иоаса, царя Ииля, за два года до землетрясения. Разо-
рение придёт на Сион и Иерусалим

Слова Амоса, что были в Кариафиариме, от Фекуе, какой
видел до Иерусалима, во дни Иосии, царя Иудина, и во дни
Иеровоама Иоасова, царя Ииля, прежде двух лет землетрясе-
ния.

2 И сказал, Господь, от Сиона возгласив, и из Иерусалима
дал голос свой. И опустели пастбища пастушьи, и посохла вер-
шина Кармила. 3 И сказал Господь на три бесчестия Дамаска,
на четырёх, не отвращающихся их, поскольку растёрто пилами
железными, имеющееся в утробе Галаадской. 4 И пошлю огонь
в дом Азаила, и пожрёт корни сил у дерева. 5 И сокрушу засо-
вы Дамаска, и истреблю живущих с поля Оина, и посеку племя
из мужей Хаоррань, и пленятся люди Сирские нарочные, гово-
рит Господь. 6 Так говорит Господь, — на три бесчестия Газы,
и на четыре не отвращусь их, пленения их ради, пленников
Соломона выгнать в Идумею. 7 И пошлю огонь на забрала Га-
зы, и поест корни её. 8 И истреблю живущих на Азоте, и из-
вергнется племя из Аскалона. И подниму руку свою на Акарон,
и погибнут остатки иноплеменников, говорит Господь. 9 Так
говорит Господь на три бесчестия Тира, и до четырёх, не от-
вратившихся его. Поскольку затворились пленники Соломона
в Идумее и не помянули завета братнего. 10 И пошлю огонь
на забрала Тира, и поест корень его. 11 Так говорит Господь
на три бесчестия Идумейских, на четыре не отвращусь его. По-
скольку прогнал брата своего с оружием, и рассыпал утробу
на землю. И похитил в сведение грозу себе, и устремление его
снабдил на побитие. 12 И пошлю огонь в Феман, и поест корни
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града его. 13 Так говорит Господь, на три бесчестия сынов Ам-
мона, и на четыре отвращения их. Поскольку распороли име-
ющих в утробе Галаада те на нас, как да расширят пределы
свои. 14 И разожгу огонь на забрала Раввы, и поест корни её
с воплем в день ратный, и потрясётся в день скончания.
15 И отойдёт в пленники Мельхим, и жрецы, и князья вместе,
говорит Господь.

Глава 2
Слово о трёх и четырёх бесчестиях Моава, потому что
сжигают кости царя Идумейского. На Моава пошлётся
огонь и смерть. Слово о бесчестиях Иудеи, из-за которых
падёт Иудея и Иерусалим. Слово о бесчестиях Ииля, про-
давшего правду за серебро, и отвергающего закон Божий.
Упоминание Аморея, Египта, пророчество рассеянию Ии-
ля.

Так говорит Господь, — на три бесчестия Моава, и на четы-
ре не отвращусь его. Поскольку сожгли кости царя Идумейско-
го в пепел. 2 И пошлю огонь на Моава, и поест корни града его,
и умрёт с силою Моав, с воплем и гласом трубы. 3 И истреблю
судей из него, и всех князей его изобью с ним, говорит Гос-
подь. 4 Так говорит Господь, — на три бесчестия сынов Иуди-
ных, и на четыре не отвращусь их. Поскольку отринули закон
Господень, и повеления его не соблюдали. И прельстился я на-
прасно их, что сотворили, им последовали отцы их вслед их.
5 И пошлю огонь на Иуду, и поест коренья Иерусалиму. 6 Так
говорит Господь, — на три бесчестия Ииля, и на четыре не от-
вращусь его. Поскольку продали правду за серебро, и убогого
на сапогах, 7 ходящих на прах земной, и спотыкающихся
на головах убогих, и путь смиренных совращали. И сын, и отец
ложатся к одной рабе, тем оскверняют имя бога их. 8 И ризы
их, вяжущие родне завесы, творили, держащиеся требника.
И вино из залога пили в дому бога их. 9 Я отверг Аморея от ли-
ца их, которого были высоты, как и высота кедра, и крепкие
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были, как дуб. И сверг плод его с верха, и коренья его выдрал.
10 Я вывел вас из земли Египетской и водил вас в пустыни, со-
рок лет, как принять землю Амморейскую. 11 И взял из сынов
ваших в пророки, и из юношей ваших в священники. Или не те
сыновья Ииля, говорит Господь. 12 И напоите освященным ви-
ном, и пророкам заповедайте, — не пророчьте. 13 Того ради,
вот я повалю под вами, как валится вол, полный соломы.
14 И погибнет убежание от бегущего, и крепкий не удержит
крепости своей, и храбрый не стерпит. 15 И быстрый ногами
своими не уцелеет, и конник не спасёт души своей, и крепкий
не найдёт сердца своего. 16 В силах нагой побежит в тот день,
говорит Господь.

Глава 3
Слово на дом Ииля и на всё племя, выведенное из земли
Египетской, месть Бога за грехи их. упоминание Асирии,
Самарии, Тира, Дамаска. Предупреждение жрецам Иакова
о разрушении храмов и дворцов.

Слышите слово то, которое говорит Господь на вас, дом
Иилев, и на всё племя, что выведено из земли Египетской, го-
ворите, — 2 вы точно познали из всех племён на земле. Того
ради мщу на вас все грехи ваши. 3 Если пойдёте два вместе,
и меж собой не знаетесь. 4 Или взревёт лев из дубравы своей,
добычи не имеющий. Или испустит голос свой львица из ложа
своего, голодна, потому что не поймала ничего. 5 Или падёт
птица без поимки, или напряжётся петля, когда не поймает
ничего. 6 Или возгласит труба в городе, и не дозовётся людей.
Или будет злоба в городе, которую Господь сотворит. 7 По-
скольку не сотворит Господь Бог дела, если не явит и наказа-
ния своего к рабам своим, пророкам. 8 Лев взревёт, и кто этого
не убоится. Господь Бог скажет, и кто не пророчит. 9 Поведай-
те странам в Асирии, и в странах, что в земле Египетской,
и говорите, — соберётесь к горе Самарийской, и скажете, —
что чудесного много среди её, и по силе ей? 10 И неразумно,
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что судить супротивное, говорит Господь, имеющим неправду
и страсть в сёлах их. 11 Того ради, так говорит Господь Бог, —
Тир, окрестная земля твоя опустеет и отведёт от тебя крепость
твою, и разграбят сёла твои. 12 Так говорит Господь, — также
и пастух, когда вырвет из пастей львов две голени, или кусок
уха. Также исторгнутся и сыновья Ииля, живущие в Самарии
среди племён, и в Дамаске пресловутом. 13 Жрецы, послушай-
те и известите дому Иакова, говорит Господь Вседержитель.
14 Поскольку в день, когда мщу бесчестия Ииля на нём, и мщу
на жертвенниках Вефиля. И разорятся головы жертвеннику,
и упадут на землю. 15 И сокрушу, и побью храм с пристройка-
ми, и до храма летнего, и погибнут дома костяные, и истре-
бятся, и другие дома многие, говорит Господь.

Глава 4
Слово о телице Васанской в горе Самарийской, где не хра-
нят законы Бога. Обещание отправить всех в гору Ар-
манд, Вефиль и Галгалу. Обещание голода в Ииле за отвер-
жение закона Божия. упоминание Египта, Содома, Гоморы

Слышите слово, — вот телица Васанская, что в горе Сама-
рийской, что обижают убогих и попирают нищих. Говорящие
господам своим, — подадите нам, как да пьём. 2 Клянётся Гос-
подь святыми своими, как эти дни придут на вас и возьмут вас
во всеоружии, и тех, кто с вами ввергнут в котёл, поджигае-
мый огнями рассыпающимися. 3 И возьму вас, нагих жён
и мужей прямо себе сам, и отправитесь в гору Арманд, гово-
рит Господь. 4 Войдёте в Вефиль, и беззаконствуйте в Галгале,
и умножите бесчестие. 5 И принесёте завтра жертвы ваши,
в трёхдневные избранные ваши. И почтёте внешние законы,
и призовёте исповедание, совещайтесь, как так возлюбили
жрецы Ииля, говорит Господь Бог. 6 Я дам вам очищение зу-
бам во всех городах ваших, и недостаток хлеба во всех местах
ваших. И не обратитесь ко мне, говорит Господь. 7 И я оста-
новлю дождь от вас за три месяца до жатвы. И надежду
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на один город, а на другой один не надежду. Часть одна будет
полита дождём, и часть другая не полита, посохнет. 8 И собе-
рутся два и три города в город один пить воду, и не насытятся,
и не обратитесь ко мне, говорит Господь. 9 Побью вас ржой
и паршой, и умножите бешенство, как умножаете ограды ва-
ши, и винограды ваши. И смоквы ваши, и маслины ваши поест
гусеница, и также не обратитесь ко мне, говорит Господь.
10 Послал на вас смерть на пути Египетском, избил оружием
юношей ваших, пленом коней ваших, и вывел огнём полки ва-
ши во гневе своём, и также не обратились ко мне, говорит Гос-
подь. 11 Разорил вас, как разорил Бог Содом и Гомору, и были,
как головня, вытащенная из огня, и также не обратились ко
мне, говорит Господь. 12 Того ради, так сотворю тебе, Ииль.
13 Поскольку утверждает гром, и создаёт ветер. И советую лю-
дям по закону его, сотворивший утро и мглу, и восходящий
на высокую землю, Господь Бог, Вседержитель имя ему.

Глава 5
Плач о падении дома Ииля и разрушении, и опустении го-
рода. Предупреждение, — не искать Вефиля, Галгалы и Ка-
деса, которые также разорены будут. Вся надежда на об-
ращение к Богу и его суд. Оставшиеся Иосифа помилованы
будут. Проклятие строящим храм Молоху и звезде бога
Ремфана, будут переселены под Дамаск.

Слышите слово это Господне, я принимаю на вас плач.
Дом Ииля падёт, и не сможет встать. 2 Девица Ииля соблаз-
нится на земле своей, нет избавляющего её. 3 Поскольку так
говорит Господь, — из города, из которого выходили тысячи,
останется в нём сто. И из какого исходят сто, останется в нём
десять дому Ииля. 4 Поскольку так говорит Господь к дому
Ииля, — взыщите меня, да поживёте. 5 А не взыщите Вефиля,
и в Галгалу не входите, и у Кадеса клятвы не минуйте. Как Га-
лгала пленяема пленится, и Вефиль будет, как не был. 6 Взы-
щите Господа, да поживёте. Как да не просветится, как огонь,
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дом Иилев, и пожрёт её, и не будет угасающего дому Ииля.
Господь, творящий в высоте суд, и правду на землю положил.
7 Творящий всё и претворяющий. И отвращайтесь в утро те-
ни смертной, и день в ночь отменяя. 8 Призывающий воду
морскую и разливающий её на лицо земли. Господь Бог, Все-
держитель имя ему. 9 Разлучающий сокрушение на крепость,
и страсти утвердит. 10 Возненавидевший у ворот наказываю-
щего, и слово праведное омерзивший. 11 Того ради, посколь-
ку осуждаете убогого и мзду, отобранную, принимаете
от него. Домы, украшенные, строите и не вселитесь в них.
Винограды восхотели насадить и не выпить вина от них.
12 Как видел многие бесчестия ваши и крепкие грехи ваши.
Попирающие правдивого, приемлющие перемены, но убогих
у ворот уклоняющиеся. 13 Того ради осмыслил в тот год про-
молчать, как год зол сам. 14 Взыщите добра, а не зла, как да
живёте, и будет так с вами Господь Бог, Вседержитель. 15 Как
говорите, — возненавидим зло и возлюбим добро. Но уставь-
те у ворот суд, как да помилует Господь Бог, Вседержитель
оставшихся Иосифа. 16 Того ради так говорит Господь, Бог
Вседержитель. На всех площадях будет плач, и на всех путях
скажется, — о люто, о люто! 17 Призовутся пахари на плач
и на рыдание все, знающие плач, и на всех путях плач, кото-
рым пройду средь тебя, говорит Господь. О, люто, помышля-
ющим день Господень. 18 Напрасен вам этот день Господень,
так как это тьма, а не свет. 19 Как ещё убежит человек от ли-
ца льва и предстанет ему мечом. И замкнётся в дом, и под-
нимет руки свои к стене, и ужалит его змея. 20 Не день ли
Господень тьма, а не свет, и мгла, не имеющая света своего.
21 Возненавидел и отверг праздники ваши, и не обоняю
в сонмах ваших. 22 Потому, если принесёте мне всесожжения,
и жертв ваших не приму, и спасённого просвещения вашего
не призрю. 23 Отставь от меня голос песней твоих, и песни
пищалок твоих не послушаю. 24 И польётся, как и вода, суд
и правда, как и течение воды беспрестанное. 25 Вряд ли за-
клания или жертвы приносили мне в пустыни лет сорок, дом
Ииля. 26 И воздвигаете храм Молоху, и звезду бога вашего,
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Ремфана, образы, что сотворили себе. 27 И переселю вас обо-
их под Дамаск, говорит Господь Вседержитель.

Глава 6
Хулящие Сион и надеющиеся на гору Самарийскую, же-
стоко пострадают. Нашествие опустошит Ииль. Упо-
минание Халаны, Имафь Мафировой, Гефь, Галатии, со-
крушения Иосифа и Ефрема. Пророчество о разрушении
большого и малого храмов. Нельзя войти в Емаф до ис-
точника захода.

Люто, хулящим Сиона, и уповающим горою Самарийскою.
Обнимающим власти стран, и вошедшие себе, дом Ииля.
2 Имя нет всем, и войдёте в Халану, и пройдёте туда в Имафь
Мафирову великую, и сойдёте оттуда в Гефь иноплеменник,
крепчайшее из всех царств. 3 Или больше пределов этих пре-
дел ваш? Приходящих в день злой, приближающиеся и прика-
сающиеся субботах, чтобы. 4 Спящие на одрах костяных, и бо-
ящиеся на постелях своих. Едящие козлищ от паств и тельцов
из среды стад Галатийских. 5 Плещущие против звука пища-
лок, как стоящие думали, и не как бегущие. 6 Пьющие цеженое
вино, и старейшие, мазями мажущиеся, и не страдали ничего
в сокрушение Иосифа. 7 Того ради, ныне пленники будут вла-
сти сильных, и отнимется ржание конское от Ефрема. 8 Как
клялся Господь собою, сказал Господь, Бог Сил, им гнушаюсь я
всей укоризны Ииля, сёла его возненавидел и разорю город,
со всеми живущими в нём. 9 И будет, если останется десять
мужей в одном дому, умрут. 10 И останутся остальные, и возь-
мут своё им, и постараются вынести кости из дому. И скажите
строящим дом, — есть ли ещё у тебя? И скажет, — молчи,
не вменяй, ради имени Господня. 11 Поскольку так Господь за-
поведает, и побьёт храм великий распылением, и храм малый
разрушением. 12 Если пожнут в камнях кони, и, если умолкнут
в сжатом поле. Как обратится на гнев суд, и плод правды на го-
ресть. 13 Веселящиеся и ничтожные словом благим. Говоря-
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щие, — не крепостью ли мы своей имеем власть? 14 Тем вот я
восстановлю на вас дом Ииля, говорит Господь Бог. Воюющие
их страну, запретят вам, как не войти в Емаф и до источника
захода.

Глава 7
Бог показывает Амосу приплод саранчи, говоря о приходе
царя Гога. Амос молит за Иакова. Скорый суд Божий,
не обещает восставить Иакова. Бог показывает алмаз,
угрожая истребить жертвенники и жертвы Ииля, кото-
рый восстанет на Иеровоама с оружием. Амасия, жрец
Вефиля, посылает к царю Иеровоаму, говоря, — смуту се-
ет Амос, предрекая смерть Иеровоаму и плен Иилю. Ама-
сия изгоняет Амоса из Ииля в Иудею. Амос предсказывает
скорую кончину Амасии и его семьи, и рассеяние Ииля, как
велит ему Бог.

Так показал мне Господь. И вот приплод саранчи, идущий
утром, и вот мышца им, — Гог царь. 2 И будет, если окончит
есть траву земную. И сказал, — Господи, Господи, милостив
будь, кто восставит Иакова, как мал он, раскайся о том, Госпо-
ди. 3 Вот да не будет, говорит Господь.

4 Так показал мне Господь. И вот воззвал суд в огне Господь
Бог, и поел бездну многую, и поел часть. 5 И сказал, — Госпо-
ди, Господи, остановись. Кто восстановит Иакова, как мал он,
раскайся о том, Господи. 6 И вот не будет, говорит Господь.

7 Так показал мне Господь. И вот муж, стоя на городе ал-
мазном, и в руке его алмаз. 8 И сказал Господь мне, — что ты
видишь, Амос? И сказал, — алмаз. И сказал Господь мне, — вот
я учиню алмаз среди людей моих Ииля, поэтому не приложу
минуты его. 9 И истребятся жертвенники смешные, и жертвы
Ииля опустеют. И восстанут на дом Иеровоама с оружием.

10 И послал Амасия, жрец Вефиля, к царю Иеровоаму Ииле-
ву, говоря, смуту творит на тебя Амос среди дому Ииля,
и не сможет земля поднять всех слов его. 11 Поскольку так го-
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ворит Амос, — оружием скончается Иеровоам, Ииль пленён
отведётся из земли своей. 12 И сказал Амасия Амосу, — уйди
с виду и отойди ты на землю Иудину, и там живи, и там да
прорицаешь. 13 А в Вефиле поэтому не положено прорицать,
как общение царя, и дом царства. 14 И отвечал Амос, и сказал
Амасии, — не был пророк я, и не сын пророка я, но пастух был
ягодных деревьев города. 15 И взял меня Господь от овец,
и сказал мне. Иди, и пророчь на людей моих, Ииля. 16 И ныне
услышь слово Господне, — ты говоришь, не прорицай на Ииля,
и не стыди дом Иакова. 17 Того ради, так говорит Господь, —
жена твоя в городе сблудит, сыновья твои и дочери оружием
падут, и земля твоя уздой измерится. И ты на земле нечисто
скончаешься, и Ииль, пленён, отведётся из земли своей.

Глава 8
Бог показывает Амосу сосуд и ягоды, говоря, — приходит
конец на Ииль за отступление Иакова от закона Божия,
и зайдёт солнце в полдень и померкнет днём свет. Упоми-
нание реки Египетской, очищения Самарийского, Дана
и Вирсавия. Падение от голода по слову Божию.

Так показал мне Господь, — и вот сосуд и ягоды. 2 И сказал
Господь, — что ты видишь, Амос? И сказал, — сосуд и ягоды.
И сказал Господь мне, — приспел конец на людей моих Ииля,
не приложу поэтому минуты его. 3 И возопиют вопли храма
в тот день, говорит Господь. Многие падшие во всём месте по-
вергнут молчание.

4 Слышите это, стыдящиеся с утра убогому и насилующие
нищего с земли. 5 Говорящие, — как минует месяц, да продам,
и как пройдут субботы, да отвергнем имения наши, как сотво-
рить меру малую, и увеличить меры, и сотворить перевес
неправды, 6 как стяжать убогих серебром, и нищего вместо са-
пог, и из всего куплю возвестим. 7 Клянётся Господь на бес-
правие Иакова, если забудутся все дела ваши на одоление.
8 И об этих не возмятется вся земля. И восплачет всяк живу-
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щий на ней. И взойдёт, как смрад, погибель её, и сойдёт, как
река Египетская. 9 И будет в тот день, говорить Господь, —
зайдёт солнце в полдень и померкнет днём свет. 10 И превра-
щу праздники ваши в скорбь, и все песни ваши в плач. И воз-
ложу на всякую главу плешь. И положу, как желе любимого,
и сущим с ним, как день болезненный. 11 Вот дни идут, гово-
рит Господь, — пошлю голод на землю. Не голод хлеба, ни
жажду воды, но голод слышания слова Божия. 12 И поколеб-
лются воды от моря до моря, и от севера до востока. Обтекут
ищущие славу Божию, и не обращу. 13 В тот день оскудеют де-
вы добрые, и юноши в недостаток. 14 Клянущимся очищением
Самарийским, и говорящие, — жив бог твой, Дан, и жив бог
твой, Вирсавия. И падут так, и не восстанут потом.

Глава 9
Видение Бога у жертвенника, грозящего отступникам
очищением и истреблением, от которого не скрыться да-
же на вершине Кармила и в глубине морской. Упоминание
реки Египетской. Сыновья Мурские будут как сыновья Ии-
ля. Упоминание Кападокии, Иссура, Вофра. Обещание
не оставить сынов Ииля, несмотря на их рассеяние. Обе-
щание восстановить храм Давыда и собрать Ииль на зем-
ле обетованной.

Видел Господа, стоящего у жертвенника, и сказал, — пора-
зи очищение и поколеблются преддверия. И пресечётся в го-
ловы всех, и оставшихся их оружием изобью. И бегущий их
не убежит, и не уцелеет из них уцелевший. 2 Если погребутся
в землю, то и оттуда рука моя исторгнет их. И если влезут
на небо, то и оттуда свергну их. 3 И, если скроются на вер-
шине Кармила, то и оттуда найду, и поймаю их. И, если ещё
утаятся от очей моих в глубинах морских, то и там повелю
змеям, и полижут их. 4 И, если пойдут пленёнными пред ли-
цом врагов своих, то и тем повелю оружию избить их.
И утвержу очи свои на них на зло, а не на добро. 5 И Господь
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Бог, Вседержитель прикасается земли и колеблет ею. И во-
жделеют все, живущие на земле. И взойдёт, как река, сконча-
ние её, и сойдёт, как река Египетская. 6 Сотворивший на небо
в сходе его и обещание его на земле утверждая. Призывая во-
ду морскую и проливая её на лицо земли. Господь Бог, Все-
держитель имя ему. 7 И, как сыновья Мурские будете вы мне,
сыновья Ииля, говорит Господь. Не Ииля ли ток вывел я
из земли Египетской, и иноплеменников из Кападокии, Иссу-
ра из Вофра. 8 Вот очи Господа Бога на царство грешное,
и отвергну с лица земли. Однако, никогда не отвергну дому
Ииля, говорит Господь. 9 Поскольку, вот я заповедал и развею
дочь Ииля во все страны, как вьётся на ток, и не падает поло-
ва на землю. 10 Оружием скончаются все грешные люди мои,
глядящие, и не приблизится, ни придёт на них зло. 11 В тот
день восставлю храм Давыда павший, и вознагражу падение
его, и раскопанное его восстановлю, и вознагражу, как
и в прежние дни. 12 Как да взыщут меня оставшиеся люди,
и все страны, в которых призывалось имя моё в них, говорит
Господь, сотворивший это всё. 13 Вот дни приходят, говорит
Господь, — и постигнет ваше имение винограда, и созреют
гроздья в жатву. И прокапают горы наслаждение, и все холмы
обрастут. 14 И вознаградят города разорённые, и вселятся,
и насадят винограды, и выпьют вино их. И сотворят ограды,
и поедят плоды их. 15 И насаждаю их в земли их, и не ис-
торгнутся потому из земли, которую дал им, говорит Господь
Вседержитель.

Конец пророку Амосу. Имеет в себе глав 9.
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Авдия Пророк

Глава 1
Авдия видит Бога, говорящего об Идумее и её погибели.
Идумея страна высоких гор и ущелий. Упоминание
об ограблении Исава, которое придёт от его брата Иако-
ва. Идумея, — одна из стран, воевавших Иерусалим. Про-
клятие на Исава. Упоминание Сиона, Иосифа, Ефрема, Ве-
ниамина, Самарии, Галаада, Ханаана.

Видение Авдия. Так говорит Господь, Бог Идумее, — слух
слышал от Господа, известие в страны послал, — встаньте,
пусть встанем на него ратью. 2 Вот малым дал тебя странам,
бесчестил ты их очень. 3 Гордость сердца твоего воздвигла те-
бя, живущего в пещерах каменных. Возвышающий храм свой,
говоришь в сердце своём, — кто меня свергнет на землю? 4 Ес-
ли вознесёшься и как орёл, и сотворишь гнездо среди звёзд,
и оттуда свергну тебя, говорит Господь. 5 Если воры были,
влезшие к тебе, или разбойники ночью, куда был отвержен.
Не было ли украли до сытости себе? Или, если были бравшие
виноград, влезли к тебе, то не было ли оставленных гроздьев?
6 Как обобран Исав, и обысканы тайники его. 7 До предела вы-
пустят тебя все мужи завета твоего, сопротивляясь. Превоз-
могли тебя мужи, миряне твои. Вкушающий с тобою положил
лесть под тобою, нет смысла в ней. 8 В тот день, говорит Гос-
подь, погублю премудрых из Идумеи, и смысл из горы Исава.
9 Но убоятся воины твои, которые из Феман, как да отнимется
человек от горы Исава, посечения ради, 10 и бесчестия, кото-
рое на брата твоего, Иакова. Яви стыд, и отвергнешься вовеки.
11 От этого же дня сопротивился от супротивных, в день пле-
няющих иноплеменников силу его. И странники вошли
во врата его, и об Иерусалиме бросали жребия. И ты был про-
сто, как один из них. 12 Не будешь видеть дня после брата сво-
его в день чуждых. И не будешь радоваться о сынах Иуды,
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в день погибели их. И не будешь разглагольствовать великие
речи в день скорби их. 13 И не входи в ворота людей моих,
в день болезни их. И не смотри после на сонм их, в день ис-
требления их. Не полагайся на силу их, в день погибели их.
14 Не препятствуй или избегай их истребить, убегающих
от них. И не препятствуй бегущим их, в день скорби их. 15 По-
тому приближается день Господень на все языки. Как же со-
творишь, так и будешь ты. Воздаяние твоё воздастся на голову
твою. 16 Поскольку, как ты пил у горы моей святой, выпьют
все страны вино, выпьют и взойдут, и будут поистине, как
не бывшие. 17 В горе Сионе будет спасать, и будет свят. И при-
мут дом Иакова, принявшие их. 18 И будет дом Иакова огонь,
и дом Иосифа пламя, а дом Исава, как солома. И сгорят в них
и пожрутся, и не будет избавления дому Исава, как Господь го-
ворит. 19 И примут что в Агеве, гору Исава, и ту разделят ино-
племенникам. И примут гору Ефрема, и поляну Самарийскую,
а Вениамин Галаадскую. 20 Переселится так начаток сынов Из-
раилевых в землю Ханаанскую до Сарепты. Переселение же
Иерусалима до Евфрата. И пленят города Агевы. 21 И взойдут
спасаемые от горы Сиона, мстить горы Исава. И будет царство
Господне.

Конец пророку Авдию. Имеет в себе главу 1.
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Иона Пророк

Глава 1
Бог посылает Иону в Ниневию проповедать там о его зло-
бе. Иона бежит из Иопии в Фарсис на корабле. Поднима-
ется большая буря, Иона спит. Корабельщики выбрасыва-
ют всё, облегчая корабль. Доходит очередь, — выбросить
кого-то, жребий падает на Иону. Корабельщики узна-
ют, — он бежит от Бога. Иона предлагает бросить его
в море, считая себя виновником их бед. Иону бросают
в море, которое тотчас успокаивается.

И было слово Господне к Ионе Амафиину, говоря, —
2 встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём,
как взошёл вопль злобы его ко мне. 3 И встал Иона, чтобы бе-
жать в Фарсис от лица Господня. И сошёл в Иопию, и нашёл
корабль, идущий в Фарсис. И дал наём свой, и вошёл в него,
плыть с ними в Фарсис, от лица Господня. 4 И поднял Господь
ветер великий в море. И была буря великая в море, корабль
страдал, как сокрушиться. 5 И убоялись корабельщики, и вопи-
ли каждый к богу своему. И выбрасывание сотворили из сосу-
дов, которые в корабле в море, как облегчаться от них. И Иона
сошёл внутрь корабля, и спал тут, и храпел. 6 И пришёл к нему
кормщик, и сказал ему, — что ты храпишь? Встань, моли Бога
своего, как да спасёт нас Бог, а то погибнем. 7 И говорил каж-
дый другу своему, — придите, да бросим жребий, да уразуме-
ем, чего ради злоба эта на нас. И метали жребия, и выпал жре-
бий на Иону. 8 И говорили ему, — извести нас, кого ради зло
нам, что ли в тебе дело? И откуда идёшь, и куда идёшь,
и из какой страны, и каких людей ты. 9 И говорил им, — раб
Господень я, и Господа Бога молю, который сотворил море
и сушу. 10 И убоялись мужи боязнью великою, и говорили
ему, — что ты сотворил? Поскольку разумели мужи, как от ли-
ца Господа бежал, как он известил им. 11 И говорили ему, —
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что с ним сотворим, да отстанет море от нас? Как море волно-
валось, и бушевала большая буря. 12 И сказал Иона им, — возь-
мите меня и бросьте в море, и отстанет море от вас. Поскольку
познал я, как ради меня буря эта великая на вас пришла.
13 И нуждались мужи возвратиться на землю, и не могли. Как
море волновалось и бушевало больше на них. 14 И возопили
к Господу, и говорили, — никак, Господи, да не погибнем ду-
шой ради человека этого, никак до нас кровь праведника, по-
скольку ты, Господи, как в хотении сотвори. 15 И взяли Иону,
и бросили в море. И устало море от волнения своего. 16 И убо-
ялись мужи боязнью великой Господа, и положили обеты Гос-
поду, и молились молитвой.

Глава 2
По воле Бога Иону проглатывает кит, Иона пребывает
в его чреве три дня и три ночи. Иона молится и раскаива-
ется перед Богом, Бог велит киту выплюнуть Иону на су-
шу.

Повелел Господь киту великому, — пожрать Иону. И был
Иона в чреве кита три дня и три ночи. 2 И молился Иона
к Господу, Богу своему, в чреве кита, 3 и говорил, — возопию
в печали моей к Господу, Богу моему, и услышал меня.
И из чрева Ада вопль мой, услышь слова мои. 4 Выбрось меня
в глубину сердца морского, и реки обошли меня. Все высоты
твои и волны твои надо мной прошли. 5 И я говорю, — отри-
нут из очей твоих. Приложу ли чтобы призреть меня к церк-
ви святой твоей? 6 Возлилась на меня вода до души моей,
бездна объяла последняя. Помрёт голова моя в пропасти
горькой. 7 Сошёл в землю, в которой ворота и запоры веч-
ные. И да выйдет из истления жизнь моя к тебе, Господи, Бо-
же мой. 8 Когда скончается из меня душа моя, Господа помя-
ну. И да придёт к тебе молитва моя, к церкви святой твоей.
9 Хранящий суету и ложь, милость свою оставишь. 10 Я с гла-
сом хваления и исповедания пожертвую тебе за спасение
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моё, Господи. 11 И повелел Господь киту, — извергнуть Иону
на сушу.

Глава 3
Бог снова посылает Иону в Ниневию пророчить о падении
Ниневии в три дня. Жители верят слову Бога, молятся
и раскаиваются, и Бог смиряет свою ярость.

И было слово к Ионе второе, говоря, — 2 встань и иди в Ни-
невию, город великий и проповедуй в нём по проповеданию
прежнему, что я говорит к тебе. 3 И встал Иона, и вошёл в Ни-
невию, как говорил Господь. Ниневия был город, великий Бо-
гу, как три дня пути. 4 И начал Иона входить в город, как хож-
дение дня первого. И проповедал, и говорил, — ещё три дня,
и Ниневия рассыплется. 5 И веровали мужи в Ниневии свято-
му Богу. И заповедали пищу, и облеклись во вретища от малых
до великих. 6 И дошло слово до царя Ниневии. И встал со стола
своего, и сбросил ризы свои с себя, и облекся во вретище, и сел
на землю. 7 И заповедал, и говорили от царя в Ниневии
и от друзей его, говоря, — люди и скот, волы и овцы, да не вку-
шают ничего. Да ни пасутся, ни воды да не пьют. 8 И облекутся
во вретища люди и скоты, и возопить к небу продолжают.
И обратится каждый от пути злобы своей, и от неправды, что
в руках его, говоря. 9 Кто знает, раскается или умолит Бога,
и отвратит Господь Бог ярости свои, да не погибнем. 10 И ви-
дел Бог дела их, как обратились от путей своих злых, и раска-
ялся Бог о злобе, которую говорил сотворить им, и не сотво-
рил.
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Глава 4
Иона смущается и молится Богу, построив кущу рядом
с городом, чтобы видеть, что станет с городом. Бог вы-
ращивает рядом с ним тыкву, чтобы она давала тень
Ионе. Иона обрадовался, но Бог губит тыкву, оставляя
Иону на зное. Иона изнемогает, прося Бога забрать его
душу. Бог нравоучительно говорит, — ты жалеешь о тык-
ве, я ли не пожалею о великом городе.

И сжалился Иона жалобою великою, и смутился. 2 И молил-
ся ко Господу, и говорил, — о, Господи, не эти ли слова мои бы-
ли ещё находящимся на земле моей. Того ради бросился бе-
жать в Фарсис, поскольку разумел, как милостив ты всегда
и щедр, и терпелив, и много милостив, и раскаялся о злобах
человеческих. 3 И ныне, Владыка Господи, возьми душу мою
от меня, как лучше мне умереть, нежели жить. 4 И сказал Гос-
подь Ионе, — почему очень сильно разжалобился? 5 И вышел
Иона из города, и сидел рядом с городом. И сотворил себе ку-
щу, и сидел под нею в тени, чтобы видеть, — что будет городу?
6 И повелел Господь Бог тыкве, и возникла нал головою Ионы,
да будет тень над головою ему осенять и от огорчения его.
И обрадовался Иона о тыкве радостью великой. 7 И повелел
Бог червю утреннему рано утром, и поел тыкву, и усохла.
8 И было, когда взошло солнце, повелел Бог ветру знойному
жгучему. И ударило солнце на голову Ионы, и изнемогал. И от-
чаялся душой своей, и говорил, — лучше мне умереть, нежели
жить. 9 И сказал Господь Бог Ионе, — очень ли ты сожалеешь
о тыкве. И сказал Иона, — очень сожалею, и до смерти.
10 И сказал Господь, — ты только поскорбел по тыкве, о кото-
рой не имел трудов, и не вскармливал её. Была в одну ночь,
и погибла в одну ночь. 11 А я ли не пощажу Ниневия, города
великого, в котором живут больше, чем ста двадцати тысяч че-
ловек, и которые не отличают правой руки от левой их, и ско-
ты их многие.

Конец пророку Ионе. Имеет в себе глав 4.
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Михея Пророк

Глава 1
Слово Бога Михею во дни Иоафама и Ахаза и Езекии, царей
Иудеи, о Самарии и Иерусалиме о скором пришествии Бо-
га. Слово о бесчестии Самарии. Упоминание Суннов.

Слово Господне, что было к Михею Морасфитину, в дни
Иоафама, и Ахаза, и Езекии, царей Иудиных. Их ради видел
о Самарии, и о Иерусалиме.

2 Слышите, люди, все слова, и внимайте земля, и всё, что
на ней. И будет Господь в вас в послушание, Господь из дому
своего святого. 3 Им так Господь выходит из места своего.
И сойдёт, и наступит на высоты земные. 4 И поколеблются го-
ры под ним, и разделённые растают, как воск, от лица огня,
и как вода, сходящая по горам. 5 Бесчестия ради Иакова всё
это, и грех ради дому Ииля. Что бесчестие дому Иакова, не Са-
мария ли это? Что грех дому Иудину, не Иерусалим ли это?
6 И положу Самарию в страдание овощу полевому, и в сад ви-
нограду, и свергну в пропасть камни её, и корни её открою.
7 И всё, изваянное ею, сокрушат, и все кумиры её положу в по-
гибель. Поскольку от найма блудница собрала, и от найма
блудница совратила. 8 Того ради взрыдает и расплачется,
и пойдёт босая, и нагая. Сотворит плач, как змеиный, и пе-
чаль, как дочь Сирийская. 9 Как обойдёт язва её, и придёт
до Иуды, и присядет до ворот людей моих, до Иерусалима.
10 Так в городе не возвеличится, и так в Акиме нету граждан
из дому смешного, пылью посыплется на посмеяние ваше.
11 Вселившийся добру, разорю город её. Не выйдут живущие
в Енане плакаться дому, имеющему её, примет от вас язву бо-
лезней. 12 Кто начал в благости, вселившейся болезни, как
сойдёт зло от Господа на врата Иерусалимские. 13 Шум оружия
и конников, живущим в Валахии, начальник греху, что дочери
Сиона, как в тебе обретутся бесчестия Ииля. 14 Того ради, дай
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отпускаемым до причастия Гефа, домы Суннов. Домы Суннов
напрасны были царям Ииля. 15 До тех пор приведу причастни-
ков твоих, живущих в Лахисе, даже до Одолама придёт слава
дочери Сиона. 16 Обрежься и остриги по чадам своим моло-
дым, расширь обрезание твоё, как орёл, как переселение было
от тебя.

Глава 2
Проклятие делающим злое. Рассеяние и собирание Иудеев,
пришествие Христа.

Было помышляющим труды, и делающим злое в ложах сво-
их, и до света совращал её. Им воздвигнуты к Богу руки своей
юности, 2 и помышляли на сёла, и грабили сирот, и домы отни-
мали. И похитили мужа, и дом его, мужа и причастие его. 3 Того
ради, так говорит Господь, — вот я помышляю на племя это зло,
от него не подвинете шей ваших, и не пойдёте просить внезап-
но, как время злое. 4 В тот день примется на вас притча и рас-
плачется плач с гласом, говорящим, — страсть пострадавшим.
Часть людей моих смерится ужом, и не будет кто, ставя его, как
возвратившегося, сёла ваши измерят. 5 Того ради, не будет тебе
вмещающего, словно в причастие в сон мне Господний.
6 Не плачьте слезами, не слезитесь об этом, не отвергнет Бог
укоризны. 7 Говорит дом Иакова, — разгневался дух Господень,
если начальники его, не так ли слова его добра с ним, и просто
выходят. 8 И против людей моих, сопротивлявшихся на вражду,
супротив миру его. Кожу его обдирая, отняли упование сокру-
шения ратного. 9 Того ради старейшины людей моих изверг-
нутся из домов пищи их, злых ради начатков их отказавшихся.
Приблизится на горах вечных. 10 Восстаньте, пойдите как
не с вами этот покой. Нечистоты ради истлеете тлением, прого-
нитесь никем не гонимые. 11 Дух поставлю лжи, накапаю тебе
вино и пьянство. И будет по капле людей моих, собираемый,
соберётся Иаков со всеми. 12 Поджидая, подожду оставшихся
Ииля. Вместе положу возвращение их, как овец в пустыни,
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и как паству среди ложа их, и истекут от людей. 13 Взойдёт се-
чением пред лицом их, просеку и пройдёте врата, и пройдёте
ими. И выйдет царь их пред ними, Господь, вождь их.

Глава 3
Слово о суде и разорении Иерусалима и Сиона.

И говорит, — слышите это власти Иакова, и оставшиеся до-
му Ииля, — не вам ли так разуметь суд? 2 Ненавидящие добра,
а взыщущие зла. Сдирающие кожу их с них и плоть их от кости
их. 3 Но, как объяла плоть людей моих, и кожу их от кости их
отодрали, и кости их истолкли, и вот раздроблена, как плоть
в котёл, и как мясо в горшок. 4 Также возопиют к Господу,
и не послушает их, и отвратит лицо своё от них в то время. По-
скольку обозлились в начатках их на них. 5 Так говорит Господь
до пророков, льстящих людям моим, хапающих их в зубы,
и проповедующих на них мир, и не удастся в устах их восста-
вить на нас рать. 6 Того ради, ночь будет вам от видения и тьма
будет вам от волхвования. И зайдёт солнце на пророков, и по-
меркнет на нас день. 7 И срамятся видящие сны, и обругаются
волхвы. И договорят до них все эти, поскольку не будет по-
слушных их. 8 Если я не наполню сил духом Господним и судом,
и солью. Как известить Иакову бесчестие его и Иилю грех его?
9 Слышите это, старейшины дому Иакова, и оставшиеся дому
Ииля, гнушающиеся суда и всё правое развращающие. 10 Воз-
награждающие Сион кровями и Иерусалим неправдами.
11 Старейшины его за мзду судят, и жрецы его за взятки отве-
чают, и пророки его на серебре волхвуют. И к Господу не спяще-
му, говоря, — едва ли Господь в нас, не придёт зло на нас. 12 То-
го ради, вас дела, как и нива разорится Сион, и Иерусалим, как
страдающие развалины будет, и гора дому Иакова дубравой.
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Глава 4
Слово о последнем дне Иерусалима и Сиона, приходе Вави-
лона и мечте о возвращении в Иерусалим.

И будет в последние дни явлена гора Господня, уготован-
ная над верхами грешными, и вознесётся выше холмов,
2 и потекут к ней люди, и придут к ней страны, и скажут, —
придите и взойдите на гору Господню, и в дом Бога Иакова,
и покажут нам путь его, и пойдём по путям его. Как от Сиона
выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. 3 И рассудит
среди людей многих, и накажет страны крепкие до земли
дольней. И перекуют оружия свои на орала, и мечи свои
на серпы. Не возьмут люди против людей меча, и не научатся
поэтому воевать. 4 И почиет каждый под лозою своею, и каж-
дый под смоквой своею, и не будет устрашающего. Поэтому
уста Господа Вседержителя говорят это, — 5 как все люди
пойдут каждый в путь свой, а мы пойдём во имя Господа, Бо-
га нашего, вовек и далее там. 6 В тот день, говорит Гос-
подь, — соберу сокрушённую, и отверженную приму, её отри-
нув. 7 И положу сокрушённую в остаток, и отверженную
в страну крепкую. И царствует Господь в них, в горе Сионе,
отныне вовеки. 8 Тут столп паствы мглистой, дочери Сиона
к тебе придут, и войдёт власть первая, — царство из Вавило-
на, дочери Иерусалима. 9 И ныне, поскольку познал зло,
не было тебе царя, или совет твой погибает. Как обойдут тебя
болезни, как рождающей. 10 Претерпевай и крепись, и при-
ближайся дочери Сиона, как рождающей. Потому ныне вый-
дешь из города, но вселишься на поле, и дойдёшь до Вавило-
на. Оттуда отнимет тебя, и оттуда избавит тебя Господь, Бог
твой, из рук врагов твоих. 11 И ныне собрались на тебя стра-
ны многие, говорящие, — порадуемся, и посмотрят по Сиону
очи наши. 12 Этим, не разумеющим помышления Господни,
и не домыслившим совета его, как не собрал их, как снопов
гуменных. 13 Восстань, и выведу я, дочь Сиона, как роги твои
положу железные, и когти, и копыта твои медные. И низло-
жишь людей многих, и возложишь Господу всей земли.
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1 И ныне оградится дочь Ефрема ограждением. Рать учиню
на вас, жезлом поразит за челюсть племена Ииля.

Глава 5
Слово Вифлеему, из которого выйдет старейшина. Упо-
минание Ассура и Немврода. Слово о рассеянии Ииля
и Иудеи. Слово о гневе Божьем.

2 И ты, Вифлеем, дом Ефрафа, когда мал так ты, как и был
в тысячах Иудиных. От тебя и мне выйдет старейшина, как
было в княжество в Ииле, выходи его раньше дней вечных.
3 Того ради, даст его до времени, рождающая родит. И остав-
шаяся братия их возвратится к сынам Ииля. 4 И станет,
и увидит, и упасёт паству свою с крепостью Господь.
И во славу имени Господа Бога тому будут. Потому и ныне
возвеличится до конца земли. 5 И будет этот мир. Когда Ас-
сур придёт на землю вашу и когда взойдёт на страну вашу.
И восстанут на него семь пастухов, и восемь язв человече-
ских. 6 И упасут Ассура оружием, и землю Немврода копьями
её. И избавит от Ассура, когда придёт на землю вашу и когда
вступит в пределы ваши. 7 И будет остаток Иаковлев в стра-
нах, среди людей многих, как роса, от Господа падающая,
и как агнцы на саде, как пусть не соберётся ни один, ни стер-
пит в снах человеческих. 8 И будет остаток Иаковлев в стра-
нах, среди людей многих, как лев в скотах в дубраве, и как
львицы в стадах овечьих. Как когда пройдёт и отлучится по-
хититель, и не будет отнимающего. 9 Вознесётся рука твоя
на сожалеющих тебе, и все враги твои истребятся. 10 И будет
в тот день, говорит Господь, — истреблю коня твоего из сре-
ды твоей, и погублю оружие твоё, 11 и истреблю города
из земли твоей, разверзну все тверди твои. 12 И отвергну
волхвования от руки твоей, и волхвующих не будет в тебе.
13 И истреблю изваянных твоих, и кумиров твоих посреди
тебя. И потом дам не поклонившимся делам руку твою.
14 И посеку луга среди тебя, и погублю города твои. 15 И со-
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творю с гневом, и с яростью месть странам, поскольку не по-
слушались.

Глава 6
Слово о суде Божьем. Упоминание Моисея, Аарона, Мари-
ам, Валака, Валаама, Ахава. Слово о рассеянии Ииля

Слышите, его ради, глагол Господень. Встань, и судись с го-
рами, и пусть слышат холмы голос твой. 2 Слышите, холмы,
суд Господень, и дебри подождите земляные. Как суд Госпо-
день к людям его, и с Иилем судится. 3 Люди мои, что сотво-
рил вам? Чем ли вас оскорбил? Чем ли вас стыдил? Отвечайте
мне. 4 Для того ли вывел тебя из земли Египетской, и из дому
рабства избавил тебя, и пустил пред тобою Моисея, и Аарона,
и Мариам. 5 Люди мои, помяните хоть, что совещался на вас
Валак, царь Моава, и что ему отвечал Валаам, сын Веора,
от Сестима до Галгал, как да познается правда Господня.

6 В чём постигну Господа? Встречу Бога моего Вышнего. Ес-
ли встречу, и со всесожжением тельцами однолетними. 7 Если
примет Господь от тысяч овнов, или от тьмы козлищ тучных.
Если дам первенца моего за бесчестия мои. Плод утробы моей
за грехи души моей. 8 Если известится тебе человек, что доб-
ро, или чего Господь просит от тебя? Но, ежели творите суд
и любите милость, и готовы быть, как пойти с Господом, Богом
твоим. 9 Глас Господень городу призовётся и спасёт боящихся
имени его. 10 Послушай, племя, кто ещё украсит город, когда
огонь или дом беззаконных собирает имения без закона
и с укоризною неправду. 11 Наше оправдается в мерах безза-
конников и в лохмотьях веры лукавых. 12 От них богатство их
бесчестия наполнит, и живущие в ней говорят ложь, язык их
вознёсся в устах их. 13 И я начну поражать тебя, и погублю те-
бя грехами твоими. 14 Ты ешь, и не насытишься, и отрину тебя
тобою. И совратишься, и не выберешься. И сколько из ещё из-
будет оружию преданными. 15 Ты сеешь, но не пожнёшь. Ты
выдавишь масло, но не помажешься маслом. И насадите вино,
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но не выпьете вина того. И погибнут законы людей моих.
16 Снабжены вы отправлениями Замбрии, и всеми делами до-
ма Ахава. И походите в советах их, как преданные в погибель,
и живущие в ней в освистание, но укоризны людские прием-
лете.

Глава 7
Страх перед судом Божьим, упование на Спаса. Упомина-
ние Ассирии, Васана Галаада, Египта, Иакова, Авраама.

О, люто мне, был, как собирающий солому на жатве, и как
порода в имении. Не бывшему грозному, как есть первород-
ное, которого вожделеет душа моя. 2 О, люто мне, душе, как
погиб боязливый с земли, и исправляющего в людях нет. Все
в кровях судятся, каждый из них другу своему назло, 3 на зло-
бу руки их приготовляет. Князь просит и судьи мирные слова
говорят, а помысл души его лесть. И отниму благости их. Как
моль едят и ходят во вред в день посещения. О, люто, отмще-
ния твои приспели, ныне будут плачи их. Не уповайте в дру-
зьях, ни надейтесь в старейшинах. И от сожительницы своей
хранись сказать ей что-то. Поскольку сын не почитает отца,
дочь восстаёт на матерь свою и невестка на свекровь свою.
Враги все мужи, которые в дому его. Я к Господу воззрю, терп-
лю к Богу, Спасу моему, и услышит меня Бог мой. Пусть себя
не порадует враг мой, как упаду и встану. Потому, если сяду
во тьме, Господь свет мне. 9 Гнев Господень терплю, как согре-
шил ему, пока исправит распрю мою и сотворит осуждение
моё, и выведет меня на свет, но увижу правду его. 10 Но уви-
дит враг мой, но усмотрит стыд, говоря ко мне, — где Бог
твой? Очи мои созерцаете по ней, ныне будет в попрание, как
кал на путях во дни выбрасывания помёта. 11 И отвержет в тот
день законы твои, и города твои придут на попрание, и в раз-
деление Ассирийское, 12 и города твои твёрдые в разделение
от Тира до реки Ассирийской, и от моря до моря, и от горы
до горы, день воде и молоку. 13 И будет земля в погибель,
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с живущими на ней от плода первенцев их. 14 Паси людей сво-
их жезлом, племя своё, овец причастия твоего, вселяющихся
одни в дубраве, средь виноградника попасутся Васану и Галаа-
ду, как и во дни прежние. 15 И после дней исхода твоего
из Египта увидите чудеса, 16 увидят страны, но усрамятся
от всей крепости их. Руки возложу на уста их, уши их оглохнут.
17 Полижут пыль, как змея, ползущая по земле, смятутся
об шествующих их. О Господе, Боге нашем, ужаснутся, но убо-
ятся от него. 18 Кто Бог, как ты, отмщал беззакония и престу-
пая неправды отставшим причастия его? И не удержать виде-
ние гнева своего, как доброволец милости его. 19 Тот обратит
и помилует нас, и погрузит неправды наши, и ввергнет в пу-
чины морские все грехи наши. 20 Даст истину Иакову, и ми-
лость Аврааму, как сам клялся отцам нашим в дни прежние.

Конец пророку Михею. Имеет в себе глав 7.

1724



Наум Пророк

Глава 1
Слово о ревности, ярости и мщении Божьем. Упоминание
об истреблении богов литых.

Пояснение Ниневии. Книги видения Наума Елкесеева.
2 Бог ревнив, и мстящий Господь. С яростью мстящий Гос-

подь супостатам его. 3 Господь терпелив и велика крепость
его. И, очищающий, не очистит Господь, окончанием и сотря-
сением путь его, и облака, — прах ногам его. 4 Запрещает мо-
рю и послушается его, и все реки вспять потекут. Умаляется
Васан и Кармил, процветающие дубравы оскудеют. 5 Горы по-
трясутся от него, и холмы поколеблются. Но усомнилась земля
вся от лица ему, и все живущие на ней. 6 От лица гнева его, кто
стерпит, или кто так сопротивляется в гнев ярости его? Ярость
его растлит власти, и каменья сотрясутся от него. 7 Благ Гос-
подь терпящим ему в дни скорби, и знает боящихся его.
8 И в потопе пути окончания сотворит, и восстающих врагов
его прогонит тьмы. 9 Что помышляете к Господу, скончание
сотворит, не мстит дважды никогда в скорби. 10 Как до корней
посохнет и как сгребут оплетающие, сгорит, как солома иссу-
шенная, 11 и из тебя изойдёт. Что помышляете до Господа зло,
совещаясь с противниками?

12 Так говорит Господь, владеющий водами многими, и так
расступятся, и слух твой не услышится поэтому. 13 И ныне со-
крушу жезл его от тебя, и союзы твои рассыплю. 14 И запове-
дает о тебе Господь, не рассеется от имени твоего потому.
Из дому Бога твоего истреблю изваяния литые. Положу гроб
твой, как нечестен он. 15 Вот на горах ноги благовествующего
и возвещающего мир. Празднуй, Иуда, праздники твои, отда-
вай молитвы твои. Кто не приложат, как пройти в обетование,
скончаются и изгоняются.
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Глава 2
Призыв к вхождению к завету Божию. Упоминание об ог-
ненном оружии, разящем, как молния. Скорбь о падении
Иерусалима и плене Вавилонском.

Взойди, вдыхающий в лице твоё, отнимая оскорбления.
Усмотри путь, укрепи чресла, возмужай крепостью сильно.
2 Поскольку отвратил Господь укоризну Иакова, как и укориз-
ну Ииля. Потому, сотрясающий, сотряс я, и лозы их рассыпал.
3 Щиты сильных, из людей мужей сильных, играющих в огни,
бразды оружия их в день приготовления их, 4 и конницы по-
скачут на путях, и смятутся оружия, и схватятся на площадях.
Вид их, как свечи огненные, и как молнии мечущиеся.
5 И помянут старейшины их, и пробегут дни, и изнемогут пу-
ти их. И посягнут на забрала, и приготовят пред них стражи
их. 6 Врата городские откроются, и царство падёт, и имение
откроется. 7 Эти же взойдут. И рабынь её уведут, как голубиц,
горюющих в сердцах своих. 8 И Ниневия, как купель водная
воды её. И эти, бегущие, не стоят и не было стоящего. 9 Рас-
хитили серебро, расхитили золото, и не было конца имениям
её, отягчающего сверх всего сосуды изволения её. 10 И сотря-
сение, и потрясение, и вскипание, и сердца сокрушение,
и расслабление болезнью, и болезнь по всем чреслам, и лица
всех, как опалённая глина. 11 Где теперь стая львиная, и паст-
бище для львиц, куда идёт лев, как волочить там львят,
и не было устрашающих? 12 Лев похитит принадлежащее
львицам его, но удавит охотой его, и наполнит охотой гнездо
своё, и стаю свою похищением. 13 Так я на тебя, говорит Гос-
подь Вседержитель. И пожгу дымом множества твои, и львов
твоих истребит оружие, и истреблю с земли охоту твою,
и не услышат потом дела твои.
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Глава 3
Слово о городе крови и лжи, и неправды, и его падении.
Упоминание Аммона, стоящего на реках, Ефиопии, Егип-
та, Фуда и Лив, как причины падения Иерусалима. Упоми-
нание царя Ассирийского.

О, город кровей, и весь лжи полон, и неправды. Не най-
дётся охота 2 в глас ратный, и глас трясения столького, и ко-
ня бегущего, и оружия шумящего, 3 и конных едущих, и бли-
стающих мечей, и блистающих щитов, и множества убитых,
и тяжкого падения. И не было конца страданиям её. 4 И из-
немогут в телесах их, от множества заблуждений их. Блудни-
ца добра и обрадована, старейшина волхвам, продающая
страны в заблуждения её, и племена в волхвовании. 5 Вот я
на тебя, говорит Господь, Бог Вседержитель. И открою задни-
цы твои к лицу твоему. Обличу странам срам твой, и цар-
ствам бесчестие твоё. 6 И извергну на тебя гнусность
по нечистотам твоим, и положу тебя в притчу. 7 И будет всяк,
видящий тебя, снисходить к тебе. И скажет, — грешная Нине-
вия, откуда выпрошу утешение ей? 8 Приготовить часть,
устроить страну, уготовить часть Аммону, живущему в реках.
Вода вокруг её, ей начало моря, и вода забрала её, 9 и Ефио-
пия крепость её, и Египет, и нет конца бегству твоему. Фуд
и Ливы были помощники её. 10 И вот в переселение пойдёт
пленница, и младенца её разобьют в начале всех путей её,
и о всех славных её брошу жребии, и все воеводы её свяжутся
путами. 11 И ты упьёшься, и будешь обижена. Ты же сама се-
бе взыщешь уставления от врага. 12 Все твердыни твои, как
смоквы, не имеющие стража, ещё поколеблются и впадут
в уста едящего. 13 Вот люди твои, как жёны в тебе, врагам
твоим отворяемы, отворятся врата земные твои, и поест
огонь вереи твои. 14 Воду держания похитишь себе сам,
но утверди тверди твои. Влезешь в песок и изваляешься в по-
лове, утверди больше дерьма. 15 Там поест тебя огонь, истре-
бит тебя оружие, поедят тебя, как саранча. И отяготеет, как
саранча. 16 И умножится купля твоя выше звёзд небесных.
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Саранча устремится и налетит. 17 Ослепляя, как саранча, по-
мощников твоих, сидящих на плетне в день сужденный.
Солнце взойдёт и закатится, и не узнается место его. 18 Люто
ей, задремавшим пастухам твоим, царь Асирийский усыпил
сильных твоих, воздвигая людей твоих к горам, и не было
ждущего. 19 Не будет исцеления сокрушению твоему, разго-
рится язва твоя. Все, слышавшие весть твою, восплещут рука-
ми по тебе. Им, до кого не дойдёт злоба твоя всегда.

Конец пророку Науму. Имеет в себе глав 3.
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Аввакум Пророк

Глава 1
Стон об обиде Иерусалима от нашествия Халдеев. Упоми-
нание Аравии.

Видение, которое видел Аввакум пророк.
2 Доколе, Господи, воззову и не услышишь. Возопию к те-

бе обижаемый, и не избавишь. 3 Для чего мне указывать тру-
ды и болезни, усматривать страсти и бесчестие, против меня
был суд, и судьи взимают. 4 Того ради рассыпается закон
и не доводится до совершения суд, как нечестивый обижает
правдивого. Того ради выйдет суд искривлённый. 5 Видите
обижаемые, смотрите и чудитесь чудесам, и исчезнете. По-
скольку дело я делаю в днях ваших, ему не можете веровать,
если кто исповедает. 6 Потому, вот я восстановлю Халдея
храбрую страну, быструю и лютую, ходящую на широты зем-
ные принять сёла не сами себе. 7 Страшен и ни явлен, от са-
мого суд его будет, и взятие его от него изойдёт. 8 И скачут
быстрее рыси кони их, и быстрейших волков Аравийских. Об-
текут конницы их, но устремятся издалека и воспарят, как
орёл, готовый на добычу. 9 Скончание на нечестивых придёт,
сопротивляющимся пред лицом их против. И соберёт, как пе-
сок, пленников. 10 И сам тот над царями воспитается, и му-
чители игра его. Также всей твердыне поругается, и посыплет
пылью, и овладеет ею. 11 Тогда переменит дух, и перейдёт та
крепость Богу моему. 12 Не сила ты искони, Господь, Бог свя-
той мой, и не умрёшь. Господи, на суд учини их. И создай ме-
ня обличать наказание. 13 Чистое око, как не видит зла
и взирает на труды болезненные. Почему не взираешь
на обижаемых и помалкиваешь, когда пожирает нечестивый
правдивого. 14 И сотворил людей, как рыб морских, как га-
дов, не имеющих старейшины. 15 Скончание удою восхити
и привлеки её мерёжею, и собирай её сетями своими. Того
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ради возвеселится и возрадуется сердце его. 16 Того ради по-
жертвует мерёжи своей и кадит сети своей, как теми ублажа-
ет часть свою, и пища его избранная. 17 Того ради опорожня-
ет мерёжу свою, да постоянно избивать страны не пощадит.

Глава 2
Обещание служить Богу, как стражник. Бог призывает
Аввакума написать его нравоучительные слова.

На страже своей стану, и влезу на камень, да смотрю, как
видеть, что говорит во мне, и что отвечаю до обличения мое-
го. 2 И отвечал Господь мне, и сказал, — впиши видение явное
в доску, как да поймёт её читающий. 3 Потому ещё видение
вовремя, и просияет в совершение, а не вотще. 4 Если умед-
лит, претерпи ему, как идущий придёт, и не медлит. Если ду-
мает, — не благо болит душа моя в нём, а правдивый мой
от веры жив будет. 5 Прозорливый и обижаемый муж, и вели-
чавый, ничего не кончит, так как расширит, как Ад, душу свою
этот Бог, как и смертью не насыщен. И соберёт к нему все
страны, и соберёт к нему всех людей, 6 не вселился, пока прит-
чу на нас примут, и гадание в повесть его. И скажут, — люто,
многие в себе несущие его, до каких пор отягчаешь узы свои
тяжкие? 7 Как внезапно восстанут грабители его, и отрезвятся
мыслящие на тебя, и будешь в разграбление им. 8 Поскольку
ты пленил страны многие, и пленят тебя все уставшие люди,
крови ради человеческой, и нечестия земли, и города, и всех
живущих на ней.

9 Горе грабящим ограбление злое домам своим, учините
в высоту гнездо своё, как вырваться от руки злых. 10 Умысли
стыд дому своему, скончались люди многие, и согрешила душа
твоя. 11 Поэтому камень со стены возопиет, и ступ из дерева
воскликнет тоже. 12 У лютых исходит град кровями, и приго-
тавливает град неправдами, 13 не это ли вот всё пред Госпо-
дом Вседержителем? И оскудеют люди многие огнём, и страны
многие изнемогли. 14 Как наполнится вся земля разуметь сла-
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ву Господню, как водой многой покроет её. 15 И напояет друга
своего совращение мутное, но упиваетесь, как присматривае-
тесь к пещерам их. 16 Множество бесчестное от славы испили,
и ты, сердце, поколебалось и сотряслось. Отойдёт от тебя чаша
десницы Господней, и собралось бесчестие на славу твою.
17 Потому бесчестие дубрав покроет тебя, и труд звериный
устрашит тебя, крови ради человеческой и бесчестий земных,
и города, и всех живущих на нём. 18 Что успеет изваянный?
Как изваяли и создали, и вылили прелесть ложную. Как упова-
ет создавший к созданию своему, сотворив кумиры глухие.
19 У, люто, говорящему дереву, протрезвившийся встанет,
и камню возвыситься, и тоже прелесть. А это скованное золо-
тое и серебряное, и всего духа нет в нём, 20 а Господь в церкви
святой своей, да убоится от лица ему вся земля.

Молитва Аввакума пророка с песней.

Глава 3
Молитва Аввакума к Богу, повешенному между двумя раз-
бойниками. Пророчество о втором пришествии. Упоми-
нание Бога Слова и Спаса. Упоминание Ефиопии и Мадиа-
ма.

2 Господи, услышал слух твой, но убоялся. Господи, разумел
дела твои, и ужаснулся. Между двумя живым повешен, когда
приблизятся лета, познаешься, когда будет год, покажешься,
когда смутится душа моя в гневе, милость помянешь. 3 Бог
от юга придёт и святой от горы, притененной части. 4 Покроет
небеса добродетель его, и хваления его наполнят землю. И си-
яние его, как свет будет, розги в руку его. И положил любовь
твёрдую крепости своей. 5 Пред лицом его выйдет Слово,
и выйдет на поле, заступить ногу его. 6 Святая и подвижная
земля взглянет, и истлеют страны, и сокрушатся горы силою,
и истлеют холмы вечные. 7 Шествия вечные их за труд ви-
дишь. Сёла Ефиопские убоятся и храмы земли Мадиамской.
Когда в реках прогневаешься, Господи? 8 Или в реках ярость
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твоя? Или в море устремление твоё? Как сядешь на коня твое-
го, и езда твоё спасение. 9 Натягивая и натянешь лук свой
на хоругви, говорит Господь. Реками рассядется земля,
10 и увидят тебя, и разболеются люди. Рассыпая воды наше-
ствия его, даст бездна голос свой и высота величия свои.
11 Поднимется солнце, и луна станет в чине своём. В свет
стрелы твои пойдут, блистанием молний оружия твоего. 12 За-
прещением умалишь землю и яростью низложишь языки.
13 Выйди во спасение людям твоим, спасти помазанных сво-
их. Вложи в головы беззаконных смерть, воздвигни узы твои
добрые в совершение. 14 Ссекай ужасом головы сильных, со-
трясутся о нём. Отворять от узды своей, как едущий, убогих
втайне. 15 И наведи на море коня своего, смущающего воды
многие. 16 Снабдилось, но убоялось сердце моё от гласа моль-
бы уст моих. И вошёл трепет в кости мои, и во мне смутится
крепость моя. Почию в день печали моей, как да возьмут меня
в людях обитания моего. 17 Потому смоквы плода не сотворят,
и не будет плода виноградного. Сляжет дело маслинное, и по-
ля не сотворят корма. Оскудеет овца от пищи, и не будет волов
упряжных. 18 Я о Господе возрадуюсь и возвеселюсь о Боге,
Спасе моём. 19 Господь, Бог мой, сила моя, но учинит ноги
мои на возвышение. И на высоты наведёт меня, чтобы побе-
дить в песнях его.

Конец пророку Аввакуму. Имеет в себе, глав 3.
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Софония Пророк

Глава 1
Слово к Софонии, Хусии сыну, Годолии, Амарии, Езекии,
во дни Иосии, сына Аммона, царя Иудеи об оскудении зем-
ли. Обещание о свержении Ваала и возвращении Иуды
в Иерусалим. Пророчество об отмщении языкам за Иеру-
салим и скорого землетрясения. Близок день скорби и гне-
ва Божия. Упоминание Ваала, Мелеха, Ханаана.

Слово Господне, что было к Софонии, Хусии сыну, Годолии,
Амарии, Езекии, во дни Иосии, сына Амона, царя Иудеи.

2 Оскудением да оскудеет всё с лица земли, говорит Гос-
подь. 3 да оскудеет человек и скоты, да оскудеют птица небес-
ная, и рыбы морские. И да изнемогут нечестивые, и изыму
беззаконных с лица земли, говорит Господь. 4 И простру руку
свою на Иуду, и на всех живущих в Иерусалиме. И изыму
из места этого имена Ваала, и имена жреческие со жрече-
ством, 5 и поклоняющихся на кровлях чину небесному, и кля-
нущихся Господом, и клянущихся Мелехом, 6 уклонившихся
от Господа, и не взыскавших Господа, и не терпящих Господа.
7 Убоитесь от лица Господа Бога, поскольку близок день Госпо-
день. Как уготовил Господь жертву свою и освятил нареченных
своих. 8 И будет в день жертвы Господней, и отомщу до князя,
и до дома царя, и до всех, облечённых в одеяния чуждые.
9 И отомщу на всех явно привратников в день тот, исполняю-
щих храм Господа, Бога своего, нечестием и ложью. 10 И будет
в день тот, говорит Господь, — глас вопля от врат Отпадаю-
щих, и плач от Вторых, и трясение великое от холмов.
11 Плачьте, живущие в сожжении, как уподобившиеся людям
Ханаана, и истребятся все, величающиеся серебром. 12 И будет
в тот день, — взыщу Иерусалим со светильниками. И мщу
на мужа, не радеющего о сохранениях им, говорящего в серд-
цах своих, — не может благословения сотворить Господь,
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но имеет озлобить. 13 И будет сила их в расхищение, и дом их
в исчезновение. И построят храмы, и не смогут пожить в них.
И насадят винограды, и не смогут пить вина их.

14 Поскольку близок день Господень великий, близок
и скор очень. Глас дня Господня горек и жесток, учинится
сильно, 15 день гнева день тот, день скорби и бедноты, день
безвременью и исчезновению, день тьмы и мрака, день облаку
и мгле. 16 День трубе и кличу на города твёрдые и на углы вы-
сокие. 17 И оскорблю людей, и пойдут, как слепые, поскольку
Господу прегрешили. И пролью кровь их, как пыль, и плоть их,
как помёт. 18 И серебро их, и золото их не имеют мощи изъять
их в день гнева Господня. И огнём рвения его пожрана будет
вся земля. Поскольку окончание и тщание сотворит на всех
живущих на земле.

Глава 2
Призыв языков к молитве и покорности Богу, чтобы уйти
от гнева и Суда Божия. Пророчество о расхищении Газы
и Аскалона, Азота и Аккарона. Упоминание Хананеи, Со-
дома и Гоморы. Обещание Иудеям о возвращении из Вави-
лонского плена. Пророчество о падении Моава и Аммона,
и Дамаска, Ассирии и Ниневии.

Соберитесь, и с ними молитесь, языки не наказуемые,
2 прежде быть вам, как цвету мимо ходящему, в день, прежде
прийти на вас гневу ярости Господней, прежде прийти на всех,
дню гнева ярости Господней. 3 Взыщете Господа все смирен-
ные земли, суд судить. Взыщете правды, взыщете кротости
и отвечайте мне, как да покроется в день гнева Господня. 4 По-
скольку Газа расхищена будет, и Аскалон в исчезновении бу-
дет, и Азот на изгнание отвержется, и Аккарон искоренится.

5 Горе живущим в стране приморской пришельцам судиям.
Слово Господне на вас, Хананеи земли, иноплеменники, и по-
гублю вас из жилища. И будет крутой жир пастбищам, и ограда
овцам. 6 И будет страна приморская прочим дома Иудова,

1734



на них жируют, 7 в храмы Аскалону к вечеру обитают из лица
сынов Иудовых. Как посетит их Господь, Бог мой, и возвратит
плен их. 8 Слышу поношения Моава, и претыкания сынов Ам-
мона, о каких поношу людям моим, и величаюсь на пределах
моих. 9 Того ради живу я, говорит Господь Сил, Бог Ииля. По-
тому Моав, как Содом, и снова Аммон, как Гомора, и Дамаск
оставлен, как стог гуменный, и исчезнет в веках. И прочих бо-
гов моих расхитят те, и прочие языки наследуют их. 10 Это им
за досаждение их, поскольку поносили и возвеличивались
на людях Господа Вседержителя. 11 Светел будет Господь
на них, и истребит всех богов земли их, и поклонятся ему каж-
дый из места своего, все острова язычников. 12 И вы смертью
уязвлены оружия моего будете. 13 И прострёт руку свою на се-
вер, и погубит Асирию, и положит Ниневию в исчезновение
безводное, как пустыню. 14 И жируют посреди её стада, и все
звери земные. И хамелеоны, и ежи на отчизнах её гнездятся,
и звери взвоют в норах её, и вороны в воротах её, поскольку
те — возношение ей. 15 Этот город досадный, живущим в упо-
вании, говорящим в сердцах своих, — я, и не помнящим снова.
Как быть в исчезновении жира зверям. Всяк, мимо ходящий
насквозь посвищет и махнёт рукой своей.

Глава 3
Укор Иерусалиму за непокорство Богу. Упоминание о Вос-
кресении Иисуса Христа. Обещание возрождения Иеруса-
лима и Сиона. Упоминание Аравии, Ефиопии, Ииля.

О, светлый и избавленный город голубь. 2 Не слышал голо-
са, ни понимал наказания. На Господа не уповал и к Богу свое-
му не приближался. 3 Князи в нём, как львы воющие, судьи
его, как волки Аравийские, не оставляющие это на утро. 4 Про-
роки его, дух носящие, мужи нерадивые. Священники его
оскверняют святое и нечестивы в законе. 5 Господь праведен
посреди его и не могущий сотворить неправды. 6 Завтра
утром даст суд свой в свет, и не укрыться. И неразумные
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неправды в прельщение, и не в победу. В растление низложит
величавых, исчезнут дома их. И опущу пути их, совсем непро-
ходимые. Исчезнут города их, поскольку не будет ни один
из них жить. 7 Сказал, — кроме тех, кто убоится меня, и при-
мет наказание, и не будет истребляться с очей моих за всё,
сколько мстил этим. Готовься заранее, истлеет вся листва их.

8 Того ради, потерпи меня, говорит Господь, в день Вос-
кресения моего в свидетельство. Потому суд мой в сонмищах
и языках, — принять царя. И излить не них гнев свой, весь
гнев ярости моей. Потому огнём рвения моего пожрана будет
вся земля. 9 Как тогда приобрету на людях язык в род их,
призывать всем имя Господне, работать ему под игом еди-
ным. 10 Наконец скажу Ефиопам, — приму молящих меня,
рассеянии принесут жертвы мне. 11 В день, кто не будет, по-
стыдится от всех первенцев своих, ими не чествовали вы ме-
ня. Как тогда отниму от тебя укоризны досаждения твоего,
и потому не можешь приложить величаться в горе святой мо-
ей. 12 И оставлю в тебе людей кротких, и смиренных, и будут
надеяться на имя Господне. 13 Остатки Ииля, не творящие
неправды, и не говорящие суетно, и не могут обрестись
в языке лести, поэтому те жируют и угнездятся, и не будет
устрашения их. 14 Радуйтесь, дочери Сиона очень, пропове-
дайте дочери Иерусалима, веселитесь и приукрашайтесь
от всего сердца своего, дочери Иерусалима. 15 Отнимет Гос-
подь неправды твои и избавит тебя он из рук врагов твоих.
Воцарится Господь посреди тебя, и не увидишь зла в том.
16 В это время скажи Иерусалиму, — дерзай, Сион, да
не ослабеют руки твои, 17 Господь, Бог твой, в тебе силён
спасти тебя. Наведёт на тебя веселье и обновит тебя в любви
ему. 18 И возвеселится о тебе в украшение, как в день празд-
ника. И соберу встречных небесам, кто примет на нас поно-
шение. 19 Вот я сотворю в тебе, меня ради, говорит Господь,
в это время. И спасу утешенную, и отринутую приму. И поло-
жу я в похваление, и именитым во всю землю. И постыдятся
в это время, когда добро вам сотворю, 20 и вовремя, когда
приму вас, поскольку дал вам, именитым, в похваление
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во всех людях земли, возвращать мне пленников ваших пред
вами, говорит Господь.
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Аггей Пророк

Глава 1
Во второе лето царя Дария, слово Аггею пророку. Бог по-
сылает его сказать Зоровавелю Салафиилеву из колена
Иудова и Иисусу Иоседекову, великому иерею, о том, что
приходит время создать храм Божий. Начало созидания
храма во второе лето при Дарии царе.

Во второе лето, при Дарии царе, в шестой месяц, в первый
день месяца. Было слово Господне, в руку Аггея пророка, гово-
ря, — скажи Зоровавелю Салафиилеву из колена Иудова,
и с Иисусу Иоседекову, иерею великому, говоря, — 2 так гово-
рит Господь Вседержитель, говоря, — люди эти говорят, и при-
дёт время создать храм Господень.

3 И было слово Господне, в руку Аггея пророка, говоря, —
4 время сейчас вам строить храмы ваши великолепные,
а храм мой запустел. 5 И ныне говорит Господь Вседержи-
тель, — положите сердца ваши в пути ваши. 6 Сеете много,
а взимаете мало. Едите всё, и не в сытость. Пьёте,
и не в пьянство. Облекаетесь, и не согреетесь в них. И соби-
раете мзду, собираете в кошель дырявый. 7 Так говорит Гос-
подь Вседержитель, — положите сердца ваши в пути ваши.
8 Взойдите на гору и усекайте дерева, и принесёте, и постро-
ите храм, и благоволю в нём, и прославлюсь, говорит Гос-
подь. 9 Призрите на многое и будет мало, и внесусь я в храм,
и отдохну Я. Сего ради, так говорит Господь Вседержитель, —
поскольку храм мой стоит пуст, вы гоните каждый дом свой.
10 Того ради удержится небо от росы, и земля оскудеет от но-
шения её на вас. 11 И наведу оружие на землю, и на горы,
на пшеницу и на вино, и на елей, и на всё, сколько приносит
земля. И на людей, и на скотов, и на все труды ручные их.
12 И слышал Зоровавель Салафиилев из колена Иудова,
и Иисус Иоседеков, иерей великий, и все прочие люди глас
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Господа, Бога их, и слово Аггея пророка, какое послал ему
Господь, Бог их, к ним. И убоялись люди от лица Господня.

13 И сказал Аггей, Ангел Господень, в послание Господне
людям, говоря, — я с вами, говорит Господь. 14 И воздвиг Гос-
подь дух Зоровавелю Салафиилеву из колена Иудова, и дух
Иисусу Иоседекову, иерею великому, и дух прочим всем лю-
дям. И входили, и творили дела в храме Господа Вседержителя,
Бога их, 15 в двадцать четвёртый день, месяца шестого,
во второе лето при Дарии царе.

Глава 2
Призыв людей, которые видели прежний храм. Призыв
к укреплению Зоровавеля и Иисуса пред лицом столь тяж-
кого труда. Невозможность освятиться от прикоснове-
ния к пище или ризе. Указание Зоровавеля об опасности
землетрясения для храма, обещание Зоровавелю о приня-
тии его Богом в жизнь вечную.

Седьмого месяца, в двадцать первый день говорил Господь
рукою Аггея пророка, говоря, — 2 говори к Зоровавелю Сала-
фиилеву из колена Иудова, и к Иисуса Иоседекову, иерею ве-
ликому, и ко всем прочим людям, говоря. 3 Кто из вас ещё ви-
дел храм этот в славу его первую. И как вы видите его ныне,
как не существующим пред вами. 4 И ныне укрепляйтесь Зо-
ровавелю, говорит Господь. Укрепляйтесь Иисусу Иоседекову,
иерею великому, и пусть укрепляются все люди земли, говорит
Господь Вседержитель. 5 И творите, поскольку я с вами, гово-
рит Господь Вседержитель. Слово, что говорю с вами, когда
выходили из земли Египетской, и дух мой пребывает посреди
вас. Дерзайте. 6 Поскольку так говорит Господь Вседержитель.
Ещё однажды, я потрясу небом и землёй, морем и сушей.
7 И сотрясу все языки, и придут избранные всем языкам, и вы-
рву из плена храм этой славы, говорит Господь Вседержитель.
8 Моё серебро, и моё золото, говорит Господь Вседержитель.
9 Потому великая будет слава храму этому последняя, больше
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чем первая, говорит Господь Вседержитель. И на месте этом
дам мир, говорит Господь Вседержитель, и мир души в сужде-
ние всякому строящему, воздвигнуть церковь эту.

10 В двадцать четвёртый день, девятого месяца, во второе
лето при Дарии царе. Было слово Господне к Аггею пророку,
говоря, — 11 так говорит Господь Вседержитель, спроси иереев
закона, говоря. 12 Если примет человек мясо святое в конец
ризы его, и коснётся края ризы его в хлеб, либо в сочиво, или
в вино, или в масло, или во всякую пищу, если освятится?
И отвечали священники, и говорили, — нет. 13 И сказал Аг-
гей, — если коснётся осквернённая или нечистая душа, на ду-
шу из всех этих, если осквернятся? И отвечали иереи, и гово-
рили, — осквернится. 14 И отвечал Аггей, и говорит. Это люди
эти, это и язык этот предо мною, говорит Господь, и так все
дела рук его, и потому, если коснувшись, осквернитесь за при-
нятие их. Утреннее остерегутся от лица лукавством их. И нена-
видите во вратах обличающего. 15 И ныне положите на серд-
цах ваших от дня этого и впредь, прежде положите камень
на камень в храм Господень. 16 Что бывало, когда вложите
в копну двадцать мер, и будет десять мер ячменя. И вливаете
в подточилие черпаками, и мерниками, и было двадцать.
17 Поразил вас в жите прегрешению, и выдуванием, и градом
все дела рук ваших. И не обратитесь ко мне, говорит Господь.
18 Учините сердца ваши от сего дня и впредь, от двадцать чет-
вёртого дня, девятого месяца, и от дня, от которого основалась
церковь Господня, положите в сердцах ваших. 19 Если ещё ра-
зумеете на гумне, и, если ещё вино, и смоквы, и кислицы,
и дерева масличные, не приносящие плода. От этого дня освя-
щу.

20 И было слово Господне вторично к Аггею пророку, в два-
дцать четвёртый день, говоря, — 21 скажи Зоровавелю Сала-
фиилеву из колена Иудова, говоря. Ещё однажды, я потрясу
небом и землёю, и морем, и сушею. 22 И разрушу престолы ца-
рям, и истреблю силу царей языческих, и разрушу оружия,
и всадников, и поскидывают кони всадников их, каждого
в оружии к брату своему. 23 В тот день, говорит Господь Все-
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держитель, — приму тебя, Зоровавеля Салафиилева, раба Мое-
го, говорит Господь, и положу тебя, как печать, как ты изволял,
говорит Господь Вседержитель.

Конец пророку Аггею. Имеет в себе глав 2.
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Захарии Пророка

Глава 1
Во второе лето царя Дария Бог, названный Отцом, гово-
рит с Захарией Варахииным, сыном Аддо пророка. Это
слово сопровождается астрономическим Гороскопом, по-
добным по символике Гороскопу Иоанна Богослова в От-
кровении (Апокалипсисе), в четвёртое лето царя Дария,
когда проходит семьдесят лет после падения Иерусалима.
Обещание Бога возродить Иерусалим и храм. Захария ви-
дит четыре рога, рассеявших Ииль и Иуду. Упоминание
Сиона, месяца Сават.

В восьмой месяц, второго лета при Дарии, было слово Гос-
подне к Захарии Варахиину, сыну Аддо пророку, говорящее, —
2 прогневался Господь на отцов ваших гневом великим.
3 И сказано им, — так говорит Господь Вседержитель. Обрати-
тесь ко мне, говорит Господь Сил, и обращусь к вам, говорит
Господь Сил. 4 И не будьте, как отцы ваши, которых поманили
им пророки прежние, говоря, — так говорит Господь Вседер-
житель, возвратитесь быстро от путей ваших лукавых и от дея-
ний ваших неприязненных. И не послушали, и не вняли послу-
шать меня, говорит Господь Вседержитель. 5 Отцы ваши где
теперь? И пророки, что были прежде живы? 6 Однако, слова
мои и законы мои примите, насколько я заповедаю в духе сво-
им рабам, моим пророкам, которые постигнут Отца вашего.
И отвечая, и говоря, как ополчился Господь Вседержитель со-
творить нам по путям нашим, и по делам нашим, так сотво-
рит нам.

7 В четырнадцатый день одиннадцатого месяца, это месяц
Сават, в четвёртое лето при Дарии было слово Господне к За-
харию Варахиину, сыну Аддо, пророку, говоря, — 8 видел но-
чью, и вот муж, сидящий на коне рыжем, и стоящий между го-
рами осеняющими, и за ним кони рыжие, и пегие, и белые,
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и вороные. 9 И говорил, — что это, Господи? И сказал мне Ан-
гел, говорящий во мне, — я покажу тебе, что это. 10 И отвечал
муж, стоящий между горами, и говорил мне, — это те, которых
послал Господь обойти землю. 11 И отвечающий Ангелу Гос-
подню, стоящему между горами, и сказал, — обошли землю
всю, и вот вся земля населена полностью, и молчит. 12 И отве-
чал Ангел Господень, и сказал, — Господь Вседержитель, до ка-
ких пор не можешь помиловать Иерусалим, и города Иудины
также презираешь, вот уже семьдесят лет. 13 И отвечал Гос-
подь Вседержитель Ангелу, говорящему во мне глаголами доб-
рыми слова утешительные. 14 И сказал мне Ангел, говорящий
во мне, возопия, говоря, — так говорит Господь Вседержитель,
ревнующий Сиону, Иерусалиму рвением великим. 15 И гневом
великим я прогневался на языки, нападающие на меня. Пото-
му я очень прогневался намного, которым налегли на зло.
16 Этого ради, так говорит Господь, — обращусь к Иерусалиму
щедротами, и храм мой создастся в нём, говорит Господь Все-
держитель. И мерами протянется в Иерусалиме ещё. 17 И ска-
зал мне Ангел Господень, говорящий во мне, возопия, гово-
ря, — так говорит Господь Вседержитель, ещё переполнение
имеют города добрыми, и помилует Господь ещё Сиона, и из-
волит ещё Иерусалима. 18 И возвёл очи мои, и видел, — и вот
четыре рога. 19 И сказал Ангелу, говорящему во мне, — что
это, Господи? И сказал мне, это рога, разбросавшие Иуду,
Ииль, и Иерусалим. 20 И показал мне Господь четыре древоде-
ла. 21 И спросил, — что эти идут сотворить Господу? И ска-
зал, — эти рога разбросали Иуду, и Ииля низложили, и никто
их не поднимет главы. И вышли эти поострить их, в руках их
четыре, и роги языков, поднявших рога на землю Господню,
рассеять её.
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Глава 2
Захария видит мужа с землемерной верёвкой, идущего
размерить Иерусалим. Пророчество о возрождении Сиона
и Иерусалима после Вавилонского пленения, и собирании
народа Ииля и Иудеи после рассеяния.

Поднял очи мои и видел. И вот муж, и в руке его вервь зем-
лемерная. 2 И сказал ему, — где идёшь ты? И сказал мне, —
размерить Иерусалим, и увидеть то, насколько широта его,
и насколько долгота. 3 И вот Ангел Господень во мне стоит,
и другой Ангел выходит навстречу ему. 4 И сказал ему, гово-
ря, — иди и скажи юноше этому, говоря, — плодами населится
Иерусалим от множества человеческого, что посреди его. 5 И я
буду ему, говорит Господь, стеной огненной окрест, и в славу
буду посреди его. 6 Отбегайте от лица севера, говорит Господь.
Потому что от четырёх ветров небесных соберу вас, говорит
Господь. 7 В Сион возвращайтесь, живущие в дщери Вавилон-
ской. 8 Потому так говорит Господь Вседержитель, — вослед
славы послал меня на языки, и ниспровергший вас. Также ка-
саясь вас, как касаясь в зеницу ока своего. 9 Также я нанесу ру-
ку мою на них, и будут корысти ниспровергшим его. И разуме-
ете, как Господь Вседержитель послал меня. 10 Украшайся
и веселись, дочь Сиона, так как я приду, и вселюсь посреди те-
бя, говорит Господь. 11 И прибегут языки многие к Богу в тот
день, и будут его блюсти, и вселятся посреди тебя. И уразуме-
ешь, как Господь Вседержитель послал меня к тебе. 12 И зако-
ном наследит Господь Иуду участие его на святую землю, и из-
волит ещё Иерусалиму. 13 Пусть говеет всякая плоть от лица
Господня, как знает из облаков святых своих.
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Глава 3
Описание Иисуса Христа, великого иерея, со многими по-
дробностями после Распятия и Воскресения. Предупре-
ждение о Страшном Суде.

Показал мне Господь Иисуса, иерея великого, стоящего пе-
ред лицом Ангела Господня, и неприязнь, стоящую по правую
руку его, чтобы противиться ему. 2 И сказал Господь диаво-
лу, — запрещает Господь о хлебе неприязни, и запрещает Гос-
подь о тебе, избравшем Иерусалим, теперь не это главное, ис-
торгнутое из огня. 3 И Иисус был облечён в ризы запятнанные,
и стоял пред лицом Ангела. И отвечал, и сказал стоящим пред
лицом его, говоря, — снимите ризы, запятнанные, с него.
4 И сказал ему, — вот отняты от тебя беззакония твои. И обле-
ките его в подир, 5 и возложите корону и клобук чистый на го-
лову ему. И возложили корону и клобук чистый на голову его,
и облекли его в ризы, и Ангел Господень стоял. 6 И засвиде-
тельствовал Ангел Господень Иисусу, говоря, — 7 так говорит
Господь Вседержитель, — если в пути мои идёшь, и, если пове-
ления мои сохранишь, и ты рассмотришь храм мой, и, если со-
хранишь двор мой, и дам тебе возвращающееся посреди стоя-
щих этих. 8 Послушай, Иисус, иерей великий, ты искренне
твой, сидящий пред лицом твоим, поскольку мужи, диво блю-
дущие, эти. Поскольку я вывожу раба моего востока. 9 По-
скольку камень, что дал пред лицом Иисуса, на камне одном
семь очей. Так я вырою ров, говорит Господь Вседержитель,
и взыщу всю обиду земли в день один. 10 В этот день, говорит
Господь Вседержитель, созовёт каждый ближнего своего под
лозою его, и под смоковницею его.
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Глава 4
Ангел говорит Захарии о Зоровавеле, архитекторе храма.
Семь очей, призирающих на землю, — семь звёзд, не захо-
дящих за горизонт. Упоминание о Сыне.

И обратился Ангел Господень во мне, и возвёл меня, как
вот иногда восстанет человек от сна своего. 2 И сказал мне, —
что ты видишь? И сказал, — видел, и вот светильник золотой
весь, и чашечки его сверху его, и семь свечей сверху его,
и семь ячеек светильникам поверх его, 3 и две маслины сверху
его, одна справа чашечка его, и одна слева. 4 И спросил, и ска-
зал Ангелу, говорящему во мне, говоря, — что это, Господи?
5 И отвечал Ангел, говорящий во мне, и сказал мне, говоря, —
не разумеешь ли, что это? И сказал, — нет, Господи. 6 И отве-
чал, и сказал мне, говоря, — не в силу великую, ни в крепость,
но духом моим, говорит Господь Вседержитель. 7 Кто ты, гора
великая, пред лицом Зоровавеля исправить, и вынесу камень
закона наследия ревности благодати его. 8 И было слово Гос-
подне ко мне, говоря, — 9 руки Зоровавеля основали храм
этот, и руки его совершат его. И разумейте, как Господь Все-
держитель послал меня к вам. 10 Поэтому, кто укорил тебя
в дни долгие, и возрадуются, и видят камень из чистого олова
в руке Зоровавеля. Семь этих очей Господних, — это призира-
ющие на всю землю. 11 И отвечал, и сказал ему, — что значат
обе маслины, что справа светильника и слева его. 12 И спросил
вторично, и сказал ему, — что обе ветви масличные, которые
в руку, обе трубочки золотые, возливавшие и возносившие
в яички золотые. 13 И сказал мне, говоря, — не знаешь ли, что
это есть? И сказал, — нет, Господи. 12 И сказал, — это оба сына
блаженные, предстоящие Господу всей земли.
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Глава 5
Видение на небе летящего серпа. Бог называет его клят-
вой, исходящей всей земле, которая будет судить и очи-
щать землю. Заходят звёзды созвездия Дева. Также видны
созвездия, как две жены в одном крыле, — Кассиопея и Ан-
дромеда. Они несут меру, — создать храм в Вавилоне.

И обратился, и возвёл очи мои. И видел, и вот серп летя-
щий. 2 И сказал мне, — что ты видишь? И сказал, — я вижу
серп летящий, в длину локтей двадцать, и в ширину десять
локтей. 3 И сказал мне, — это клятва, исходящая на лицо всей
земли. Поэтому всяк вор от этого до смерти отмщается.
4 И вынесу я, говорит Господь Вседержитель, и войдёт в дом
воровской, и в дом клянущегося именем моим во лжи, и оби-
тает посреди дома его, и скончает его, и древо его, и камни
его. 5 Вышел Ангел, говорящий во мне, и сказал мне, — по-
смотри очами своими, и увидь, что сходящее это? 6 И ска-
зал, — это неправда их по всей земле. 7 И вот талант оловян-
ный приземляется, и вот жена одна, сидящая посреди меры,
8 и брошен талант оловянный в уста ей. 9 И возвёл очи мои,
и видел, — и вот две жены сходящие, и дух в крыльях имеют,
и те имеют те крылья, как крыло единое, и взяли меру между
землёй, и небом. 10 И сказал к Ангелу, говорящему во мне, —
куда они несут меру? 11 И сказал мне, — создать ею храм
в земле Вавилонской, и приготовить, и положить её там
на приготовление ему.
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Глава 6
Повторение Гороскопа, описанного в главе первой. Кони, —
планеты, скачущие по небу. Упоминание Иедая, Товия,
Илии, Иосии Софониина. Коронование Иисуса Иоседекова
(Божия Сына). Указание Иисусу создать храм Божий
в Иерусалиме и о преемственности иереев.

И обратился, и возвёл очи мои. И видел, — и вот четыре ко-
лесницы, сходящие посреди двух гор. Горы те были горы мед-
ные. 2 В колеснице первой кони рыжие. В колеснице второй
кони вороные. 3 И в колеснице третьей кони белые. И в колес-
нице четвёртой кони пегие и сильные. 4 И отвечал, и сказал
Ангелу, говорящему во мне, — что это, Господи? 5 И отвечал
Ангел, говорящий во мне, и сказал мне, — это четыре ветра
небесных, которые исходят предстать Господу всей земли.
6 В ней кони вороные выходили на землю северскую. И белые
кони выходили вслед их. И рыжие выходили на землю южную.
7 Пегие и сильные выходили искать, и озирать, обойдя землю.
И сказал, — идите и обойдите землю, и обошли всю землю.
8 И возопил, и воззвал меня, и сказал мне, говоря, — вот исхо-
дили на землю северскую, покоится ярость моя на земле се-
верской. 9 И было слово Господне ко мне, говоря, — 10 прими
тех, что от плена, из узников и заключённых его, от Иедая,
и от Товия, и от Илии, и войдёшь ты в день этот, зная Иосия
Софониина, идущего из Вавилона. 11 И примешь серебро,
и золото, и сотворишь корону, и возложишь на голову Иисусу
Иоседекову, иерею великому. 12 И скажешь ему, — так говорит
Господь Вседержитель, вот муж, восток имя ему, и под ним
воссияет, 13 и создастся храм Господень, и тот примет доброе
деяние, и сядет, и обладает на престоле своём, и будет иерей
справа от него. И совет миром будет между двумя. 14 А корона
будет терпящим, и покорным ему, и разумеющим его, и в бла-
годать сыну Софониину, и в псалом в храм Господень. 15 И из-
далека от этих придут, и создадут храм Господень, и разумей-
те, как Господь Вседержитель послал меня к вам. И будете, как
слушающие, услышите глагол Господа, Бога вашего.
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Глава 7
Слово Бога к Захарии в четвёртое лето царя Дария, по ис-
течении семидесяти лет Вавилонского пленения. Указа-
ние на пост в пятый и седьмой месяцы. Слово о праведном
суде, упоминание о Духе Божьем. Упоминание месяца Хас-
лев, Вефиля Сарсар, царя Арвесеера.

И было в четвёртое лето, при Дарии царе. Было слово Гос-
подне к Захарии, в четвёртый день, месяца девятого, что Хас-
лев. 2 И послал в Вефиль Сарсар, и Арвесеер царь. И мужи, что
с ним, очистились Господу, 3 говоря священникам, что в храме
Господа, Бога Вседержителя и к пророкам, — если войдём
здесь, в пятый месяц святыни, плача, или постясь, как твори-
ли многие лета. 4 И было слово Господа Вседержителя ко мне,
говоря, — 5 скажи ко всем людям земли, и к священникам, го-
воря, — если поститесь, или плача возопиете в пятый и седь-
мой месяц семьдесят лет, или постом поститесь. 6 И, если еди-
те, и пьёте, не вы ли едите, и вы пьёте? 7 Не это ли те слова,
которые сказал Господь рукою пророков прежних, когда был
Иерусалим населён, и окружающие города его окрест, и под
горою, и под долиною населены были. 8 И было слово Гос-
подне к Захарии, говоря, — 9 так говорит Господь Вседержи-
тель. Суд праведный судите, и милости, и щедроты творите
каждый ближнему своему. 10 А вдовицы и сироты, и пришель-
ца, и убогого не насилуйте. И злобы каждый брата своего пусть
не помнит, ни вражды в сердцах своих. 11 И противникам
внимайте, и давайте плеча их не мудрствуя, и уши свои отяг-
чите, чтобы не слышать, 12 и сердца свои учините противным,
не послушавшим закона моего, и слово, что послал Господь
Вседержитель Духом своим, рукою пророков, перед них. И был
гнев великий от Господа Вседержителя. 13 И будет в нём ко-
варство, говоря, и не услышали его. Так возопиет и не будет
услышан, говорит Господь Вседержитель. 14 И вынесу я, как
в вихре во все языки, что не разумеют. И земля запустеет по-
сле них от мимо ходящего и от возвращающегося. И учинили
избранную землю в запустение.
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Глава 8
Обещание Бога о восстановлении Сиона и Иерусалима.
Пророчество о восстановлении храма. Упоминание о че-
тырёх постах. Упоминание Ииля и Иуды.

И было слово Господа Вседержителя ко мне, говоря, —
2 так говорит Господь Вседержитель. Ревновал Иерусалиму
и Сиону рвением великим, и яростью великой ревновал ему.
3 Так говорит Господь, — обращусь на Сион, и вселюсь посре-
ди Иерусалима. И наречётся Иерусалим, — град истинный
и гора Господа Вседержителя, гора святая. 4 Так говорит Гос-
подь Вседержитель, — ещё сядут старцы и старицы на путях
Иерусалимских, каждый жезл свой имеющий в руке своей
от множества дней. 5 И пути города наполнятся отроками
и отроковицами, играющими на путях его. 6 Так говорит Гос-
подь Вседержитель, — если изнеможет пред остатком людей
этих в тех днях. Или предо мною изнеможет, говорит Господь
Вседержитель. 7 Так говорит Господь Вседержитель, — вот, ес-
ли я спасу людей из земли восточной и из земли западной.
8 И введу я в землю и вселюсь посреди Иерусалима, и будете
мне в людях, и я буду им в Бога, в истину, и в правду.

9 Так говорит Господь Вседержитель, — пусть укрепятся ру-
ки ваши, слышащих в дни эти слова эти из уст пророческих,
от него дано основание храма Господа Вседержителя, и церк-
ви, от неё создающейся. 10 Поэтому, прежде дней этих, возда-
яние людям не было в успех, и мзды скотам не было, и выхо-
дящему, и входящему не без мира от печали, и пошлю всех
людей, каждого на ближнего своего. 11 И ныне не поднимем
о нём, первым я сотворю остатку людей этих, говорит Господь
Вседержитель, 12 но покажу мир. Вино даст плод свой, и земля
даст жито своё, и небо даст влагу свою. И наследуют остатки
людей моих всё это. 13 И будете, как были в клятве в языках
дома Иудина, и дома Ииля. Так провожу вас, и будете в благо-
словении. Дерзайте и крепитесь руками вашими. 14 Поэтому,
так говорит Господь Вседержитель, — как помыслив озлобить
вас, когда прогневали меня отцы ваши, говорит Господь Все-
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держитель, и не покаюсь, так ополчившись. 15 И помышляю
в дни эти добро сотворить Иерусалиму, и дому Иудину, дер-
зайте. 16 Говорите истинно каждый ближнему своему. Истину
и суд мирно судите в воротах своих. 17 И каждый злобы ближ-
него своего не помышляйте в сердцах ваших. И клятвы, и лжи
не любите, потому что всё это возненавидите, говорит Господь
Вседержитель.

18 И было слово Господа Вседержителя ко мне, говоря, —
19 так говорит Господь Вседержитель, пост четвёртый, и пост
пятый, и пост седьмой, и пост десятый будет дому Иудину
в радость, и в веселье, и в праздники благие, и возвеселитесь,
и истину, и мир возлюбите. 20 Так говорит Господь Вседержи-
тель, — ещё люди многие придут, и живущие в городах мно-
гих. 21 И соединятся живущие в пяти городах в один город, го-
воря, — придём, и помолимся лицу Господа Вседержителя,
взыщем лица Господа Вседержителя. Иду и я, 22 и придут лю-
ди многие, и языки многие взыскать лица Господа Вседержи-
теля в Иерусалиме, и очиститься пред лицом Господа Вседер-
жителя. 23 Так говорит Господь Вседержитель, — в эти дни
и месяц десять мужей из всех племён языческих, и возьмутся
за ризу мужа жидовина, говоря, — идём с тобою, так как слы-
шали, что Бог с вами.

Глава 9
Пророчество Бога на землю Адраха и Дамаска. Обещание
укротить Иилю Тир и Сидон и прочие города. Слово о вхо-
де Иисуса Христа в Иерусалим, несущем мир на землю.
Дети Сиона победят Еллинов, с помощью грома и молнии
от Бога и града камней из пращей. Упоминание Аскалона,
Газы, Азота, Аккарона, Иевусеи, Ефрема, Иакова.

Пророческие слова Господа на землю Адраха и Дамаска,
жертва ему. Поэтому Господь призрит на людей, и на все ко-
лена Ииля. 2 И Ефам в пределах его, Тир и Сидон, как умуд-
рённые очень. 3 И создал Тир крепость себе, и считал себе се-
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ребро, как пыль, и золото, как песок дорожный. 4 Этого ради
Господь гневно укротит их, и поразит в море силу его, и тот
огнём сожжётся, 5 и увидит Аскалон, и убоится. И Газа,
и вострепещет сильно. И Аккарон, как постыдится о прегре-
шении его. И погибнет царство от Газы, и Аскалон не будет
населён. 6 И вселятся иноплеменники в Азот, и раздоры, до-
саждение иноплеменникам. 7 И возьму кровь их из уст их,
и мерзость их посреди зубов их. И останутся и эти Богу наше-
му, и будут, как тысячники в дому Иудином, и Аккарон, как
и Иевусеи. 8 И подставлю храму моему воздвижение не мимо
ходить, ни возвратиться, и потому не иметь прийти на нас,
никому не выгонять, как ныне видел очами моими.

9 Радуйся очень, дочь Сиона, проповедай, дочь Иерусали-
ма. Вот царь твой придёт тебе, праведный и спасающий. Тот
кроток и сидящий на яремной, и жеребце юном. 10 И истребит
оружие от Ефрема, и коней в Иерусалиме. И истребит лук
бранный, и скажет мир языкам. И обладает водами от моря,
и до моря, и от рек, до исхода земли. 11 И ты в кровь завета
своего испустил, так узникам твоим от рва, не имеющего во-
ды. 12 Сядете в твердь, связанными совместно, и за один день
пришествию твоему особо возвратишь тебя. 13 После этого на-
пряг тебя себе Иуда, Иакова лук, и наполнил Ефрема. И подни-
му детей твоих Сионских на детей Еллинских, и посещу тебя,
как оружие храброе. 14 И Господь на них явится, и выйдет, как
молния, стрела его. И Господь, Бог Вседержитель, ветру будет
трубить, и идёт в шум запрета своего. 15 И Господь Вседержи-
тель защитит их, и истребит он, и посыплет их камнями
из пращей. И изопьёт кровь их, как вино, и пленит, как чашу
елея, и как олтарь. 16 И спасёт он, Господь Бог их, в день, кото-
рый, как овцы, люди его, потому что камни святые валяются
на земле его. 17 Как, если благо тому, нежели добро тому. Пше-
ница юношам, и вино благоуханное в юношах, и девах.
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Глава 10
Что просите у Бога, дастся вам. Обещание укрепить дом
Иудин и спасти дом Иосифа, злобных ему. обещание о воз-
вращении Иудеев из всех земель. Упоминание Египта, Ас-
сирии, Галаада, Ливана.

Просите от Господа дождя в раннее время, или позднее.
Господь сотворит пир видения, и дождь зимний даст им,
и каждому зелень на селе. 2 Поэтому провозвестники гово-
рят, — трудиться, и враги сведения ложные, и сонную ложь
говорят, и суетно утешают. Этого ради изымаются, как овцы,
и озлобившиеся, как не было исцеления. 3 На пастыря про-
гневалась ярость моя, и на агнца моего посещу. И посетит
Господь, Бог Вседержитель, стада своего дома Иудина, и учи-
нит он, как кони, любимые ему, в сражении. 4 И от него при-
зрит, и от его учинит, и от него лук в дух ярости моей, из ко-
торого выйдет всякий, изгоняющий о том. 5 И будет, как
храбрый, попирающий песок на путях в войне, и ополчатся,
как Господь с ними, и постыдятся всадники конные.
6 Но укреплю дом Иудин, и дом Иосифа спасу, и вселю я, как
злобных мне. И будут в нём коварство, — не возвращать их.
Потому я, Господь, Бог их, не услышу я. 7 И будут, как храб-
рые Ефремляне, и возрадуется сердце им, как от вина. И чад
своих видят, и возвеселятся, и возрадуется сердце им о Гос-
поде. 8 Возвещу им, и приму я, но умножатся, как и были
многими. 9 И посею я в людях, и дальние помянут меня,
и воспитают чад своих, и обратятся. 10 И возвращу я из зем-
ли Египетской, и из Ассирии приму я, и в Галаад, и в Ливан
введу я, и не будет оставлен из них ни один. 11 И пройдут
в море узко, и поразят море волны, и иссякнут на миг все
глубины речные. И разрушится всякое досаждение Ассирий-
ское, и скипетр Египетский отнимется, 12 но укреплю я о Гос-
поде Боге их, и о имени его восхваляется, говорит Господь.
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Глава 11
Проклятие Ливану и Васану. Обещание спасти заблудших
овец Ииля. Пророчество о смерти трёх пастырей в один
месяц. Упоминание о тридцати сребрениках, — цене
за предательство Иуды, за что разорил Бог завет
с Иилем и Иудой.

Раствори, Ливан, двери свои, и пусть пожжёт огонь тисы
твои. 2 Пусть плачет, вопия, этот тис, потому что пал кедр, как
вельможа очень отстрадавший. Восплачут, вопия, дубы Васан-
ские, — низверглась дубрава непроходимая. 3 Говорит плачу-
щим пастырь, — опустошено величие их. Говорит вопиющим
лев, — погублено одеяние Иорданское. 4 Так говорит Господь
Вседержитель, — пасите овец закланию, 5 которых, купивший
я, закалываю и не раскаюсь. И продающий я, говорю, — благо-
словен Господь и обогатится. И пастыри их не печальтесь ни-
когда о них. 6 Того ради, не пощажу поэтому на живущих
по земле, говорит Господь, и вот я предам людей, каждого
в руки ближнему и в руки царю своему. И иссекут землю,
и не сможем изъять из руки их. 7 Но упасу овцу закланию
в земле обетованной. И приму себе два жезла, одного назо-
ву, — доброта, а другого назову, — схима, но упасу овцу.
8 И возьму трёх пастырей в месяц один, и отяготеет душа моя
на них, так как душа их на мне. 9 И говорю, — не упасу вас. Но,
умирающий, да умрёт. И исчезающий, да исчезнет. И прочие,
да поедает каждый плоть ближнего своего. 10 И приму жезл
мой добрый, и отвергну я разорить завет мой, который заве-
щал ко всем людям земли. 11 И разорится в день тот. И уразу-
меют Хананеи овна хранящимся, поскольку Слово Господне.
12 И говорю им, — если добро пред вами я, дадите мзду мне,
или отречётесь, и дадите мзду мне тридцать сребреников.
13 И сказал Господь мне, — вложил я в горниле и смотри, если
искушено Мне таким образом искушённым быть после них.
И принял тридцать сребреников, и вложил их в храм Госпо-
день в горниле. 14 И отверг жезл второй схимы, разорил завет,
что посреди Иуды, и посреди Ииля. 15 И сказал Господь мне, —
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ещё приму себе сосуды пастырские, 16 пастыря небывалого
на земле, — погибших не посетит, и заблудших не сможет
взыскать, и сокрушённых не будет исцелять, и со здоровыми
не будет направлять, имя избранных возьмёт, и смотрящих
привлечёт. 17 От пасущей суетной и оставляющей овцы. Меч
на мышце его, и на око его правое. Мышца его секущая, да
усечёт, и око ему правое ослепляя, пусть ослепнет.

Глава 12
Пророчество на Ииль. Слово о падении Иерусалима в по-
прание языкам. Ослепление и поражение Иудеев. Пророче-
ство о возрождении Иерусалима и дома Давыда, как дома
Бога. Обещание прогнать языки и вернуть дом Давыда
в Иерусалим. Все колена плачут о Иерусалиме. Упомина-
ние Реммона, Магедона, Нафана, Симеона.

Пророческие слова Господни на Ииля. Говорит Господь,
распростерший небо, и основавший землю, и создавший дух
человеку в нём. 2 Вот я полагаю Иерусалим, как преддверие,
движимое всеми людьми вокруг. Но Иуда будет осадой
на Иерусалим. 3 И будет в день тот, положу Иерусалима ка-
мень, попирающимся всеми языками. И всяк попирающий
его, ругая, поругается, и соберутся в нём все языки земные.
4 В день этот, говорит Господь Вседержитель, всякого коня бе-
шенством, и всадника его в безумие. И на дом Иудин открою
очи мои, и всяких людей поражу в ослепление. 5 И скажут ты-
сячники Иудины все в сердцах своих, — найдём себя живущи-
ми в Иерусалиме, с Господом Вседержителем, Богом их.
6 В день этот положу тысячников Иудиных, как головню ог-
ненную, в дрова, и как свечу огненную в стебли, и поразят
справа, и слева вас, всех людей окрест. И вселится Иерусалим
ещё в себе на земле. 7 И спасёт Господь сёла Иудины, как
и прежде, как да не величается похвала дому Давыда, и вели-
чанием, живущим в Иерусалиме, на Иуду. 8 И будет в день
тот, — защитит Господь живущих в Иерусалиме, и будет
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немощный в них в тот день, как Давыд, а дом Давыда, как дом
Божий, как Ангел Господень перед ними. 9 И будет в день
тот, — взыщу изъять все языки, идущие на Иерусалим.
10 И изолью на дом Давидов, и на живущих в Иерусалиме дух
благодати, и щедрот. И посмотрят на него, его пронзая. И пла-
чем возопиют о нём, как о возлюбленном, и пострадают о нём
болью, как о первенце. 11 В день тот возвеличится плач, вопи-
ющий в Иерусалиме, как плач, вопиющий Реммона на поле
Магедона. 12 И плачет земля на коленах, колена о себе. Колена
дома Давыда особо, и жёны их особо. Колена Нафана особо,
и жёны их особо. 13 Колена дому Левия особо, и жены их осо-
бо. Колена Симеона особо, и жёны их особо. Все прочие также
колена и колена особо, и жёны их особо.

Глава 13
Обещание Бога о возрождении дома Давыда и Иерусалима.
Именование Господа Саваофом. Лжепророки побелеют
от страха Божия. Упоминание о следах от гвоздей на ру-
ках и ногах Иисуса Христа. Бог называет Христа Сыном
(мужем из колена моего).

В день тот будет всякое место, разверзаясь, дому Давыда,
и живущим в Иерусалиме, в подвижничество, и разделение.
2 И будет в день тот, говорит Господь Саваоф, — истреблю
имена идолов неприязненных, телеса их земле, и потому
не будет им поминовение. И лжепророков, и дух нечистый
истреблю из земли. 3 Не будет, если проречёт человек, и ска-
жет ему отец его и мать, его родившая, — не жив будешь, так
ложь говоришь во имя Господне. И запретит отец его, и мать
его, когда пророчествовать начнёт. 4 И будет в день тот, —
постыдятся пророки, каждый от видения ему, не пророче-
ствовать им, и облекутся в кожу белую, поскольку солгали.
5 И скажет, — не пророк я, как человек, возделывающий зем-
лю я, поскольку человеком родился от юности моей. 6 И ска-
жут ему, — что за язва эта посреди руки твоей? И скажет, —
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пронзили меня в доме, возлюбленном мною. 7 Оружие вос-
стало на пастыря моего, и на мужа от колена моего, говорит
Господь Вседержитель. Поражу пастыря, и разойдутся овцы.
И обращу руку мою на малых пастырей. 8 Не будет в день тот
на всей земле, говорит Господь, две её части истребятся и по-
гибнут, а третья останется на ней. 9 И проведу третью часть
сквозь огонь, и расплавлю её, как расплавляется серебро,
и искушу я, как искушается золото. Тот призовёт имя моё, и я
услышу их, и скажу, — люди мои это. И те скажут, — Господь
Бог мой.

Глава 14
Слово о приходе дня Божия и Суда. Падение Иерусалима
и рассеяние Ииля и Иудеи. Упоминание об Озии, царе
Иудином. Обещание возрождения Иерусалима. Упомина-
ние праздника кущей, как праздника освобождения Иеру-
салима. Упоминание Гавала, Реммона, Вениамина, Анани-
ла, Египта, Хананеи.

Вот день Господень приходит, и разделится корысть твоя
в тебе. 2 И соберу все языки на Иерусалим, на войну, и возьмут
город, и расхитят дома, и жён осквернят. И выйдет половина
города в плен, а остаток людей моих не будут истреблены
из города. 3 И выйдет Господь, и ополчится в языках этих, как
день ополчению его в день войны. И, придя, станет Господь
Бог мой, и все святые с ним. 4 И станут ноги его в день тот
на горе Елеонской, которая прямо Иерусалима на восток.
И раздвоится гора Елеонская, — половина её к востоку, и поло-
вина к морю, пропасть великая очень. И уклонится пол горы
на север, и половина её на юг, лесом великим. 5 И засыплется
дебрь горняя, и к прилежащей прилипнет дебрь горняя, и при-
речная. И нарастёт, как нарастала от лица землетрясения
в день Озии, царя Иудина И придёт Господь, Бог мой, и все
святые с ним. 6 И будет в день тот, — не будет света, но зима
и мороз, 7 будет день один и день тот, знаем, будет Господень,
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и не день, и не ночь, и при вечере будет свет. 8 И в день тот
выйдет вода живая из Иерусалима, половина её в море первое
и половина её в море последнее. В жатву и в весну будет так.
И будет Господь Царём по всей земле. 9 В день тот будет Гос-
подь один и имя его одно, 10 обходя всю землю и пустыни
от Гавала, и до Реммона на юге Иерусалима. И вознесётся
на месте, и пребудет от ворот Вениамина, до места ворот Пер-
вых, и даже до ворот Угольных. И от столпа Ананила, и до под-
точилия царя. 11 И вселятся вновь, и анафема не будет потому,
и вселится Иерусалим надеющимися. 12 И вот будет падение,
что посечёт всех людей, которые воевали на Иерусалим. И ис-
тает плоть им, стоящим на ногах их, и очи им истекут из орбит
их. 13 И будет в день этот ужас Господень великий на них.
И возьмёт каждый за руку ближнего своего, и приложится рука
его к руке ближнего своего, 14 и ещё Иуда ополчится в Иеруса-
лиме, и соберёт крепость всех людей окрест, золото и серебро,
и ризы во множестве великом. 15 И вот падёж коням, и мес-
кам, верблюдам и ослам, и всем скотам, находящимся во пло-
ти своей, после падения ему. 16 И будет, сколько ещё останет-
ся из всех языков, пришедших на Иерусалим, и взойдут год
от году, и праздновать праздненство кущей. 17 И будет, сколь-
ко ещё не взойдут из всех племён земли в Иерусалим, покло-
няться Царю, Господу Вседержителю, и Сиона приложатся,
не будет на них дождя. 18 Если колено Египетское не взойдёт,
ни придёт, и на этих будет язва, которой если поразит Господь
все языки, сколько ещё не взойдут праздновать праздника ку-
щей. 19 Вот будет грех Египту и грех всем языкам, сколько ещё
не взойдут праздновать праздник кущей. 20 В день тот будет,
как в узде конской святого Господа Вседержителя, и будут ко-
ни ведомы Господу, как чаша пред лицом алтаря. 21 И будет
всяк котёл в Иерусалиме, и в Иудее святого Господа Вседержи-
теля, и придут все жертвующие, и примут от них, и сварят
в них. И не будут Хананеи ещё в храме Господа Вседержителя
в день тот.

Конец пророку Захарии. Имеет в себе глав 14.
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Малахии Пророка

Глава 1
Начинается с упоминания братьев Исава и Иакова. Иако-
ва Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Упоминание Иду-
меи. Прямые слова об Отце и Сыне. Озлобление Бога от-
ступлением от закона Моисея.

Пророческие слова Господни на Ииля в руку Ангела его
(Малахия = Ангел).

2 Положите это на сердцах ваших, возлюбил вас, говорит
Господь. И скажите, — в чём возлюбил так ныне? Не брат ли
Исав Иакову, говорит Господь, и возлюбил Иакова, 3 а Исава
возненавидел. Но учинил пределы его в исчезновение, и до-
стояние его в развалины пустынные. 4 Если ещё скажет Иду-
мея разорённая, и обратимся, и поднимем опустевшую её. Так
говорит Господь Вседержитель, — сами поднимут, и я разорю.
И назовётся им предел беззакония, и людям на нём ополчится
Господь навеки. 5 И очи ваши видят, и вы говорите, — возве-
личился Господь превыше пределов Ииля. 6 Сын славит Отца,
и раб Господа своего убоится. То, если Отец я, то где слава
моя? И если Господь я, то где боязнь моя? Говорит Господь
Вседержитель на вас, священники, озлобляющие имя моё.
И скажете, — в чём озлобили имя твоё? 7 Приносящие к алта-
рю моему хлебы скверные. И скажете, — в чём осквернился я?
Говорится вам, — трапеза Господня уничтожена совсем. 8 По-
тому что приводите слепое на жертву, не зло ли? И если при-
ведёте хромое, или недужное, то не зло ли? Приведите это
князю своему, тогда поймёте это, если обидится лица твоего,
говорит Господь Вседержитель. 9 И ныне очиститесь пред ли-
цом Бога вашего, и молитесь ему, — да помилует вас. В руки
ваши было это, если пренебрегу лиц ваших, говорит Господь
Вседержитель. 10 За то и от вас затворятся двери, и не разо-
жжёте алтарю моему напрасно. И нет воли моей в вас, говорит
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Господь Вседержитель, и жертвы не приму из рук ваших.
11 Поэтому от востока солнца и до заката его, имя моё славит-
ся в языках, и на всяком месте фимиам приносится имени мо-
ему, и жертва чистая. Поэтому велико имя моё в языках, гово-
рит Господь Вседержитель. 12 Вы оскверняете её, говоря, —
трапеза Господня осквернена ныне, и полагающаяся пища его
ничтожна была. 13 И говорите, — это от страсти было. И сду-
нул их, говорит Господь Вседержитель. Но целиком украден-
ное и хромое, и зло делающееся, и приводите мне на жертву,
но не приму из рук ваших, говорит Господь Вседержитель.
14 И проклят так будет лжец, и был в стаде его мужского пола,
и молитва его, и жертва растлевается Господом. Поэтому, Царь
великий я, говорит Господь Вседержитель, и имя моё просвя-
щенно в языках.

Глава 2
Заповедь Бога к священникам. Проклятие лжесвященни-
кам. Упоминание о Боге-Отце. Проклятие Иуды. Упоми-
нание Левия, Иерусалима.

И ныне заповедь эта к вам, священники. 2 Если не услы-
шите, и, если не положите на сердцах ваших дать славу име-
ни моему, говорит Господь Вседержитель. И пошлю на вас
клятву, и прокляну благословение ваше, и проклинаю уже.
И разорю благословение ваше, и не будет в вас, потому что
вы не влагаете в сердца ваши. 3 Вот я отниму вам плечо
и раскидаю требухи помёт на лица ваши, требухи помёт
праздникам вашим, и приму вас вместе. 4 И разумеете пото-
му, я, Господь, послал к вам заповедь эту, быть завету моему
к Левитам, говорит Господь Вседержитель. 5 Завет мой был
этим жизни и миру. И дал ему боязнью бояться меня,
и от лица имени моего сомневаться ему. 6 Закон истинный
был в устах его, и неправда не найдётся в устах его. В мир
исправляя, идёт со мною, и многих обратит от неправды.
7 Как устами иерея сохраняете разум, и закон взыщете из уст
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его, как Ангела Господа Вседержителя. 8 Вы уклоняетесь
от путей и изнемогаете многие от закона, и растлили закон
Левиин, говорит Господь Вседержитель. 9 И я даю вам в уни-
чижение, и ослабление во всех языках, потому что вы не со-
храняете путей моих, но лица обвиняются в законе.
Не Бог ли один создал вас? 10 Не Отец ли один всем вам?
Что, если оставите каждый брата своего, оскверните завет от-
цов ваших? 11 Оставлен был Иуда, и мерзости были Иилю
и Иерусалиму. Так как осквернил Иуда святыню Господню,
когда возлюбил, и начало богам чуждым. 12 Истребит Гос-
подь человека, творящего это, пока смирятся с тех пор Иако-
виты, и от приносящих жертву Богу Вседержителю. 13 Итак,
их ненавидя, творите. Покрываете слезами алтарь Господень
и плачем, и воздыханием от трудов. Ещё ли достойно приз-
реть на жертву вашу, или принять приятное из рук ваших.
14 И скажите, — чего ради? Как Господь засвидетельствовал
между тобою, и между женою юности твоей, которую пустил.
15 И та сообщница твоя, и жена завету твоему. И недоброе
сотворил остатку духу твоему. И скажите, чего иного просит
Бог, или семени? И сохранится духом вашим, и жены юности
своей не оставишь. 16 Но, хотя возненавидев, отпустишь её,
говорит Господь, Бог Ииля. Покроет Господь нечестивые по-
мышления ваши, говорит Господь Вседержитель. И сохранит-
ся духом своим, и не оставит совета 17 прогневавшего Бога
словами вашими. И скажите, — в чём прогневали его? Поэто-
му скажите, — всяк, творящий зло, добр перед Господом,
и в тех сам изволил быть, и Господь, Бог правде.
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Глава 3
Бог пошлёт Ангела обозреть грехи мира. Предупреждение
о приходе Бога в церковь и суде его. Упоминание Иудеи,
Иерусалима, Левия, Иакова.

Вот я пошлю Ангела своего, и призрит на путь перед лицом
моим. И внезапно придёт в церковь свою Господь, которого вы
ищете, и Ангел завета, которого вы хотите. Вот придёт, говорит
Господь Вседержитель, 2 и кто вытерпит день пришествия его,
и кто постоит в видении его? Потому что этот восходит, как
огонь расплавляющий, и как мыло очищающее. 3 И сядет пере-
плавлять, и очищать, как серебро, так и золото. И очистит сы-
нов Левия, и перельёт их, как золото, и как серебро. И будут
Господу приносящие жертву вправду, 4 и год будет Господня
жертва Иудова в Иерусалиме, как дни древние, и как года про-
шедшие. 5 И приду к вам на суд, и буду свидетель скорый на ча-
родея, и на прелюбодея, и на клянущегося именем моим
во лжи, и на лишённого мзды наёмника, и на насилующего
вдовиц, и отталкивающего сирот, и на уклоняющегося суда
пришельцев, и на не боящихся меня, говорит Господь Вседер-
житель. 6 Потому что я, Господь, Бог вам, и не изменяюсь. И вы
сыны Иакова, и не дерзайте 7 от грехов отцов ваших. Уклоняе-
тесь законов моих и не храните. Обратитесь ко мне и обращусь
к вам, говорит Господь Вседержитель. И скажите, — отчего об-
ратимся? 8 Иногда обольщает человек Бога, поэтому вы обо-
льстились. И скажите, — в чём обольстил тебя? 9 Как десятины
и начатки с вами, и, взирая, вы взираете на меня, и меня тем
обольщаете, года те закончились. 10 И вносите все стяжания
в сокровища, и расхищение нищего знаем ваши. Отвратитесь
от этого, говорит Господь Вседержитель. Или не отворю вам
хляби небесные, и не изолью вам благословение моё до тех пор,
пока удовлетворитесь. И разносолы дам вам в пище,
11 и не стану истлевать вам плодов земельных, и не станут из-
немогать вам винограды сельские, говорит Господь Вседержи-
тель. 12 Но ублажают вас все языки, потому что будете вы зем-
лёй обетованной, говорит Господь Вседержитель. 13 Отягчают
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на меня слова ваши, говорит Господь Вседержитель. И скаже-
те, — в чём оклеветали на тебя? 14 Скажете, — суетен работаю-
щий Богу. И что более, как сохраним сохранения его? И потому
что пойдём молитвенники перед лицом Господа Вседержителя.
15 И ныне мы ублажаем чуждых, и славящихся всех, творящих
беззаконие. Противящиеся Бога и спаслись так. 16 Вот оклеве-
тали боящегося Бога каждый к ближнему своему, и понял Гос-
подь, но услышал. И написал книги памятные перед собою боя-
щимся Бога, и говеющим имени его. 17 И будут мне, говорит
Господь Вседержитель, в день тот, который я сотворю в осужде-
ние, и изволю я, как изволяет человек сынов своих, работаю-
щими ему. 18 И обратитесь, и видите между праведными,
и между неправедными. И между служащими Богу, и между
не работающими ему.

Глава 4
День Страшного Суда придёт и разделит праведников
и неправедников. Упоминание о посланном от Бога Илии
Фесвитянине, который предварит приход Бога-Сына
на землю. Упоминание Моисея и Хорива, Ииля.

Как этот день придёт, горя, как печь, и попалю Я. И будут
все иноплеменники, и все творящие беззакония, как солома.
И сожгу я день Господень грядущий, говорит Господь Вседер-
житель. И не будут оставлены ни корни, ни ветви. 2 И воссияет
вам, боящимся имени моего, солнце праведное, и исцеление
крылу его. И выйдете, и взыграете, как тельцы, от пут избав-
ленные. 3 И попрёте беззаконников, и будут пеплом под нога-
ми вашими, в день, в который я сотворю, говорит Господь Все-
держитель. 4 Помяните закон Моисея, раба моего, как повелел
ему в Хориве ко всему Иилю, повеления и оправдания. 5 И вот
я посылаю вам Илию Фесвитянина, прежде пришествия дней
Господа великого и просвещенного. 6 Который устроит сердце
Отца к Сыну, и сердце человека к ближнему, или приду, пора-
жу землю могилой.
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Конец пророку Малахии. Имеет в себе глав 4.
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Первые книги
Маккавейские

Глава 1
Этот текст отсутствует в синодальном переводе.

Повесть о царе Александре Македонском, который доходит
до пределов земли. Александр побеждает своего отца Филиппа,
Дария, царя Персидского и Медского, став первым царём Еллады.
Процарствовав двенадцать лет, перед смертью Александр де-
лит огромное своё царство между соратниками. В сто трид-
цать седьмом году царства Еллинского в Риме воцаряется Ан-
тиох Епифан, вместо царя Антиоха.

В Иили отступают от завета и обрезания, начинают тво-
рить беззаконие и создают училище в Иерусалиме.

Антиох покоряет Египет царя Птолемея в сто сорок тре-
тьем году, с применением кораблей, затем покоряет Ииль
и Иерусалим, грабит храм. Спустя два года Антиох снова воз-
вращается в Иудею и Иерусалим, разоряет и сжигает город, вза-
мен строит стены города Давыда и ставит гарнизон. Жители
Иерусалима разбегаются в разные страны. Антиох ставит свой
закон и пытается привести всех в свою веру. В сто сорок пятом
году начинаются гонения и казни Иудеев. Книги закона Божия
сжигают и уничтожают Иудейство. Иудейство уходит в подпо-
лье.

И было, после того, как поразил Александр Филиппа Маке-
донского, который вышел из земли Хеттим. И поразил Дария,
царя Персидского и Медского. И царствовал вместо него пер-
вейший в Еллади. 2 И составил войны многие, и взял тверды-
ни, и убил царей земных. 3 И прошёл даже до пределов земли,
и принял корысти многих языков, и утишилась земля пред
ним. И возвышен был, и вознеслось сердце его, 4 и собрал силу
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крепкую очень. И начальствовал странами, и языками, и му-
чителями, и были ему в данники. 5 И после этого пал на ложе,
и познал, что умрёт, 6 и созвал отроков своих благородных,
которые с ним были вскормлены с юности его. И разделил им
царство своё, ещё живому ему находящемуся.

7 И царствовал Александр лет двенадцать, и умер.
8 И воздержали отроки его, каждый в месте своём, 9 и возло-
жили все диадемы после смерти его. И сыновья их после них
лета многие, и умножили злое на земле, 10 и вышел из них
корень греха, — Антиох Епифан, сын Антиоха царя, который
был в Риме. И царствовал с лета ста тридцать седьмого цар-
ства Еллинского.

11 В днях тех вышли из Ииля сыновья беззаконные, и на-
уськали многих, говорящие, — пойдём и завещаем завет
с языками, которые вокруг нас, как с тех пор, когда отлучились
от них, нашло нас многое злое, 12 и благо виделось слово
в очах их, 13 и предпослали неких из людей, и пошли к царю.
И дал им власть, — творить оправдания языческие. 14 И созда-
ли себе училище в Иерусалиме по нечистотам языческим,
15 и сотворили себе необрезание, и отступили от завета свято-
го. И сопряглись языкам, и отдались творить лукавое.

16 И приготовилось царство пред Антиохом, и начал цар-
ствовать в земле Египетской, — да царствует над двумя цар-
ствами. 17 И вошёл в Египет в народе тяжком, на колесницах
и слонах, и всадниках, и совокуплении кораблей многих.
18 И возвёл брань на Птолемея, царя Египетского. И убоялся
Птолемей от лица его, и побежал, и падали убитые многие.
19 И взяли города твёрдые земли Египетской, и взял корысти
земли Египетской.

20 И обратился Антиох, когда поразил Египет, в сто сорок
третье лето. И взошёл на Ииля, и Иерусалим в народе тяж-
ком. 21 И вошёл в святилище с гордынею, и взял олтарь золо-
той, и светильник свечной, и все сосуды его, 22 и трапезу
предложения, и возлияльники, и фиалы, и кадильницы золо-
тые, и завесы, и венцы, и украшение золотое, которое на ли-
це церкви было, и сокрушил всё. 23 И взял серебро, и золото,
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и сосуды вожделения, и взял сокровища тайные, какие на-
шёл, 24 и взял, и отошёл в землю свою. И сотворил убийство,
и говорил в гордости великой. 25 И был плач великий в Иили,
и во всех местах их, 26 и воздыхали начальники, и старцы,
и юноши, и девы изнемогали, и красота женская изменилась,
27 всяк жених принял плач, и сидящие на одре брачном были
в печали. 28 И потряслась земля, обитающих ради на ней,
и весь дом Иакова облекся стыдом.

29 И после двух лет дней, послал царь начальника даням
в города Иудины, и пришёл в Иерусалим с народом великим.
30 И сказал им слова мирной воли, и веровали ему. И напал
на город стремлением, и поразил язвою великою, и погубил
людей многих из Ииля. 31 И взял корысти городские, и пожёг
его огнём, и разорил домы его, и стены его вокруг. 32 И поло-
нил жён, и чад, и скотов разделил. 33 И создал город Давыдов
стену великую, и крепкую, и башни крепкие, и был им в кре-
пость. 34 И поставили тут людей грешников, мужей беззакон-
ных, и превозмогли в нём. 35 И поставили оружие, и продо-
вольствие, и собирали корысти Иерусалимские, и полагали
тут. 36 И были в сети великой, и было надругательство святы-
ни, и в диавола лукавого Иилю вечно. 37 И пролили кровь
неповинную вокруг святыни, и осквернили святыню. 38 И бе-
жали обитатели Иерусалима их ради, и было обитание чуж-
дым, и чуждому семени рождение его, и чада его оставили его,
39 и святыня его разорена, как пустыня. Праздники его обра-
щены в плач, и субботы его в поношение, чести его уничижа-
ют. 40 По славе его умножено бесчестие его, и высота его обра-
щена в плач.

41 И писал царь Антиох всему царству своему, — да будут
все люди одно. 42 И оставил каждый закон свой, и изволили
все языки по слову царя Антиоха. 43 И многие из Ииля изволи-
ли служению его, и пожертвовали идолам, и осквернили суб-
боту. 44 И послал царь книги рукою вестников в Иерусалим,
и во все города Иудины, — да наследуют законы чуждых зе-
мель. 45 И воздержат всесожжение, и жертвы, и возлияние
из святыни. И осквернят субботы, и праздники, 46 и осквернят

1767



святая святых. 47 И создадут олтари, и капища, и идолов, и по-
жертвования мяс свиных, и скота общих. 48 И оставят сынов
своих необрезанных, и осквернят души их во всех нечистотах,
49 даже забудут закон, и изменят все оправдания Божия.
50 И которые, если не сотворят по слову царя, да умрут по сло-
ву этих. 51 И написал всему царству своему, и приставил на-
чальников на всех людей, которые повелевали городам Иуди-
ным пожертвовать по всем городам. 52 И собрались многие
из людей к ним, всяк, оставивший закон Господень. И сотво-
рили лукавое на земле. 53 И положили люди Ииля в тайных,
и во всяком убежище их,

54 Пятнадцатого дня месяца Хаслева, сто сорок пятого года
создали скверну опустошения на олтарь Божий, по всем горо-
дам Иудиным вокруг созидали капища. 55 И пред дверью до-
мов, и на площадях, и жертвовали, 56 и книги закона Божия,
которые находили, сжигали огнём, отобравши их, 57 где нахо-
дили книгу завета Господня. И которые держали закон Госпо-
день, по повелению царя закалывали их. 58 В силе своей со-
творяли это людям Ииля, которых находили во всяких месяцах
в городах. 59 И в двадцатый день месяца жертвовали в капи-
ще, которое было на престоле. 60 И жён, обрезающих сынов
своих, закалывали по повелению царя. 61 И вешали детей
за шеи по всем домам их, и их которые обрезали, тех закалы-
вали. 62 И многие из людей Ииля удерживались, и утверди-
лись, что не есть скверных. 63 И избрали, — лучше умереть,
нежели оскверниться пищей, и не хотели преступить закона
Божия святого. И закалывались, 64 и был гнев великий на Ии-
ля очень.
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Глава 2
Священник Маттафия садится в Модине с пятью сыно-
вьями и организует сопротивление. Один из его сыно-
вей, — Иуда Маккавей. Послы царя Антиоха пытаются
уговорить Маттафию покориться, но тот восстаёт
против них и уходит в горы с единомышленниками, там
обороняется от царских воевод и побивает их. Матта-
фия умирает в сто сорок шестом году, и ставит сына Си-
меона старшим, а Иуду воеводой.

В днях тех встал Маттафия, сын Иоанна, сына Симеона,
священник из сынов Иоарива из Иерусалима, и сел в Модине.
2 И имел сынов пять, — Иоанна, который именовался Гаддис,
3 Симона, который именовался Фасей, 4 Иуду, который звался
Маккавей, 5 Елеазара, который именовался Анарай, Иоанафа-
на, который именовался Апфус. 6 И видели хуления, бываю-
щие в Иудее, и Иерусалиме. 7 И говорил, — увы мне, почему
рождён сам видеть стирание людей моих и стирание града
святого. И сидеть тут, во что дать себя в руки врага, и святая
в руки чуждым. 8 Был храм его, как человек бесчестен, 9 сосу-
ды славы его пленены выведены, побиты старцы его на пло-
щадях, и юноши его пали мечом. 10 Какой язык не наследовал
царства и не удержал корысти его, 11 вся утварь его взята.
Вместо свободы было рабство, 12 и вот святая наша, и красота
наша, и слава наша опустела, и осквернили её языки, 13 зачем
нам ещё жить. 14 И растерзал ризы свои Маттафия, и сыны
его, и облеклись во вретища, и плакали очень. 15 И пришли
послания от царя, понуждающие от бежавших в город Мо-
дин, — да пожертвуют. 16 И многие из Ииля приступили
к ним. Маттафия и сыновья его крепко стали. 17 И отвечали
посланные от царя, и сказали Маттафии, говорящие, — князь,
и преславный, и великий ты в городе этом, и утверждён в сы-
нах, и братии. 18 Ныне приступи прежде и сотвори повеление
царя, как сотворили все языки, и мужи Иудины, и оставшиеся
в Иерусалиме. И будешь ты, и дом твой посреди друзей царе-
вых. И ты, и сыновья твои, прославитесь в серебре и золоте,
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и в дарах многих. 19 И отвечал Маттафия, и сказал гласом ве-
ликим, — если и все языки в дому царствия царя послушали
отступить каждый от служения отцов своих, и изволили в за-
поведях его, 20 я, и сыновья мои, и братья мои, повинуемся
закону отцов наших, 21 милостив будет нам Бог, не нам от-
крыто оставить закон и оправдания Божии. 22 Не послушаем
слов царя, преступить служение наше направо или налево.
23 И как перестал говорить слова эти, приступил муж Иудея-
нин пред очами всех жертвовать в капище, которое в Модине,
по повелению цареву. 24 И видел Маттафия, и поболел,
и вострепетали внутренности его, и разожглась ярость его
по суду закона. И наскочил, и рассёк его в капище, 25 и мужа,
кого царь послал, который принуждал жертвовать, убил, в это
время и капище разорил. 26 И возревновал закон, как сотво-
рил Финеес Замврий, сын Салома. 27 И возопил Маттафия
в городе гласом великим, — всяк, ревнующий закону и стоя-
щий в завете, да выйдет вслед меня. 28 И отбежал сам, и сыно-
вья его в горы, и оставил, сколько имел в городе. 29 Тогда со-
шлись многие, ищущие суда и правды в пустыни, и сели тут
30 сами, и сыновья их, и жёны их, и скоты их, как умножилось
на них злое. 31 И возвещено мужам царевым, и сильным, ко-
торые были в Иерусалиме, городе Давыда, как отошли мужи
некие, которые разорили заповедь царскую, в места тайные
в пустыню. 32 И пошли за ними многие, и взяли их, и ополчи-
лись на них, и поставили против них войну в день субботний.
33 И сказали им, — сопротивляетесь и ныне ещё, выйдите,
и сотворите по слову царя, и живите. 34 И сказали, — не вый-
дем, ни сотворим по слову цареву, да оскверним день субботы.
35 И ускорили на них войну, 36 и не отвечали им, ни камня
не бросали на них, ни заградили места тайные, говорящие, —
37 умрём все в простоте нашей, и свидетели будут на нас небо
и земля, которые неправо погубите нас. 38 И восстали на них
в войне, в субботы. И умерли эти, и жёны их, и сыновья их,
и скоты их, даже до тысячи душ человек. 39 И познал Матта-
фия, и друзья его, и скорбел о них очень. 40 И сказал муж
ближнему своему, — если все сотворим, как братья наши со-
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творили, и не ополчаемся на языки о душах наших, и оправда-
ний ради, ныне нас скоро искоренят с земли. 41 И помыслили
в день этот, говорящие, — всяк человек, который если придёт
к нам на войну в день субботний, ополчаемся против его,
и не умрём все, как умерли братья наши в тайных. 42 Тогда со-
брали к ним сонмище Иудейское крепкие в силе из Ииля. Всяк,
изволивший закону, 43 и все, которые бежали от злых, прило-
жились им. И были им в утверждение, 44 и собрали воинов,
и побили грешных в гневе своём, и мужей беззаконных в яро-
сти своей, и прочие бежали в языки спастись. 45 И обошли
Маттафия, и друзья его, и разорили капища. 46 И обрезали от-
роков необрезанных, скольких нашли в пределах Ииля в кре-
пости. 47 И погнали сынов гордыни, и успело дело в руках их.
48 И воздержали закон от рук языков, и от руки царевой,
и не дали рог грешнику.

49 И приблизились дни Маттафии умереть, и сказал сынам
своим, — ныне укрепились гордыня и обличение, и время из-
вращения, и гнев ярости. 50 И ныне, чада, возревнуйте закону,
и дадите души ваши за завет отцов ваших, 51 и помните дела
отчие, которые сотворили в родах своих, и примете славу ве-
ликую, и имя вечное. 52 Авраам не в искушениях ли найден
верным, и вменилось ему в правду. 53 Иосиф во время тесно-
ты своей сохранил заповедь, был господин Египту. 54 Финеес,
отец наш, когда ревновал ревностью, и принял завет священ-
ства вечного. 55 Исус, когда исполнил слово, и был судия
в Иили. 56 Халев, когда свидетельствовал в церкви, воспри-
нять земли наследие. 57 Давыд в своей милости наследовал
престол царствия вовеки веков. 58 Илия, когда возревновал
ревностью закона, взялся на небо. 59 Анания, Азария, Мисаил,
верующие, спасались из пламени. 60 Даниил в простоте своей
спасся из пастей львов. 61 И так помышляйте из рода в род, —
все уповающие на него не изнемогут. 62 И от слов мужа греш-
ного убойтесь, которая слава его в навоз и в червя. 63 Сегодня
воздвигнется, а утром не найдётся, как обратится в прах свой
и помышления его погибнут. 64 И, сыновья, укрепитесь и му-
жайтесь в законе, как в нём прославитесь, 65 и вот Симеон,

1771



брат ваш, знаем, как муж совета, того послушайте все дни,
и тот будет вам в отца. 66 Иуда Маккавей, этот крепок в силе
с юности своей, этот будет вам начальник войск, и тот сотво-
рит войну людям. 67 И вы приведите к себе всех творцов зако-
на, и мстите мщение людей ваших. 68 Воздайте воздаяние
языкам и внимайте в заповеди закона. 69 И благословил их,
и приложился к отцам своим, 70 и умер в лето сто сорок ше-
стое. И погребли его сыновья в гробах отцов его, в Модине.
И оплакали его весь Ииль плачем великим.

Глава 3
Иуда Маккавей ополчает Ииль и сражается с неверными.
Упоминание Аполлона и церкви. Иуда побивает Сирийское
войско, Антиох собирает войско, идёт в поход на Иуду
в сто сорок седьмом году. Он оставляет половину войска
своему сыну Антиоху Евпатору, давая тому Лисия воспи-
тателем. Иуда, видя нашествие, проводит Богослужение
и готовится к сражению.

И встал Иуда, называемый Маккавей, сын его, вместо него,
2 и помогали ему все братья его, и все, сколько прилепились
к отцу его. И ополчался ополчением Ииль с весельем. 3 И рас-
пространил славу людям своим, и облекся в броню, как гигант.
И препоясался оружием брани своей в ополчениях, и защищал
ополчения мечом своим. 4 И уподобился льву в делах своих
и как тигр, рыкающий в охоте. 5 И погнал беззаконных, испы-
тывающих смущение, людей их пожгли пламенем, 6 и обраще-
ны беззаконные от страха его, и все делатели беззакония сму-
тились. И направлено спасение в руку его. 7 И огорчил царей
многих, и возвеселил Иакова в пределах своих, и вовеки па-
мять его в благословение. 8 И проходили города Иудины, и по-
губили нечестивых их них. И обратил гнев от Ииля. 9 И имено-
вался даже до последних земель, и собрал погибающих.

10 И собрал Аполлон языки из Самарии, силу великую, —
ратовать на Ииля. 11 И познал Иуда, выйдя навстречу ему.
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И поразил его, и убил того, и пали поражённые многие, и про-
чие побежали, 12 и взял корысти их. И меч Аполлона отнял
Иуда, и был воюющий им все дни.

13 И услышал Сирон, начальник войск Сирийских, как со-
брал Иуда совокупление и церковь верных с ним, вышел
в войну. 14 И сказал, — сотворю себе имя и прославлюсь
в царствии, и поборю Иуду, и находящихся с ним, и уничижа-
ющих слово царево. 15 И приготовился, и приложился, что
взойти. И взошёл с ним полк нечестивых крепкий, помочь
ему, и сотворить отмщение на сынах Ииля. 16 И приблизился
даже до восхода Вефоронского. И вышел Иуда навстречу ему
в малом. 17 Как увидели полк, идущий навстречу им, сказали
Иуде, — как можем в малом находясь, ополчаться против
множества этого, столь крепкого, и мы утруждены сами по-
стом сегодня? 18 И сказал Иуда, — удобно объять многих
в руку малых. И нет разницы пред Богом небесным, — спасти
во многом и в малом. 19 Как не во множестве воинов одоле-
ние войны, но от небес крепость. 20 Эти идут к нам во мно-
жестве клятвы беззакония, что расторгнуть нас, и жён наших,
и чад наших, что ограбить нас. 21 Мы ополчаемся за души
наши и законы наши. 22 И сам Господь сокрушит их пред ли-
цом нашим, вы не устрашайтесь их. 23 Как перестал гово-
рить, и наскочил на них вскоре, и сотрясся Сирон, и воины
его пред ним. 24 И погнал его в нисхождение Вефорона, даже
до поля. И пали из них, как восемьсот мужей. Прочие побе-
жали в землю Филистимскую, 25 и напал страх Иудин, и бра-
тьев его, и боязнь на все языки вокруг их. 26 И пришло
до царя имя его, и об ополчении Иудине поведали все языки.

27 Как услышал царь Антиох слова эти, прогневался ду-
шою, и послал, и собрал воинов всего царства своего полк
крепкий очень, 28 открыл сокровищницы свои, и дал оброки
воинам в лето. И заповедал им в лето быть готовыми на вся-
кую потребу. 29 И видел, как оскудело серебро из сокровищ-
ниц, и дани из стран молил, ради расхождения и язвы, какие
сотворил в земле, — да возьмёт законное, которое было с пер-
вых дней. 30 И устрашился, — да не имеет и единожды, и два-
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жды в расходы, и даяния, какие давал прежде пространною
рукою. И избыточествовал более царей бывших, 31 прежде
вознёсся душою очень, и помыслил идти в Персиду, и принять
дани стран, и собрать серебра много. 32 И оставил Лисия, че-
ловека преславного из рода царского над вещами царскими,
от реки Ефрата даже до реки Египта. 33 И питать Антиоха сы-
на своего, до тех пор, пока обратится сам. 34 И придал ему по-
ловину сил и слонов. И заповедал ему обо всех, каких совещал
и об обитающих в Иудеи, и Иерусалиме, — 35 послать на них,
чтобы сокрушить и исторгнуть крепость Ииля, и остатки Иеру-
салима, и отнять память их от места, 36 и вселить сынов ино-
родных во всех пределах их, и по жребию разделить земли их,
37 и царь воспринял половину силы оставшихся, и вышел
из Антиохии, из города царства своего, лета сто сорок седьмо-
го. И перейдя Ефрат реку, проходил в вышние страны. 38 И из-
брал Лисий Птоломея, сына Доримея, и Никанора, и Горгия,
мужей сильных, из друзей царевых, 39 и послал с ними сорок
тысяч мужей, и семь тысяч конников, чтобы идти в землю
Иудину, и растлить её по слову царскому. 40 И отошедши
со всею силою своею, и пришли, и стали близ Еммаума, в зем-
ле Польской. 41 И услышали купцы страны той имя их, и взяли
золота и серебра много очень, и отроков, и пришли в станы, —
да примут сынов Ииля в рабы. И приложилась к ним воины
Сирийские, и земли иноплеменников.

42 И видел Иуда, и братья его как умножилось злое. И вой-
ска приближались к пределам их, и познали слова царевы, ко-
торый повелел людям сотворить в погубление и скончание.
43 И говорил каждый ближнему своему, — встанем за изгна-
ние людей наших, и ополчимся за людей наших, и святых.
44 И собрался сонм, чтобы быть готовыми к ополчению, неже-
ли молить и просить милости, и щедрот. 45 И Иерусалим был
необитаем, как пуст. И не было входящего, и выходящего
из рода его, и святые попирались, и сыновья инородных
в краю. Было обитание языкам и взялось веселье от Иакова,
и оскудели тут сопелки, и гусли. 46 И собрались, и пришли
в Масифу, против Иерусалима, как место молитвы в Масифе
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раньше Иилю. 47 И постились того дня, и облеклись во врети-
ща, и пепел посыпали на головы свои, и растерзали одеяния
свои. 48 И раскрыли книгу закону, из них испытали языки, на-
писать на них подобия идолов своих. 49 И принесли ризы свя-
тительские, и первородные, и десятины. И воздвигли назаре-
ев, которые исполнили дни, 50 и возопили гласом великим
на небо, говорящие, — что сотворим этим, и где их введём?
51 И святое твоё попрано, и осквернилось, и священники твои
в скорби, и смирении. 52 И вот языки собрались на нас, да рас-
торгнут нас, ты знаешь, которые помышляют на нас. 53 Как
можем потерпеть пред лицом их, если ты не поможешь нам.
54 И вострубили, и возопили гласом великим.

55 И после этого поставил Иуда, воевод людей, — тысячни-
ков, и сотников, пятидесятников, и десятников, 56 и сказал, —
созидающим дома, и обручающим жён, и садящим винограды,
и ужасным, возвратиться каждому в дом свой по закону.
57 И воздвигли ополчения, и поставили на юг Еммаума.
58 И сказал Иуда, — препояшьтесь, и будете в сынах сильны,
и будьте приготовлены завтра ополчиться на языки эти, кото-
рые собрались растерзать нас, и святыни наши. 59 Как лучше
нам умереть в войне, нежели видеть злое людей наших, и свя-
тых. 60 Как воля будет в небесах, так сотворим.
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Глава 4
Горгий, воевода Антиоха, готовится к сражению с Иудой.
Иуда отступает ночью, уходя от сражения. Днём Иуда
выходит на сражение и побивает Горгия с помощью Бога.
Иуда запрещает брать корысти до окончания разгрома
Горгия. После этого его воины принимают большие коры-
сти и празднуют. Царь Антиох собирает огромное войско
под начальством Лисия. Иуда встречает их в шестикрат-
ном меньшинстве и побеждает их с помощью Бога. Лисий
отступает с желанием собрать ещё большее войско. Иуда
празднует победу, разоряет капища, очищает святыню
и возводит новый престол, восстанавливает храм, при-
нося жертвы Богу, строит новый Сион против Идумеи
в сто сорок восьмом году, устанавливая праздник освяще-
ния престола.

И взял Горгий пять тысяч мужей, и тысячу конников из-
бранных, и подвинул полк ночью, 2 что найти на полк Иуды
и побить их внезапно, и сыновей, которые из края были во-
жди им. 3 И слышал Иуда, и встал сам, и сильные, побить си-
лу цареву, какая в Еммауме. 4 Даже ещё силы расточены бы-
ли ополчения. 5 И пришёл Горгий в ополчения Иуды ночью,
и ни единого не нашёл. Искал их в горах, как сказал, — бегут
эти от нас. 6 И вместе дню явившемуся, явился Иуда на поле
с тремя тысячами мужей. Только щит и меч не имели, как хо-
тели. 7 И увидели полк языческий, крепкий, вооружённый,
и конница вокруг его, и эти научены ополчению. 8 И сказал
Иуда мужам, которые с ним были, — не бойтесь множества
их, и стремления их не ужасайтесь. 9 Поминайте, как спасены
были отцы наши в море Чёрмном, когда гнал их фараон с во-
инами многими. 10 Ныне возопием на небо, если как умило-
сердится на нас, и помянет завет отцов, и сокрушит полк этот
пред лицом нашим сегодня. 11 И узнают все языки, — есть
избавляющий и спасающий Ииля. 12 И подняли иноплемен-
ники очи свои, и видели их, идущих супротив. 13 И выходили
из полка в сражение, и вострубили, которые с Иудою, 14 и на-
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ступали, и стёрты языки, и побежали в поле, 15 последние
пали мечом. И прогнали их даже до Асаримофа и даже до по-
ловин Идумейских, и Азотских, и Аминских, и пали из них
даже до трёх тысяч мужей. 16 И обратился Иуда, и воины его
от погони вслед его, и сказал людям, — 17 не вожделейте ко-
рыстей, как война против нас. 18 И Горгия, и воины его близ
нас на горах. Но стойте ныне против врагов наших, и поборе-
те их, и после этого примете корысти без боязни. 19 И ещё
говорящему Иуде это, и вот явилась часть некая, рассмотрев-
шая с горы, 20 и видела, как в бегство обратились с воинами.
И зажжены ополчения, дым зримый являл бывшее. 21 Озира-
ющий убоялся очень, видели ополчение Иудино в поле, гото-
вое на брань. 22 И бежали все в землю иноплеменники.
23 И обратился Иуда на корысти ополчения, и взял золота
много, и серебра, и яхонта, и порфиры морские, и богатство
великое. 24 И возвращающиеся песнь пели, и благословили
Бога небесного благодать, как вовек милость его. 25 И было
спасение великое на Иили в день тот. 26 Сколькие инопле-
менники уцелели, пришли и возвестили Лисию всё, которое
случилось. 27 Он, услышав, уныл душою, как никак не хотел
такого быть в Иили, и не какого заповедал царь, и это вышло.
28 И в грядущее лето собрал Лисия мужей, избранных шесть-
десят тысяч, и конников пять тысяч, да побьёт Иерусалим.
29 И пришли в Иудею, и ополчились в Вефсуре, и встретил их
Иуда с десятью тысячами мужей. 30 И увидел полк крепкий,
и помолился, и сказал, — благословен ты, Спас Иилев, сокру-
шивший стремление сильного рукою раба твоего, Давыда.
И предал ты полк иноплеменных в руку Ионафану, сыну Сау-
ла, и оруженосца его. 31 Объявивший полк этот рукою людей
твоих, Ииля. И да постыдятся о силе, и конниках их. 32 Дай
им боязнь и растай дерзость сильного их, и да поколеблются
стиранием своим, 33 низложи их мечом любящих тебя. И да
похвалят тебя все видящие, имя твоё в песнях. 34 И состави-
ли сражение, и пали из полка Лисия пять тысяч мужей, и па-
дали против их. 35 Видящий Лисия своих бегство, Иудеев
дерзость и как готовы, — или жить, или умереть крепко. Ото-
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шёл в Антиохию, и избрал более бывших воинов, умыслил
снова ополчиться на Иудею.

36 Сказали Иуда и братья его, — вот сокрушены враги на-
ши, взойдём ныне очистить святыню, и обновить. 37 И со-
брал весь полк, и взошли на гору Сион. 38 И видел святыню
опустевшую, и престол осквернённый, и ворота сожжённые,
и в притворах росли деревья, как в дубраве, или как в одной
из гор, и притворы разбиты. 39 И растерзал ризы свои, и пла-
кал плачем великим. И возложили пепел на головы свои,
40 и пали лицом на землю и вострубили трубным знамением,
и возопили на небо. 41 Тогда повелел Иуда мужам ратовать,
которые в краю, до тех пор, пока очистит святыню. 42 И из-
брал священников непорочных, хотящих закона Божия.
43 И очистили святыню, и отбросили каменья осквернения
в место нечистое. 44 И совещались о престоле всесожжения
осквернённом, что ему сотворят. 45 И напал им совет бла-
гой, — разорить его. Да никогда не будет им в поношение,
как осквернили его языки и разорили престол, 46 и положили
камни на гору храма в место подобное, до тех пор, пока при-
дёт пророк отвечать о них. 47 И взяли каменья целые по за-
кону, и создали престол новый по-прежнему, 48 и создали
святое, и какое внутри храма. И притворы, 49 и всё, и сотво-
рили сосуды святые новые, и внесли светильник, и престол,
всесожжений, и фимиамов, и трапезу в храм, 50 и жертвовали
на престоле, и зажгли светильники, которые на подсвечнике
находились, и светили в храме, 51 и положили на трапезу
хлебы. И простёрли завесы, и окончили все дела, которые
творили.

52 И очень рано встали в двадцать пятый день месяца де-
вятого, это месяц Хаслев, сто сорок восьмого лета. 53 И при-
несли жертву по закону на олтарь всесожжения новый, 54 ко-
торый сотворили по времени, и по дням, в какие осквернили
его языки. Вот он обновился в песнях и гуслях, и кинирах,
и кимвалах. 55 И пали все люди на лица их, и поклонились,
и благословили на небо, поспешающего им. 56 И сотворили
обновление престола дня восьмого. И принесли всесожжения
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с весельем, и пожертвовали жертву спасения, и хваления.
57 И украсили пред лицом храму венцами золотыми, и ас-
пидскими, и обновили врата, и притворы, и поставили двери.
58 И было веселье в людях великое очень, и обратилось поно-
шение языков. 59 И постановил Иуда, и братья его, и весь со-
бор Ииля, — да делается день освящения престола во време-
на свои, от лета на лето по дням восьми, от двадцать пятого
дня месяца Хаслева, с весельем и радостью. 60 И создали в то
время гору Сион, и вокруг стены высокие, и башни крепкие.
Да некогда придут языки и попрут её, как прежде сотворили.
61 И посадил тут воинов хранить его, и утвердил его хранить
Вефсуру, чтобы иметь людей в твердыне против лица Иду-
мейского.
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Глава 5
Иноплеменники, услышав о созданном Иудой престоле,
разгневались и собрались истребить род Иудеев. Иуда по-
беждает сынов Исава в Идумее и громит иноплеменников.
Иуде сообщают, — иноплеменники поднялись на него, осо-
бенно Галилея. Иуда посылает брата Симона в Галилею,
сам с братом Ионафаном идёт в Галаад. Симон с тремя
тысячами побеждает в Галилее, Иуда с восемью тысяча-
ми идёт в Галаад, перейдя Иордан, побеждает Тимофея
в Восоре. Первое упоминание о машинах. Иуда берёт все
крепости Галаада. Тимофей собирает новый полк против
Иуды, Иуда громит его, перейдя Иордан. Город Ефрон от-
казывается мирно пропустить Иуду, Иуда берёт его
штурмом, избивая всех горожан, возвращается в Сион,
где устраивает праздник. Иосиф и Азария, ревнуя Иуде,
выходят на брань, но терпят поражение. Иуда добивает
остатки иноплеменников в Идумее и проходит Самарию,
покоряя её.

И было, — слышали языки вокруг, — создался престол и об-
новилась святыня, как и прежде, и разгневались очень. 2 И со-
вещались отнять род Иакова, который был посреди их. И нача-
ли убивать в людях и изгонять. 3 И поборол Иуда сынов Исава
в Идумее, и которых в Акраватине, как обседали Ииля. И пора-
зил их, и взял корысти их, 4 и помянул лукавство сынов Веана,
которые были людям в сеть и в соблазн, во что лаять их в пу-
тях, и 5 затворились от него в башнях. И приступил к ним,
и проклял их, и зажёг столпы их огнём, со всеми, которые
в них были. 6 И прошёл к сынам Аммона, и нашёл руку креп-
кую, и людей многих, и Тимофея, вождя их. 7 И поставил с ни-
ми войны многие, и стёрты пред лицом его, и побил их,
8 и взял Язира, и дочерей его. И обратился в Иудею, 9 и собра-
лись языки, какие в Галааде против Иильтян, находящихся
в пределах их, да изобьют их. И побежали в Диафему тверды-
ни. 10 И послали писания к Иуде, и братии его, говорящие, —
собрались на нас языки в округе нашей, избить нас. 11 И гото-
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вятся прийти, и взять твердыню, в которую убегаем, и Тимо-
фей воевода воинам их. 12 Ныне, придя, избавь нас от руки
их, — пало множество из нас. 13 И вся братия наша, находяща-
яся в месте Тувине, убиты, и пленили жён их, и чад их, и коры-
сти, и погибли тут тысяча мужей. 14 И ещё писания читались,
и вот иные вестники пришли из Галилеи в разодранных ризах,
возвещающие по словам этим, говорящие, — 15 совокупились
против тебя из Птолемаиды, и Тира, и Сидона, и наполнена
вся Галилея иноплеменников, чтобы искоренить нас. 16 Услы-
шал Иуда и люди слова эти, и собрал собор великий, совещать-
ся, — что сотворят братии своей, находящейся в скорби,
и угрожающим о них. 17 И сказал Иуда Симону, брату свое-
му, — избери себе мужей, иди, и избавь братию твою в Гали-
леи. Я, и брат мой, Ионафан, идём в Галаад. 18 И оставил
Иосифа, сына Захарии, и Асана воеводами людям с прочими
воинами в Иудеи на страже. 19 И заповедал им, говорящий, —
прилежите людям этим, и не сотворите брани на язычников,
до тех пор, пока обратимся. 20 И разделили Симону мужей три
тысячи, да идёт в Галилею. Иуде восемь тысяч в Галаад.
21 И пошёл Симон в Галилею, и восставил войны многие
на языки, и сотряслись языки от лица его. 22 И гнал вслед их,
даже до ворот Птолемаиды, и пали из языков три тысячи му-
жей. И взял корысти их, 23 и взял их из Галилеи, и в Арватис
с жёнами, и чадами, и всё, сколько было им, и привёл в Иудею
с весельем великим. 24 И Иуда Маккавей, и Ионафан, брат его,
перешли Иордан. И шли путь три дня в пустыне, 25 и встрети-
ли Наватеев, и приняли их мирно, и поведали им всё, что слу-
чилось братии их в Галааде. 26 И, как многие из них взяты,
и Свосоре, и Восоре, и в Алимисе, и Хаскоре, и Македе, и Кар-
наине, эти все города тверды и велики. 27 Но и в прочих горо-
дах Галаада затворенные, в утро строятся ополчиться на твер-
дыню, и взять, и избить всех этих в один день. 28 И обратил
Иуда, и воины его путь в пустыню, в Восор внезапно, и осадил
город, и убил всех мужского пола острием меча. И взял все ко-
рысти их, и сжёг его огнём. 29 И встал оттуда, и ночью пошёл
даже до твердыни, 30 и был пред зарёю, и воздвигли очи свои,
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и вот люди многие, каким нет числа, носящие лестницы и ма-
шины, взять твердыню, и ратовали их. 31 И видел Иуда, как
началась брань, и вопль городской взошёл до небес, как труба,
и глас великий. 32 И сказал мужам силы, — бейтесь сегодня
за братию вашу. 33 Вышли тремя началами вслед и затрубили
трубами, и возопили в молитве. 34 И познало ополчение Ти-
мофея, как Маккавей тут, отбежали от лица его, и побили их
язвою великою. И пало из них в день тот восемь тысяч мужей.
35 И обратился Иуда в Мафу, и, поборов, взял её, и убил весь
мужской пол его, и взял корысти его, и сжёг его огнём. 36 От-
туда пошёл и взял Хасфон, и Макед, и Восор, и прочие города
Галаада.

37 После этих слов собрал Тимофей полк иной, и ополчился
по ту сторону потока. 38 И послал Иуда обозреть полк, и возве-
стили ему, говорящие, — собраны к нему все языки, какие во-
круг нас, сила великая очень, 39 и Арабы наняты в помощь се-
бе. И ополчаются по ту сторону потока, готовя прийти на тебя
войной. И пошёл Иуда навстречу их. 40 И сказал Тимофей на-
чальникам войск своих, когда приблизился Иуда и воины его
на поток водный, — если перейдёт к нам прежде, не сможем
постоять ему, как могущий сможет против нас. 41 Если стра-
шится, и станет по ту сторону реки, перейдём к ним, и сможем
против него. 42 Как приблизился Иуда на поток водный, по-
ставили книжники людей на потоке, и повелел им, говоря, —
не оставляйте всякого стать, но да идут все на войну. 43 И при-
шёл на них прежде, и все люди вслед его, и стёрты все языки
от лица его. И побросали оружия свои, и бежали в Томен, кото-
рый в Карнаине. 44 И взяли город, и Томен, и зажгли со всеми,
которые в нём, и убоялся Карнаин, и не смог стать против ли-
ца Иудина. 45 И собрал Иуда всех Иильтян, которые были в Га-
лааде от мала, даже до велика. И жён их, и чад их, и корысть
полка великую очень, прийти в землю Иудину, 46 и пришли
даже до Ефрона, и этот город великий на исходе, твёрдый
очень. И не было уклониться от него направо и налево, но по-
среди его пройти. 47 И заперлись, которые были в городе,
и заградили ворота камнями. 48 И послал к ним Иуда слова
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мирные, говорящий, — пройдём по земле вашей, чтобы отой-
ти в землю нашу. И никто вас не обидит, только ногами прой-
дём. И не хотели им отворить, 49 и повелел Иуда проповедать
в ополчении, ополчиться каждому в каком кто месте.
50 И ополчились мужи силы, и штурмовали город тот весь
день, и всю ночь. И предался город в руку его. 51 И побил вся-
кого мужского пола острием меча, и раскопал город, и взял ко-
рысти его, и прошёл сквозь город по убитым, 52 и перешёл
Иордан в поле великое, против лица Вефсана. 53 И был Иуда,
собирающий долинных. И помолились людям по всему пути,
до которых придут в землю Иудину. 54 И взошли на гору Сион,
с весельем и радостью. И принесли всесожжения, как не пал
из них ни один, до тех пор, пока обратились в мире.

55 И в дни, в какие был Иуда, и Ионафан в Галааде, и Си-
мон, брат его, в Галилеи, против лица Птолемаида. 56 Слыша-
ли Иосиф, Захарии сын, и Азария, начальник силы, победу
вещи благих, и брань, какую сотворили, и говорил, — 57 со-
творим и мы себе имя, и пойдём ополчаться против языкам,
которые вокруг нас. 58 И возвестил находящимся из силы
его, которые с ними, и пошли на Амнию. 59 И вышел Горгия
из града, и мужи его, навстречу им в брань. 60 И изменились
Иосиф, и Азария, и изгнаны даже до пределов Иудиных.
И пали в день тот из людей Ииля две тысячи мужей. 61 И бы-
ла язва великая в людях, которые не послушали Иуды, и бра-
тьев его, чающие крепче сотвориться. 62 Те не были из семе-
ни мужей этих, какими дастся спасение Иилю рукою их.
63 И муж Иуда, и братья его прославились очень, пред всем
Иилем и языками всеми, где слышалось имя их. 64 И совоку-
пились с ними, благо говорящие.

65 И вышел Иуда, и братья его, и победили сынов Исава
в земле, которая к югу. И поразил Хеврон, и дочерей его, и ра-
зорил твердыню его, и столпы его пожёг вокруг. 66 И воздвиг-
ся идти в землю иноплеменников, и проходил Самарию.
67 В день тот пали священники в битве, когда хотели мужаться
благо, когда выйдут на войну без совета его. 68 И уклонился
Иуда в Азот, в землю иноплеменников, и разбил капища, и из-
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ваяния богов их, и пожёг огнём, и взял корысти городские,
и обратился в землю Иудину.

Глава 6
Царь Антиох проходит верхние страны, слыша о богатом
городе Елаине, основанном Александром Македонским,
но не может взять его и возвращается в Вавилон. Ему со-
общают, — Лисий терпит поражение в Иудее. Антиох
впадает в скорбь, призывает Филиппа, ставит его прави-
телем, умоляет взрастить его сына, Антиоха, умирает
в сто сорок девятом году. Лисий воцаряет Антиоха Евпа-
тора. Иуда осаждает Лисия в сто пятьдесят восьмом го-
ду с осадными машинами. Ряд Иудеев приходят к Лисию,
оговаривая почётные условия сдачи, тот гневается, наде-
ясь на свою силу. Лисий собирает огромное войско, прохо-
дит Идумею к Вефсурану и осаждает его с осадными ору-
диями. Иуда отступает к Вефсахарии, Лисий следует
за ним с орудиями и слонами, с большим войском. В ре-
зультате кровавой битвы Лисий берёт город Вефсуран,
разоряет его стену, затем восходит на гору Сион.

И царь Антиох проходил вышние страны. И слыша, как
в Елаинах в Персиде град преславлен, и умножен серебром,
и золотом 2 храм в нём богат очень. И тут запоны золотые,
и броня и оружие какие оставил Александр, сын Филиппа,
царь Македонский. 3 Который царствовал первый в Елаинах,
и пришёл и взыскал взять город, и попленить его, и не смог,
как позналось слово находящимся в городе. 4 И восстали про-
тив его в брань и побежал оттуда, и шёл со скорбью великою
и обратился в Вавилон. 5 И пришёл возвещающий ему некто
в Персиду, — отбежали ополчения, ходившие в Иудею. 6 И хо-
дил Лисия с силою крепкою в первых, и погнан был от лица
их. И возмогли оружием, и силами, и корыстями многими, ко-
торые взяли от ополчений, каких избили. 7 И разорили мер-
зость, какую создал на престоле в Иерусалиме, и святыню. Как

1784



прежде окружили зданиями высокими, но и Вефсуран город
его. 8 И было, как услышал царь слова те, устрашился и сму-
тился очень. И пал на ложе, и впал в недуг за скорбь, как
не сбылись ему его, которое помышлял. 9 И был тут дни мно-
гие, как обновилась на него скорбь великая, и мнил, как умрёт.
10 И созвал всех друзей своих и говорил им, — отошёл сон
с очей моих, и спал сердцем от печали, 11 и сказал в сердце, —
в сколькой скорби сам дошёл и волну великую, в какой ныне
сам. Как благ и любим был во власти моей. 12 Ныне поминаю
злое, какое сотворил в Иерусалиме, и взял все сосуды золотые,
и серебряные в нём. И послал взять обитающих Иудеев на-
прасно. 13 Познал, как этих ради нашло меня злое это, и вот
гибну скорбью великою в земле чуждой. 14 И призвал Филип-
па, одного из друзей своих, и поставил его над всем царством
своим. 15 И дал ему диадему, и ризу, и перстень, водить Ан-
тиоха, сына его, и вскормить его, что царствовать. 16 И умер
тут Антиох царь в лето сто сорок девятое.

17 И познал Лисия как умер царь, и поставил царствовать
Антиоха, сына его, кого вскормил юношу, и нарёк имя его Ев-
патор. 18 И которые в краю были, затворили Ииля вокруг
святых. И искали им злое всегда и утверждение языкам.
19 И помыслил Иуда изгнать их, и собрались вместе 20 и оса-
дили их лета сто пятьдесят восьмого, и сотворили о них стре-
лостоятельницы, и механизмы, 21 и вышли от них из затво-
ра, и сдружились тем некие нечестивых из Ииля, 22 пошли
к царю и сказали, — до каких пор не сотворишь суда
и мстишь братию нашу? 23 Мы благоволим служить отцу тво-
ему и ходить в заповедях его, и послужить повелениям его.
24 И как находящиеся людей этих, ради этого отчуждаются
от нас. Однако сколькие обретались из нас, погублялись,
и наследия наши расточались. 25 И не на нас только протя-
нешь руку, но и на все пределы наши. 26 И вот приблизился
день к краю в Иерусалим взять его, и Вефсуран утверди. 27 И,
если не предваришь их скорейше, больше этих сотворят,
и не сможешь задержать их. 28 И прогневался царь как это
слыша. И созвал друзей своих и начальников силы своей
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и которых над конниками. 29 Но и из царств иных, и из по-
токов морских пришли к нему силы наняться. 30 И было чис-
ло воинов его сто тысяч пеших и двадцать тысяч конников,
и слонов тридцать два, ведущих брань. 31 И пришли по Иду-
меи, и приблизились к Вефсурану и ратовали дни многие,
и сотворили механизмы, и вышли и пожгли их огнём, и би-
лись мужественно. 32 И отошёл Иуда от края и стал в Вефса-
хария пред ополчением царским. 33 И встал царь очень рано,
и поднял ополчение в устремление его по пути Вефсахария.
И рассеялись силы в брань и затрубили трубами, 34 и слонам
показали кровь гроздовую и морона, что предстать им
в брань. 35 И разлучили зверей в дебрях. И предстали каждо-
му слону тысяча мужей, облечены в брони плетёные, и шле-
мы медные на головах их, и пятьсот конников, приданных
каждому зверю из брани. 36 Эти были прежде времени, где
если был зверь. И где если и идущий шёл вместе, и не отсту-
пали от него. 37 Но и башни деревянные на них крепкие за-
щищающие, на каждом звере опоясаны с механизмами,
и на каждый мужей тридцать два, воюющие с них, и управи-
тель его. 38 И прочие конники сюда и туда поставил на две
части, ополчения окружающие и ограждающие в дебрях.
39 И как засияло солнце на щиты золотые, и осветило горы
от них, и заблистали, как лампады огненные. 40 И разлучи-
лась часть некая ополчения царева на горы высокие, и некие
на нижние, и двигались крепко и чинно. 41 И поколебались
все, слышащие глас множества их, и пути шествия многих,
и сражения оружия, было ополчение велико очень и крепко.
42 И приблизился Иуда, и ополчение его в брань, и пали
из ополчения царева шестьсот мужей. 43 И видел Елеазар,
сын Аварана, одного из зверей облечённого в броню царскую,
и был выше прочих зверей, виделось ему как в нём царь.
44 И отдался сам, чтобы избавить людей своих, и сотворить
себе имя вечное, 45 и побежал к нему с дерзостью, посреди
дебри, побивающий направо и налево, и разделялись от него
туда и сюда, 46 и вошёл под слона, и подложился ему, и убил
его, и пал на землю на него, и умер тут. 47 И видели силу ца-
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реву, и устремление своё, и возвратились от них. 48 Ополче-
ние царево взошло против их в Иерусалим. И приблизился
царь в Иудею и в гору Сион, 49 и сотворил мир, который был
в Вефсуре. И вышли из города, как не было им пищи, что за-
твориться в нём, как суббота была земле. 50 И взял царь Веф-
сурам, и поставил тут стражей хранить его. 51 И обратил
ополчения на место святое дни многие. И поставил тут стре-
лостоятельницы и механизмы, и огнемётницы, и каменомёт-
ницы, и скорпионы, потому что захотел метать с пращею
52 сотворили и те машины против машин их, и боролись дни
многие 53 пищи не было в городе. Потому что седьмое лето
было. Которые остались в Иудеи из языков, поедали и остав-
шееся предложение. 54 И остались в святых мужей мало, как
объял их голод, и расточены один каждый в место своё.

55 И слышал Лисия, как Филипп его поставил царь Антиох
ещё живой ему, да вскормит Антиоха, сына его, во что цар-
ствовать ему. 56 И возвратился из Персиды и Медии, и воины
царские ходившие с ним. И как ищет принять с вещами,
57 старался пойти от края и говорить к царю и воеводам вои-
нов и мужам, оскудели все дни и пища нам малая есть, и место
его осаждаем утвержено. И прилежит нам строить о царстве
58 ныне даём правую руку людям тем. И сотворим с теми мир
и со всеми людьми мир. 59 И поставим их да ходят в законах
своих, как и прежде. Ради ведь закон их который разрушаем
прогневались, и сотворили всё это. 60 И угодно было слово
пред царём и начальниками. И послал к ним мир сотворить
и приняли те. 61 И клялся им царь, и начальники об этих,
и вышли из твердыни, 62 и вошёл царь в гору Сион, и видел
твердыни места, и отвергся клятвы, какою клялся, и повелел
разорить стену вокруг. 63 И отошёл тщательно, обратился
в Антиохию, и нашёл Филиппа, господствующего городом.
И воевал на него, и взял город принуждением.
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Глава 7
В сто пятьдесят первом году воцаряется Димитрий Се-
левк из Рима. Его воины берут Лисия и Антиоха, и убива-
ют их. при нём появляются новые жрецы, клевещущие
на Иуду, привлекающие и жрецов с другой стороны реки.
Начинаются жестокие казни, Иуда готовит сопротивле-
ние, его собираются похитить обманом. Димитрий посы-
лает Никанора с огромным войском, воевать Ииль. Иуда
распознаёт обман и разбивает Никанора. Никанор
оскорбляет верующих в Сионе. Они молятся и просят по-
мощи у Бога, упоминая разгром Сенахерима. В сражении
войско Никанора терпит поражение, сам Никанор поги-
бает. В честь полной победы Иуда устанавливает празд-
ник тринадцатого дня Адара.

Лета сто пятьдесят первого вышел Димитрий, Селевкия
сын, из Рима. И взошёл с малыми людьми в город примор-
ский, и царствовал тут. 2 И было, как входящий в дом цар-
ства отцов своих, взяли силы Антиоха и Лисия привести его
к нему, 3 и вещь ему явилась, и сказал, — не покажите мне
лица их, 4 и убили их воины. И сел Димитрий на престоле
царства своего, 5 и пришли к нему мужи беззаконные и нече-
стивые из Ииля. И Алкима водил их, хотящий жречествовать,
6 и оклеветал людей пред царём, говорящий, — погубил Иуда
и братья его всех друзей твоих, и нас расточил из земли на-
шей. 7 Ныне пошли мужа, какому веруешь, да идёт и видит
истребления все, какие сотворил нам и стране царской. И да
мучит их, и всех помогающих им. 8 И призвал царь Вакхида,
друга царского, который господствовал по ту сторону реки,
великого в царстве и верного царю. 9 И послал его и Алкима
нечестивого, и поставил ему жречество. И повелел ему сотво-
рить мщения в сынах Ииля. 10 И отошли, и пришли с силою
великою в землю Иудину, и послал вестников к Иуде и бра-
тии его со словами мирными, с лестью, 11 и не вняли словам
их. Видели, как пришли с силою великою. 12 И собрались
к Алкиму и Вакхиде собрания книжников, — изыскать пра-
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ведное, 13 и первые притяжатели, которые были в сынах Ии-
ля. И взыскали от них мир, 14 говорили, — человек жрец
из семени Аарона, придя в силах, не изобидит и не прельстит
нас. 15 И говорил с ними слова мирные, и клялся им, говоря-
щий, — не воздам вам злом, ни друзьям вашим, 16 и верова-
ли ему. И поймал из них шестьдесят мужей, и убил их в один
день по словам, как писано, — 17 плоти преподобных твоих
и крови их пролили вокруг Иерусалима, и не было погребаю-
щего. 18 И напал страх и трепет на всех людей, как говори-
ли, — нет им истины и суда, преступники повелением и клят-
вою, которою клялись. 19 И поднялся Вакхид из Иерусалима,
и приблизился в Виизеф, и послал взять многих из них,
и неких из людей заколол, и в колодец великий бросил.

20 И предал страну Алкиму, и оставил силу в помощь ему,
и отошёл Вакхид к царю. 21 И понуждал Алким об архиерей-
стве, 22 и собрались к нему все, возмущающие людей своих,
и одержали землю Иудину, и сотворили язву великую в Иили.
23 И видел Иуда всё злое, которое сотворил Алким, и которые
с ним были сыновья Ииля, наиболее языки, 24 и вышел во все
пределы Иудины по округе, и сотворил мщение на мужах тру-
дящихся, и перестали сходить страны. 25 Как видел Алким, как
укрепился Иуда и которые с ним. И познал, как не мог потер-
петь их, и обратился к царю, и оклеветал их лукаво. 26 И послал
царь Никанора, одного из начальников своих, добродетельней-
шего, ненавидящего и враждующего на Ииля, и повелел ему
избить людей. 27 И пришёл Никанор в Иерусалим с войском ве-
ликим. И послал к Иуде и братьям его с лестью, словами мир-
ными говорящий, — 28 не будет ли брань между нами и вами,
приду с мужами малыми, да вижу лица ваши с миром,
29 и пришёл к Иуде, и поздравляли друг друга мирно, и воины
уготованы были похитить Иуду. 30 И позналось слово Иуде, —
с лестью пришли к нему, и устрашился от него. И не хотел по-
этому видеть лица его, 31 и познал Никанор, как открыт совет
его, и вышел навстречу Иуде близ Кафарсарама. 32 И пало
от Никанора воинов как пять тысяч мужей, и бежали в город
Давыдов. 33 И после слов этих взошёл Никанор на гору Сион,
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и вышли от иереев от святых и от старцев людских поздравить
его мирно, и показать ему всесожжение, принесенное за царя.
34 И посмеялся и уничижил их и осквернил их, и сказал гордо,
35 и клялся с яростью, говорящий, — если не предастся Иуда
и воины его в руку мою ныне, когда возвращён буду в мир и по-
жгу храм этот, и вышел с яростью великою. 36 И вошли жрецы,
и стали пред лицом престола и храма. И плачущие, говорили, —
37 ты, Господи, избрал ты храм этот, наречься имени твоему
в нём, да будет храм молитвы и вопрошение людям твоим,
38 сотвори мщение на человеке этом, и воинах его, и да падут
в меч. Помяни Богохульства их, и не дай им обители. 39 И вы-
шел Никанор из Иерусалима, и пришёл в Вефорон, и встретила
его сила Сирийская, 40 Иуда приблизился в Адасу с тремя тыся-
чами мужей. И помолился Иуда, и сказал, — которые посланы
были от царя Сенахирима, 41 Господи, как хулили тебя, и вы-
шел Ангел твой, и поразил из них сто восемьдесят пять тысяч,
42 так сокруши ополчение это пред нами сегодня, и да познают
прочие, как зло сказал на святых твоих. И суди ему по злобе
его. 43 И сотворили воины брань тринадцатого дня месяца
Адара. И стёрлось ополчение Никанорово, и пал сам раньше
всех в брани, 44 как видели воины его как пал Никанор, побро-
сали оружие своё и бежали, 45 и гнали их путь день один
от Адаса, до тех пор, пока прийти в Гасир. И трубами трубили
за ними со знамениями. 46 И вышли ото всех сёл Иудейских во-
круг, и разметали их рогами, и возвращались снова к ним.
И падали все мечом, и не осталось из них ни одного. 47 И взяли
корысти их и плен. И голову Никанору отсекли, и правую руку
его, которую простёр гордо, и принесли, и повесили против
Иерусалима, 48 и возвеселились люди очень. И творили дни то-
го веселья великого. 49 И уставили творить все лета день тот,
тринадцатого дня месяца Адар. 50 И умолчала земля Иудина
дни малые.
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Глава 8
Иуда слышит о крепком Риме и хочет дружить с ним. Пе-
речисляются победы Римлян с применением слонов. Упо-
минается отсутствие у Римлян царя и сенат Римский.
Иуда снаряжает посольство в Рим. Между Римом и Иудой
заключается договор о дружбе и взаимопомощи. Упомина-
ние в договоре о кораблях.

И слышал Иуда имя Римлян как сильны крепостью. И эти
благоволят всем приложившимся им, и какие пришли к ним,
составили с ними дружбу, 2 и как сильны крепостью. И слыша-
ли брани их и мужество благое, какое творят в Галатах, и как
воздержали их, и привели под дань. 3 И сколько сотворили
в стране Испании, и которые удержат руды серебра и золота,
какие там, 4 и воздержали всякое место советом своим, и дол-
готерпением. И место было далеко отстоя от них очень, и ца-
рей, нашедших от края земли, до тех пор, пока стёрли и пора-
зили их язвой великою. Прочие дают им дани во все лета.
5 И Филиппа Персянина, как Пенского царя, и вставших
на них, сокрушили их в брани, и воздержали их. 6 И Антиоха,
великого царя Асии, шедшего против их, ополчение на брань
имеющего, — сто двадцать слонов, и конницу, и колесниц,
и воинов велико очень, стёрт от них, 7 и взяли его живого.
И поставили им давать дань великую, и царствующим после
него. И давать и мира, и уставления, 8 и страну Индейскую,
и Медийскую, и Лидскую, и от предобрых стран их. И взяли их
от него, дали Евмению царю. 9 Как совещали которые из Ела-
ды прийти и взять их, 10 и явилось слово тем, и послали к ним
воеводу одного, и ополчился против них, и пали из них уязв-
ленные многие. И пленены вели жён их, и чад их, и расточили
их, и землю их воздержали, и разорили твердыни их, в рабство
вывели их даже до сего дня, 11 и прочие царства и остатки, ко-
торые некогда противились тем, истребили и поработили их.
12 С друзьями своими и смиряющимися им сохраняли дружбу,
и воздержали царство ближнее и дальние. Которые слышали
имя их, убоялись от них. 13 Которые, если хотят переменяют,
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и вознеслись очень. 14 И во всех этих не возлагал ни один
из них диадемы, ни облачался порфирою, да возвеличатся
о ней. 15 И сенат сотворили себе, и все дни советовались в нём
триста двадцать советников постоянно о множестве, что бла-
гоутворить их. 16 И вверяют одному человеку начальствовать
по году, и господствовать всею землёю своею, и все повинуют-
ся одному. И нет зависти, ниже рвения в них.

17 И избрал Иуда Евполемона, сына Иоанна, сына Аккоса,
и Асона, сына Елиазара, и послал их в Рим составить с ними
дружбу и соратничество, 18 что отнять от них иго их. Как ви-
дели царство Еллинское, порабощаемых Ииля в рабство.
19 И пошли в Рим, путь великий очень, и вошли в сенат, и от-
вечали, и говорили, — 20 Иуда Маккавей и братия его, и люди
Иудейские послали нас к вам, составлять с вами дружбу
и мир, и писать нас соратниками и друзьями вашими.
21 И угодно было слово пред ними, 22 и это написание посла-
ния, что написали на дощечках медных, и послали в Иеруса-
лим быть в них тут, в память миру 23 и соратниками благими
будут Римлянам и языку Иудейскому на море, и на земле во-
век. Оружие и враги далеко будут от них. 24 И, которая если
настанет брань Римлянам, прежде, нежели все соратники их
во всём господстве их, 25 да соратничает язык Иудейский,
в какое время напишут к ним сердцем полным. 26 И воюю-
щим не дают, ни ссужают пшеницы и оружия, и сребреников,
и корабли. Как угодно было Римлянам, и сохранят заповеди
их, ничто их них принимающие, 27 так и, если языку Иудей-
скому прежде случится брань, помогут Римляне от души,
в какое время, если им подпишут. 28 И с побеждающим
не дастся пшеница, и оружие, и серебро, и корабли, как угод-
но было Римлянам, и сохранять заповеди их без лести. 29 По-
сле этих слов поставили Римляне людям Иудейским, — 30 ес-
ли после слов этих совещаются эти, или они, приложить или
унять нечто, сотворят проклятие их, и что, если приложат,
или уймут. 31 О злобах, которые царь Димитрий сотворил
в них, напишем ему, говорящие, — напрасно отяготил иго
твоё на друзей наших и соратников Иуды. 32 Если снова при-
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дут на тебя, сотвори им суд, и ополчаемся с тобою морем
и землёю.

Глава 9
Димитрий слышит, как пал Никанор, и посылает жрецов
в Иудею с войском. В сто пятьдесят втором году они оса-
ждают Иерусалим. От Иуды бегут ополченцы, остаётся
всего восемьсот воинов. Иуда вдохновляет ополчение,
терпит поражение и погибает сам. Братья хоронят его
в Модине, его оплакивает весь Ииль. Жрецы Димитрия
входят в Ииль и Иерусалим, и подвергают их разорению.
Наступает великий голод, Иудеи призывают Ионафана,
брата Иуды, возглавить сопротивление. Вакхид хочет
найти их и обезглавить сопротивление, Ионафан бежит
в пустыню. Вакхид ловит Иоанна, их брата и перетягива-
ет на свою сторону, обручая его со знатною невестой.
Ионафан разбивает бракосочетание, Вакхид отступает
и строит крепости. Алким приказывает разорить Иеру-
салим и стену его в сто пятьдесят третье лето, но забо-
левает и умирает. Вакхид посылает письмо Ионафану,
но безрезультатно. Ионафан воцаряется в Ииле и разби-
вает своих врагов в Вефвасе.

И слышал Димитрий, как пал Никанор и силы его в брани,
и приложил Вакхида и Алкима снова послать в Иудею, и пра-
вый рог с ними. 2 И пошли путём, который ведёт в Галгал.
И пришли в Месалоф, который в Арвилах, и взяли его, и по-
били душ человеческих много. 3 А месяц первый лета сто
пятьдесят второго приступили воины к Иерусалиму. 4 И вста-
ли идущие в Верею двадцать тысяч мужей и две тысячи кон-
ников. 5 Иуда был ополчён в Елаасе и три тысячи мужей из-
бранных с ним. 6 И видели множество воинов, как многие,
и устрашились очень, и сбегали многие из ополчения, пока
не остались из них только восемьсот мужей. 7 И видел Иуда,
как расторглось ополчение его, и брань оскорбляла его, и со-
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крушился сердцем, — не имеющий времени собрать их,
8 и ослабел. И сказал оставшимся, — восстанем и взойдём
на супостатов наших, если можем ополчаться против их.
9 И обращали его, говорящие, — не можем, но спасём только
души свои, ныне и обратились, и братия наша расторглась,
и ополчимся к ним мы, малые. 10 И сказал Иуда, — не будет
мне сотворить вещи, чтобы мне бежать от них. Приблизилось
время наше, умрём мужества ради братии нашей. 11 И под-
нялась сила из ополчения, и стала навстречу им. И разлучи-
лись конники на две части, и пращники, и стрельцы, пред
идущие силе, и пред подвижники все сильные. 12 Вакхид был
по правую руку рога и приближался ополчением из двух ча-
стей, возглашая трубами; 13 и затрубили, которые были
из страны Иудиной трубами. И подвиглась земля от гласа
ополчений, и была брань смешена от утра даже до вечера.
14 И видел Иуда, как крепчайшая часть воинов Вакхида спра-
ва, и собрались к нему все, крепкие сердцем, 15 и стёрся пра-
вый рог от них. И гнали вслед их даже до горы Азота.
16 И что в левом роге видели, как стёрся правый рог. И обра-
тились по стопам Иуды, какие с ним сзади, 17 и отягчилась
брань. И пали уязвлённые многие от этих и от тех, 18 и Иуда
пал, и прочие бежали. 19 И взяли Ионафан и Симон Иуду,
брата своего, и погребли его во гробе отцов своих в Модине,
20 и рыдал его весь Ииль плачем великим, и сетовали дни
многие, и говорили, — 21 пал сильный, спасающий Ииля.
22 И прочие слова браней Иуды, и благих, и мужества, каких
сотворил, и величества его, не это ли писано много было
очень.

23 И было после преставления Иудина, — взошли безза-
конники во все пределы Ииля и прорастали все, делающие
беззакония. 24 В дни эти был голод великий очень, и ослабе-
ла страна с ними. 25 И избрал Вакхид нечестивых мужей,
и поставил их господами страны, 26 изыскали и испытали
друзей Иудиных, и приводили их, и посмеивались им.
27 И была скорбь великая в Иили, какой не было со дней,
в каких не виделся пророк в Иили. 28 И собрались все друзья
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Иуды, и говорили Ионафану, — 29 неужели брат твой, Иуда,
скончался, и муж, подобный ему, не выйдет против врага
и Вакхида, и враждующих языку нашему. 30 Ныне тебя сегод-
ня избрали, — быть вместо него начальником и вождём, ко-
торый ратует брань нашу. 31 И восприял Ионафан в то время
вождение, вместо Иуды, брата своего. 33 И узнал Вакхид,
и искал его убить. И познал Ионафан и Симон, брат его,
и все, которые с ним были, и побежали в пустыню Фекуе,
и стали у воды рва Асфара. 34 И узнал Вакхид в дни суббот,
и перешёл сам и все воины его на ту сторону Иордана.
35 И послал брата своего, вождя народу, и молил Наватееев,
друзей своих, представить им сосуды их многие. 36 И вышли
сыновья Амври из Мидава, и взяли Иоанна, и всё, сколько
имели, и отошли имеющие то. 37 После слов этих возвестили
Ионафану и Симону, брату его, как сыновья Амврии творят
брак великий, и ведут невесту из Надавафа, дочерь одного
из великих начальников Ханаанских, с честью великою.
38 И обручился Иоанн, брат их, и взошёл, и скрылся под се-
нью горы. 39 И подняли очи свои, и видели, и вот вопль
и уготование многое. И жених вышел, и друзья его, и братия
его против их с тимпанами и музыкой, и оружиями многими.
40 И встали к ним от ругательства, которое от Ионафана,
и убили их, и пали уязвленные многие, и прочие бежали в го-
ры, и взяли все корысти их. 41 И обратили браки в сетование,
и глас музыкальный в плач. 42 И отомстили мщение крови
брата своего, и обратились на берег Иорданский. 43 И слы-
шал Вакхид, и пришёл в день субботний, даже до страны
Иорданской с силою великою. 44 И говорил своим Иона-
фан, — встанем ныне и ополчимся за души наши. Нет сегод-
ня, как вчера и третий день, 45 вот война против нас и сзади
нас, вода Иорданская туда и сюда, и берег, и лес, и нет места
отойти. 46 Ныне возопите на небо, да избавитесь из рук вра-
гов наших. 47 И собралась брань, и простёр Ионафан руку
свою убить Вакхида, но уклонился от него вспять, 48 и пере-
скочил Ионафан, и которые с ним были Иордан, и переплы-
вали на другую сторону, и не переходили Иордана, 49 и пали
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со стороны Вакхида дня этого, тысяча мужей, 50 и обратился
в Иерусалим, и сотворил города твёрдые в Иудеи, и твердыню
в Иерихоне, и в Еммауме, и Вефороне, и Вефиле, и Фарафоне,
и Тефоне, стены высокие и врата, и затворы. 51 И поставил
стражу в них, чтобы враждовать Иилю, 52 и утвердил города
Вефсурам, и Газару, и Акру. И поставил в них силы, и предло-
жение продовольствия. 53 И взял сынов вождей страны Оми-
ры, и поставил их в краю, в Иерусалиме в стражу,

54 в лето сто пятьдесят третье, месяца второго. И заповедал
Алким разорить стену двора святых внутреннего, и разорить
дела пророков. И начал разорять; 55 в это время поражён был
Алким, и попятились дела его. И заградились уста его, и рас-
слабился, и не мог потому говорить слова, и заповедать о доме
своём, 56 и умер Алким в то время с мукою великою. 57 И ви-
дел Вакхид, как умер Алким, и обратился к царю, и умолчала
земля лета два. 58 И совещались все беззаконники, говоря-
щие, — вот Ионафан и какие с ним в покое обитают уповаю-
щие. Ныне выведем Вакхида и поймает их всех в одну ночь.
59 И пойдя, совещались с ним, 60 и встал с силою многою.
И послал епистолу тайно всем соратникам его, которые
в Иудеи, — да возьмут Ионафана и которых с ним. И не смог-
ли, как познался им совет их, 61 и взяли из мужей страны на-
чальных злобы пятьдесят мужей, и убили их. 62 И пошли
Ионафан и Симон, которые с ними в Вефвас в пустыне, и со-
здал разорения его, и убил его. 63 И познал Вакхид, и собрал
всё множество своё, и которых из Иудеи возвестил 64 и придя
ополчились на Вефвас, и воевали его дни многие. И сотворил
механизмы, 65 и оставил Ионафан Симона, брата своего, в го-
роде, и вышел в страну. И пришёл в числе, 66 и поразил Оди-
мира, и братию его, и сынов Фасероне в жилищах их, и начал
бить, и вошёл в силах 67 Симон, и которые с ним, вышедшие
из города, и пожгли механизмы. 68 И ратовали против Вакхи-
да, и стёрся от них, и озлобляли его очень, как был совет его
и вход его тщетным. 69 И прогневались яростью мужам безза-
конным, совещавшим ему прийти в страну, и убил из них мно-
гих. И совещались отойти в землю свою. 70 И познал Ионафан,
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и послал к нему старейших составить мир с ним, и воздать им
пленение. 71 И принял и сотворил по словам его, и клялся ему
не изыскать ему зла все дни жизни его. 72 И воздал ему плене-
ние, что прежде пленил из земли Иудины. И обращаясь, ото-
шёл в землю свою, и не приложил потом прийти в пределы их.
73 И перестал меч от Ииля, и обитал Ионафан в Махмасе. И на-
чал Ионафан судить людей, и истребил нечестивых из Ииля.
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Глава 10
В сто шестидесятом году приходит Александр, сын Ан-
тиоха взять Птоломаиду и царствовать в ней. против
него выходит царь Димитрий. Димитрий переписывается
с Ионафаном о мире. Ионафан строит стены Иерусали-
ма. Иноплеменники разбегаются из Иерусалима. Алек-
сандр слышит о Димитрии и Ионафане, посылает им
письма и венцы. Ионафан облекается в ризу и собирает
оружие в сто шестидесятом году. Димитрий оскорбляет-
ся этим и пишет послание к Ионафану, отговаривая его
от дружбы с Александром, освобождая Иудеев от даней.
Оставляет Иерусалим Иудеям и разрешает Иудеям
праздники и отправления. Предлагает Иудеям службу
в войсках и городах, оговаривает выплаты на отправле-
ние службы Богу, дополнительно дани на укрепление стен
Иерусалима. Но Ииль покоряется Александру, отвергая
предложения Димитрия. Александр ополчается против
Димитрия и разбивает его, Димитрий погибает. Алек-
сандр посылает к Птоломею, царю Египта, получает
в жёны его дочь, Клеопатру, в сто шестьдесят втором го-
ду. Александр просит Ионафана о встрече, и цари встре-
чаются. Александр облачает Ионафана в царские одежды
и делает своим другом. Клеветники бегут, Ионафан воца-
ряется в Иерусалиме. В сто шестьдесят пятом году при-
ходит Димитрий, сын Димитрия из Крита в землю отцов
своих. Александр обращается в Антиохию. Димитрий гро-
зит Ионафану, вызывая его на войну. Ионафан разбивает
Димитрия, Александр поздравляет его, жалуя царские ре-
галии.

И в лето сто шестидесятое вышел Александр, сын Антиоха
прегордый, и удержал Птоломаиду, и приняли его, и царство-
вал тут. 2 И слыша Димитрий царь, и собрал воинов много
очень, и вышел против него на войну. 3 И послал Димитрий
к Ионафану епистолу, словами мирными величающую его.
4 Говорил, — предварим сотворить мир с ними, прежде,
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нежели сотворит с Александром против нас. 5 Помянет всё
злое, какое сотворяем на него, и на братию его, и на язык
его. 6 И даст им власть собирать войско, и уготовать оружия,
и быть его другом ему, и Омира, который был в краю, пове-
лел дать ему. 7 И пришёл Ионафан в Иерусалим, и прочёл
епистолу во всеуслышание людям, и которые от края.
8 И устрашился страхом великим, когда слышал, как дал ему
царь власть собирать войско. 9 И передал, которых в крепо-
сти, Ионафану Омира, и не отдал их родичам их. 10 И обитал
Ионафан в Иерусалиме, и начал созидать, и обновлять город.
11 И говорил творящим дела, — строить здания и гору Сион
вокруг из камней четвероугольных к укреплению, и сотвори-
ли так. 12 И побежали иноплеменники, которые были в твер-
дынях, каких создал Вакхид. 13 И оставил каждый место своё,
и отошёл в землю свою, 14 однако в Вефсуре остались некие.
Из оставляющих закон и заповеди Божии, было им убежище.
15 И слышал Александр царь обещания, которые сколько по-
слал Димитрий Ионафану. И поведали ему брани и мужества,
какие сотворил этот, и братия его, и труды, какие имели.
16 И говорил, — вряд ли найдём какого мужа такого, и ныне
сотворим его в друга и соратника на них. 17 И написал епи-
столы и послал ему по словам этим, говорящий, — 18 царь
Александр, брату Ионафану радоваться. 19 Слышал о тебе, —
муж силён ты крепостью, и угоден ты быть нам друг.
20 И ныне поставляем тебя сегодня архиереем языка твоего,
и другом царским называется. И послал ему порфиру, и ве-
нец золотой. И мудрствовать, как наш, соблюдать дружбу
к нам. 21 И облекся Ионафан в святую ризу седьмого месяца
лета сто шестидесятого, в день праздника кущного. И собрал
силы у уготовал оружия много. 22 И слыша Димитрий слова
эти, и оскорбился очень, и сказал. 23 Что вот сотворили, как
предварил нас Александр поставить дружбу Иудеям в укреп-
ление. 24 Напишу и я им слова молитвенные и возвышенные
и дары, во что да будут нам в помощь. 25 И написал им после
слов этих. Царь Димитрий языку Иудейскому, радоваться.
26 соблюдаете завет к нам, и пребываете в дружбе нашей.
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И не приступите к врагам нашим, слышали и радовались.
27 И ныне пребываете ещё сохранить к нам веру. И воздадим
вам благое, какого ради творите с нами. 28 И оставим вам
оставления много, и дадим вам дары. 29 И ныне разрешаю
вас, и оставляю вам всех Иудеев от даней, и цены соли,
и от венцов. 30 И вместо третьей семян, и вместо пол части
плодов древесных, присылаемой мне, взять оставляю отныне
и потом, что не взимать от земли Иудины. И от трёх преде-
лов, прилежащих этих от Самарии и Галилеи, и от нынешнего
дня, и вовеки веков. 31 Иерусалим будет свят и свободен
с пределами своими. И десятины, и дани оставлю, 32 и власть
края, который в Иерусалиме, и дам архиерею, да что, если
поставит в ней, и мужей каких если изберёт сам хранить её.
33 И всякую душу Иудейскую которая пленена из земли
Иудиной, во всё царство моё оставлю свободной внутри,
и все да оставляются дани и скот своих. 34 И все праздники
и субботы и новомесячия, и дни вчиненные, и три дня пре-
жде праздника, и дни попразднства будут все дни свободны
и отпущены всем Иудеям, находящимся в царстве моём.
35 И никто иметь не будет власти повелеть, ни притеснять
некоего их о всякой вещи. 36 И да напишутся от Иудеи в вои-
нов царских до тридцати тысяч мужей и да дадутся им обро-
ки как подобает всем воинам царским. 37 И да поставятся
из них в твердынях царских великих, и из этих поставляются
на потребы царские, находящиеся в веру, и начальники будут
из них, и да ходят в законах своих, как повелел царь в земле
Иудине. 38 И трёх пределах, приложившихся Иудеи, от стра-
ны Самария, да приложатся Иудеи, да будут воедино умале-
ния ради, что не послушать иной власти, но только архиерея.
39 Птоломаиду и пределы её дал дар святым, которые в Иеру-
салиме на потребное святым. 40 И я дам каждое лето пятна-
дцать тысяч сиклей серебра от называемых царских из мест
прилежащих. 41 И всякое умножение, что не воздали из по-
треб, как в прежних летах, отныне дадут в дела храму.
42 И в эти пять тысяч сиклей серебра каких взимали из по-
треб, как в прежних летах святого от слова по лету, и эти
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оставляются жрецам служащим. 43 И которые прибегают
к церкви, которая в Иерусалиме, и во всех пределах его,
должны царское и всякая вещь да отрешится. И всё, сколько
их есть в царстве моём. 44 И созидать которые обновлять де-
ла святых. И дани дастся от вещи царской, 45 и что созидать
стены Иерусалима, и укрепление вокруг. И здание дастся
из собрания царского, и на созидание стен в Иудеи. 46 Как
слыша Ионафан и люди слова эти, не веровали им, ни вос-
приняли. Как помянули злобу великую, какую сотворил
в Иили, и оскорбил их очень. 47 И благоволили с Алексан-
дром, как этот был им начальник словам мирным, и сотруд-
ничали ему все дни.

48 И собрал царь Александр силу великую и ополчился про-
тив Димитрия. 49 И сотворили брань два царя, и побежало
ополчение Димитрия, и гнал его Александр и укрепился
на них, 50 и превозмогала брань очень, до тех пор, пока зашло
солнце. И пал Димитрий в день тот.

51 И послал Александр к Птоломею, царю Египетскому, ста-
рейшин по словам этим говорящих, — 52 поскольку обратился
в царство моё, и сел на престоле отцов моих, и удержал на-
чальство, и сокрушил Димитрия, и удержал страну нашу,
53 и составил против него рать, и сокрушился сам, и ополче-
ние его от нас, и сел на престоле царства его. 54 И ныне соста-
вим между нами дружбу. И ныне дай мне дочь твою в жёны,
и буду зять твой, и дам тебе дары, и это достояние твоё.
55 И отвечал царь Птоломей, говорящий, — благ день, в какой
обратился ты в землю отцов твоих, и сел ты на престоле цар-
ства их. 56 И ныне сотворю тебе, какое писал ты, но встретим-
ся в Птоломаиде, как да видим друг друга. И будешь мне зять,
как сказал ты. 57 И вышел Птоломей из Египта сам, и Клеопат-
ра, дочь его, и пришёл в Птоломаиду, лета сто шестьдесят вто-
рого, 58 и встретил его Александр царь, и дал ему Клеопатру,
дочерь свою, и сотворил брак его в Птоломаиде, как цари
в славе великой. 59 И написал Александр царь Ионафану, —
прийти навстречу ему. 60 И пошёл со славою в Птоломаиду.
И встретились оба царя, и дали им серебро, и золото, и дру-
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зьям их дары, и нашёл благодать пред ними. 61 И собрались
на него мужи губители из Ииля, мужи беззаконные, оклеве-
тавшие его, и не внял им царь. 62 И повелел царь совлечь
Ионафана с риз его, и облечь его в порфиру, и сотворили так.
63 И посадил его царь с собою. И сказал начальникам своим,
выйдете с ним на середину города и проповедайте, — ни одно-
му не клеветать на него, ни об одной вещи, и ни один ему, да
угрожает о всяком слове. 64 И было, как видели клеветники
славу его, как проповедали, и облеченного его порфирою,
и бежали все. 65 И прославил его царь, и написал его в первых
друзьях и поставил его воеводою и части начальником.
66 И возвратился Ионафан в Иерусалим с миром и весельем.

67 И в лето сто шестьдесят пятое, пришёл Димитрий, сын
Димитрия, из Крита в землю отцов своих. 68 И слышал Алек-
сандр царь, и оскорбился очень, и обратился в Антиохию.
69 И поставил Димитрий Аполлония, находящегося в уделе
Сирийском, и собрал силу великую и пошёл в Иамнию. И по-
слал к Ионафану архиерею, говорящий, — 70 ты один возно-
сишься на нас, я был в посмеяние и в поношение тебя ради,
и что ради властвуешь над нами в горах. 71 Ныне, если наде-
ешься в силах твоих, выйди к нам на поле. И искусимся тут
между собою, как со мною сила городская, 72 спроси и на-
учись, кто сам, и прочие помогающие нам, и говорят, — нет
стояния ноги пред лицом нашим, как дважды в бег перемени-
лись отцы твои в землю их. 73 И ныне не можешь потерпеть
конницу и силы таковые в поле, где нет камня, ни стены, ни
места бегству. 74 Как слышал Ионафан слова Аполлония, по-
двигся мыслью, и избрал десять тысяч мужей, и вышел
из Иерусалима, и сошёлся с ним Симон, брат его, в помощь
ему. 75 И поставили ополчения в Иоппии быть, и ратовал его.
76 И убоявшиеся, открыли, которые из города, и удержал
Ионафан Иоппию. 77 И слышал Аполлоний, и собрал три тыся-
чи конников, и силу великую, и пошёл в Азот, как путешество-
вал, вместе прошёл в поле, потому что имел множество конни-
ков и надеялся на них. 78 И гнал Ионафан вслед его во Азот,
и составили брани вслед его в рать. 79 И оставил Аполлоний
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тысячу конников сзади их втайне. 80 И познал Ионафан, как
лаятели сзади его, и обошли его ополчение, и стреляли на лю-
дей с утра даже до вечера. 81 Люди стали, как заповедал Иона-
фан, и утрудились конники их. 82 И отлучился Симон с вой-
ском своим, сошёлся на ополчение. 83 Конники утруждены
были, и сокрушились от него, и побежали, и конники разбежа-
лись по полю, и бежали в Азот, и вошли в Виф Дагон идола их,
которые уцелели. 84 И пожёг Ионафан Азот, и города, которые
были вокруг его, и взял корысти их, и капище Дагона, и вбе-
жавших в него пожёг огнём. 85 И было павших мечом с со-
жженными, как восемь тысяч мужей. 86 И отошёл оттуда
Ионафан, и пришёл в Аскалон, и вышли из города навстречу
ему в славе великой. 87 И обратился Ионафан в Иерусалим
с находящимися при нём, имеющими корысти многие.
88 И было, как услышал Александр царь слова эти, и приложил
прославить Ионафана. 89 И послал ему оружие позолоченное,
как обычай давать сородичам царевым, и дал ему Аккарон,
и все пределы его в содержание.

Глава 11
Царь Египетский Птоломей собирает войско и хочет вое-
вать на царство Александра. Сначала он продвигается
мирно, так как Александр, — его зять. Увидев разрушен-
ное капище Дагона и узнав, — Ионафан ненавидит его, он
умалчивает и мирно встречается с Ионафаном, даже
до Иерусалима. Птоломей покоряет приморские города
и замышляет зло на Александра. Он отбирает свою дочь
от Александра и передаёт её Димитрию. В Антиохии
царь Египта коронует себя короной Асии и Египта. Алек-
сандр идёт войной на Птоломея, но тот разбивает его.
Голову Александра приносят Птоломею, но на третий
день Птоломей умирает, воцаряется Димитрий в сто
семьдесят седьмом году. Ионафан собирает войско, дела-
ет оружие и машины и осаждает Димитрия. Димитрий
предлагает встречу с Ионафаном и поставляет его в свя-
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щенстве. Ионафан просит освободить Ииль от даней, Ди-
митрий соглашается и пишет об этом. Заключив мир
с Ионафаном, Димитрий распускает войско, но ему доса-
ждают островитяне, особенно Трифон от Александра
первого. Он обращается к Аравитянам с требованием, —
воцарить его вместо Димитрия. Ионафан обращается
к Димитрию с просьбой о помощи против иноплеменни-
ков. Тот соглашается помочь, если Ионафан выставит
свой полк, так как в его войске назревает мятеж против
царя. Ионафан выставляет три тысячи и побивает сто
тысяч из войска Димитрия, спасая его. Иудеи прославля-
ются пред Димитрием, прося мир с ним. Димитрий, укре-
пившись, обманывает Ионафана, но Трифон восстаёт
против него, и воцаряет Антиоха Евпатора, затем Ан-
тиох начинает переговоры с Ионафаном, предлагая тому
священство. Ионафан соглашается и принимает священ-
ство. Ионафан посылает к Димитрию, прося помощи
в борьбе с иноплеменниками, тот обещает, но сам захва-
тывает часть Иудеи.

И царь Египетский собрал силу многую, как песок, который
по берегу моря, и корабли многие. И искал воздержать царство
Александра лестью, и приложить царству своему. 2 И вышел
в Сирию словами мирными и отворялись ему которые в горо-
дах, и встречали его как заповедание было Александра царя
выйти ему навстречу потому что был тесть его. 3 Как входил
в город Птолемаиды, повелел силам и страже в каждом городе,
4 как приблизился Азоту показали ему, капище Дагона сожже-
но, и Азот и окрестные города его разорены, и тела разброса-
ны. И побитых каких побил в брани и сметал ведь их в кучи
при пути его. 5 И поведали царю, какое сотворил Ионафан,
во что возненавидеть его, и умолчал царь. 6 И встретил Иона-
фан царя в Иоппе со славою, и целовали друг друга, и уснули
тут. 7 И пошёл Ионафан с царём даже до реки которая звалась
Елевтера, и обратился в Иерусалим. 8 Царь Птолемей господ-
ствовал города поморские, даже до Селевкия приморского,
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и размышлял на Александра советы лукавые. 9 И послал ста-
рейшин к Димитрию говорящих, приди сложим между нами
завет. И дам тебе дочь мою какую имеет Александр. И цар-
ствовать сможешь в царствии отца твоего. 10 Раскаялся, дав-
ши ему дочь мою, взыскал ведь меня убить. 11 И возненавидел
его ради похотения царства его. 12 И отнял дочь свои и дал её
Димитрию, и отчудился Александра, и явилась вражда их.
13 И вошёл Птолемей в Антиохию, и возложил две диадемы
на голову свою, Асийскую и Египетскую. 14 Александр царь
был в Киликии во временах этих, как отметался который
из мест этих. 15 И слыша Александр и пришёл на него бранью,
и вывел Птоломей навстречу ему рукою крепкою и погнал его.
16 И побежал Александр в Аравию защитить и себя тут. Царь
Птоломей вознёсся, 17 и усекнул Завдииль Аравитин голову
Александрову и послал Птоломею, 18 и царь Птоломей умер
в третий день, и находящиеся в твердынях погибли, из кото-
рых были в твердынях. 19 И воцарился Димитрий лета сто
семьдесят седьмого.

20 В дни эти собрал Ионафан которые из Иудеи, да воюют
край который в Иерусалиме. И сотворил машины многие,
21 и шли некие ненавидящие языка их, мужи беззаконные
к царю Димитрию. И возвестили ему как Ионафан осадил
край, и слышав разгневался. 22 Как слыша, скоро пришёл
в Птоломаиду, и написал к Ионафану пусть не осаждает,
но встретить его ему на беседу в Птоломаиду поспешая. 23 Как
слыша Ионафан повелел осаждать, и избрал из старцев Ииля
и иереев, и отдался в беду, 24 и взял золото и серебро, и иные
дары многие. И пошёл к царю в Птоломаиду, и нашёл благо-
дать пред ним. 25 И оклеветали его некие беззаконные из язы-
ка его. 26 И сотворил ему царь, как сотворили ему которые
прежде его были и возвысил его пред всеми друзьями своими,
27 и поставил его начальника священству, и поскольку иное
имел прежде честно, и сотворил его в первых друзьях быть.
28 И молил Ионафан царя сотворить Иудею безданной и Три-
топархии и Самарию. И обещал ему триста талантов,
29 и угодно было царю написать Ионафану епистолии о всех
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этих имеющих образ таков. 30 Царь Димитрий брату Ионафа-
ну радоваться, и языку Иудейскому. 31 Написание епистолии
какую писал Ластену родственнику нашему о вас, писал
и к вам да знаете. 32 Царь Димитрий Ластену отцу радоваться,
33 и языку Иудейскому друзьям нашим, и сохраняющим какие
к нам праведно судили благо сотворить их, ради благоразумия
какое к нам. 34 Поставили ведь им пределы Иудейские и трём
городам, Лиде, и Рамафему, и Аферему, которые приложились
Иудеи от Самарии. И всё, послушествующии им, всем жертву-
ющим в Иерусалиме. Вместо царских каких принимал царь
от них прежде в каждое лето от жита земли, и от плодов дре-
весных, 35 и иные какие прилежали нам десятины и дани,
и соли точила, и прилежащих нам венцов, всё оставляем им.
36 И ничего им уймётся этих отныне на вечное время. 37 Ныне
прилежите этих сотворить в писание. И да дастся Ионафану,
и да положится в горе святой и в месте честном.

38 И видел Димитрий царь как утешилась земля пред ним,
и ничто ему противится и отпустил всех воинов своих каждого
в место своё. Однако чуждых сил каких призвал из островов
языков, и враждовали ему все силы какие от отцов его. 39 Три-
фон был от Александра первого. И видел, как все силы ропщут
на Димитрия, и пошёл к Симакую Аравитину который вскор-
мил Антиоха детище Александрово, 40 и прилежал ему как да
дал ему это, да воцарит вместо отца его. И возвестил ему
сколько сотворил Димитрий, и вражду какую враждуют силы
его, и пробыл тут дни многие.

41 И послал Ионафан к Димитрию царю да выгонит которые
с краю в Иерусалиме, и которые в твердынях, были ведь воюю-
щие Ииля. 42 И послал Димитрий к Ионафану говорящий.
Не только это сотворю тебе и языку твоему, но и славою про-
славлю тебя и язык твой, если благовременно получу. 43 Ныне
право сотворишь, если пошлёшь мне мужей соратников как от-
ступили все воины мои. 44 И послал ему Ионафан три тысячи
мужей сильных крепостью, в Антиохию, и пришли к царю.
И возвеселился царь о пришествии их. 45 И собрались которые
из города в середине города, сто двадцать тысяч мужей, и сове-
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щали убить царя. 46 И бежал царь во двор. И окружили которые
были из города пути городские, и начали биться. 47 И призвал
царь Иудеев на помощь и собрались все вместе к нему, и разо-
шлись все в городе и убили в тот день сто тысяч мужей. 48 И со-
жгли город и взяли корысти многие в тот день, и избавили ца-
ря. 49 И видели, которые были из города, как удержали Иудеи
город и совет и изнемогали мыслью их, и возопили к царю
с молением говорящие. 50 Дай нам правую руку и да переста-
нут Иудеи ратовать нас и город, 51 и отбросили оружия свои
и сотворили мир. И прославились Иудеи пред царём и пред
всеми которые в царстве его. И возвратились в Иерусалим име-
ющие корысти многие. 52 И сел Димитрий на престоле царства
своего, и упокоилась земля пред ним. 53 И солгал всё сколько
сказал, и отчуждился Ионафану и не воздал ему по благотворе-
ниям каких воздал ему, и оскорбил его очень. 54 И об этих об-
ратился Трифон и Антиох с ним отрокам юным, и воцарил его
и возложил диадему. 55 И собрались к нему все воины каких
распустил Димитрий. И ратовал против его и побежал и изме-
нился. 56 И взял Трифон зверей, и удержал Антиохию, 57 и пи-
сал Антиох юный Ионафану говорящий. Поставлю тебя свя-
щенству, и поставлю тебя над четырьмя пределами и будешь
в друзьях царских. 58 И послал ему сосуды золотые в служение.
И дал ему власть пить в золоте, и быть в порфире, и иметь ору-
жие с золотом. 59 И Симона брата его поставил воеводою
от страны Тира, даже до пределов Египта. 60 И вышел Ионафан
и проходил другую сторону реки и в городах. И собрались
к нему все силы Асирские в помощь. И пришёл в Аскалон,
и встретили его честно из города. 61 И пошёл оттуда в Газу,
и заключились которые в Газе, и обложили её, и пожгли окрест-
ные города огнём и пленили их. 62 И молили Ионафана кото-
рые из Газы и дал им десницу. И приняты сыны начальников их
в Залозе, и послал их в Иерусалим и прошёл страну даже до Да-
маска.

63 И слыша Ионафан как начальники Димитриевы в Кадисе
какие в Галилеи с силою многою. Хотящий выгнать их из стра-
ны, 64 и встретил их. Брата своего Симона оставил в стране,
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65 и пришёл Симон к Вефсуру, и поборол его дни многие, и за-
ключил его 66 и попросили у него десницу принять, и дал им.
И изгнал их оттуда, и взял город, и поставил в нём стражей.
67 Ионафан и воины его пришли к воде Енисар, но пораньше
утром в поле Насор. 68 И вот ополчение иноплеменников,
и встретило их в поле, и поставили на них сопротивление в го-
рах, эти встретили их напротив. 69 Сопротивляющиеся встали
из мест своих и составили рать. И побежали которые с Иона-
фаном все 70 и ни один остался из них, только Маттафия, сын
Авесолома, и Иуда, сын Халфы, начальника воинам. 71 И рас-
терзал Ионафан ризы свои, и наложил землю на голову свою,
и помолился. 72 И обратился к ним в брань, и возвратил их на-
бег, 73 и видели бегущие и которые от него, и обратились
к нему и гнали с ним даже до Кадиса ополчения их, и пришли
тут. 74 И пали из иноплеменников в день тот три тысячи му-
жей. И обратился Ионафан в Иерусалим.
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Глава 12
Ионафан, понимая, как время ему способствует, посыла-
ет послов в Рим и к Спартанцам, и к иным местам, за-
ключить дружбу между ними. В дни царствования Дария,
царя Персидского. Спартанцы отвечают ему предложени-
ем о дружбе. Ионафан воюет с Димитрием и укрепляет
город. Симон берёт Иоппию и строит укреплённый город.
Ионафан строит стены Иерусалима. Трифон собирается
царствовать Асией и убить молодого Антиоха Евпатора
царя, для чего начинает войну против Ионафана. Иона-
фан собирает против него войско. Трифон пугается, и на-
чинает вести переговоры, приглашая на них Ионафана.
Когда Ионафан приходит, его, и всех, которые приходят
с ним, вероломно хватают. Ионафан убит, все оплакива-
ют его.

И видел Ионафан как время ему споспешествует, и избрал
мужей и послал их в Рим составить и обновить с ними друж-
бу, 2 и к Спартанцам, и к иным местам послал епистолии,
по этому образу. 3 И пошли в Рим, и вошли в советный дом,
и говорили, — Ионафан архиерей и люди Иудейские послали
нас обновить дружбу и сотрудничество по-прежнему. 4 И да-
ли епистолии им, и которым по месту, да выведут их в землю
Иудину с миром. 5 И вот образ епистолиям, каких писал
Ионафан к Спартанцам, — 6 Ионафан архиерей, и старцы лю-
дей, и жрецы, и прочие люди Иудейские, Спартанцам, бра-
тьям, радоваться 7 поскольку прежде посланы были письма
к Ониану архиерею, от Дария, царствовавшего в вас, как вы
братия наша, как и писание содержит. 8 Воспринял Ония му-
жа посланного славного, и принял письма, в каких завещано
о соратничестве и дружбе. 9 Мы не требующие об этих нахо-
дящихся утешение имеющие святых книг в руках наших.
10 Покушаемся послать к вам, обновить братство и дружбу.
Что не отчуждаемся вас. Многие времена прошли с того как
послали к нам. 11 Мы во всякое время непрестанно в дни ве-
ликих праздников и прочих подобающих днях вспоминаем

1809



вас, в жертвах, которые приносим, и в обетах как подобает,
и хорошо вспоминать братию. 12 Веселимся о славе вашей,
13 нас обошли многие скорби и многие брани, и ратовали
нам цари которые вокруг нас, 14 и не хотим надоедать вам
и прочим соратникам, и друзьям нашим, в бранях этих.
15 Имеем ведь от небес помощь, помогающую нам, и изба-
вимся от врагов наших и смирятся враги наши. 16 И избрали
Нуминия, Антиоха сына, и Антипатра Иассона. 17 И посыла-
ем к Римлянам обновить с ними дружбу и соратничество
прежнее. И заповедаем им пойти к вам, и поздравить вас
и дать вам от нас послание об обновлении братства нашего.
18 И ныне добро сотворите отвечающие нам к этим.

19 И вот написание посланий каких послал Ония. 20 Царь
Спартанский Ония, Ионафану священнику великому, радо-
ваться, 21 нашёлся в писаниях о Спартанцах и Иудеях как бра-
тья, и как из рода Авраама. 22 И ныне потому что это познаём
добро творите пишущие нам о мире вашем. 23 И мы отписали
вам скотов ваших и содержания ваши наши ведь, также и наше
ваше есть. И посылаем как да возвестят вам и это.

24 И слыша Ионафан, как обратились начальники Димит-
рия с воинами многими, более прежних бороться на них.
25 И вышли из Иерусалима, и встретил их в Амафите стране.
Не дал им время, да войдут в страну его. 26 И послал надзира-
теля в ополчение его, и обратился, и возвестил ему, — так со-
чиняются, — напасть на них ночью. 27 Как зашло солнце, запо-
ведал Ионафан своим сидеть, и быть с оружием, и готовиться
к брани всю ночь, и поставил стражу вокруг ополчения.
28 И слышали супостаты, — готов Ионафан со своими
на брань. И убоялись, и ужасались сердцем своим и зажгли ог-
нём ополчения свои. 29 Ионафан и которые с ним были,
не узнали даже до утра, видели свечения горящие, 30 и погнал
Ионафан вслед их, и не взял их, и прошли Елефтеру реку,
31 и обратился Ионафан к Аравам, которые назывались Зав-
деи, и поразил их, и взял корысти их. 32 И отошёл, и пришёл
в Дамаск, и проходил всю стану ту. 33 Симон вышел, и придя
даже до Асколона, и ближних твердынь, и уклонился в Иопию,
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и взял её. 34 Слыша, как совещались твердыню предать стране
Димитрия. И поставил тут стражу, — да стерегут его, 35 и об-
ратился Ионафан, и собрал старцев людских. И совещался
с ними созидать твердыню в Иудеи, 36 и созидать стены
в Иерусалиме, и воздвигнуть высоту великую между краями
города. Так как что отлучить её от города, да будет эта одна,
как да ни покупают, ни продают. 37 И собрались строить го-
род. Пала стена точно, которая от востока, и уготовал называе-
мое Хафенафа. 38 И Симон создал Адиаду в Сефеле, и утвер-
дил вратами и затворами.

39 И взыскал Трифон царствовать Азиею, и воспринять
диадему. И простирать руку на Антиоха царя. 40 И убоялся, —
да некогда не оставит его Ионафан. И поборется против его,
и взыскал сначала взять Ионафана и убить его. И встал, и при-
шёл в Вефсан, 41 и вышел Ионафан навстречу ему, с сорока
тысячами мужей, избранных на ополчение, и пришёл в Веф-
сан. 42 И видел Трифон как пришёл Ионафан с воинами мно-
гими. И протянуть на него руки убоялся, 43 и воспринял его
честно, и поставил его со всеми друзьями своими, и дал ему
дары, и заповедал всем воинам своим послушать его, как себя.
44 И сказал Ионафану, — напрасно утрудил всех людей войны,
не настоящей нам. 45 И ныне отпусти их в дома их. избери се-
бе мужей немного, которые будут с тобою, и приди со мною
в Птоломаиду, и предам тебе её, и прочие твердыни, и силы,
и всех, которые на потребы, и, обращаясь, отойду. Этого ради
пришёл 46 и веровал ему. И сотворил, как сказал, и отпустил
силы, и пошли в землю Иудину. 47 Оставил с собою три тыся-
чи мужей, каких две тысячи оставил в Галилеи, тысяча вышла
с ним. 48 Как вошёл Ионафан в Птоломаиду, заключили врата
городские в Птоломаиде и взяли его, и всех вошедших с ним,
и убили их мечом. 49 И послал Трифон воинов и конницу в Га-
лилею и в поле великое, чтобы погубить всех друзей Ионафа-
на. 50 Познали, как взят был Ионафан, и убит, и все, которые
с ним. И молили сами себя, идя уготованные на ополчение.
51 И видели гонимые, как о душе им. И обратились, 52 и при-
шли в землю Иудину, и оплакивали Ионафана, и которых
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с ним, и убоялись очень, и плакал весь Ииль плачем великим.
53 И взыскали все языки, которые вокруг их сокрушить их. Го-
ворили, — не имеют начальника и помогающего, ныне воюем
их, и отнимем из людей память их.

Глава 13
Симон слышит, — Трифон собирает войско, воевать
на Иудею и Иерусалим. Симон собирает людей и призыва-
ет их к сопротивлению, совершает стены Иерусалима
и отправляет Ионафана в Иоппию с войском. Трифон
приходит в Иудею, берёт Ионафана под стражу, Симон
выступает навстречу ему. Узнав, — Ионафан пленён, Си-
мон пытается выкупить его, но Трифон обманом не от-
пускает Ионафана. Симон посылает старейшин, Трифон
посылает конницу, которая не может идти из-за снега.
Трифон убивает Ионафана и погребает его. Симон и Ииль
оплакивает его, Симон создаёт величественный памят-
ник своим братьям, с изваянными кораблями. Трифон уби-
вает обманом юного Антиоха Евпатора и царствует
вместо него. Симон укрепляет крепости Иудейские, ви-
дя, — Трифон творит только похищения. Царь Димитрий
посылает Симону символы власти и благословляет его
на укрепление Иерусалима, заключая с ним мир. Симон
начинает править в Ииле в сто семидесятом году,
в этом же году он берёт Газу. В сто семьдесят первом го-
ду Симон входит в Иерусалим, очищает его и создаёт ос-
новы новой веры.

И слыша Симон, как собрал Трифон силу многую прийти
в землю Иудину и сокрушить её, 2 и видели людей, как в стра-
хе и трепете, и вошёл в Иерусалим, и собрал людей, 3 и молил
их, и говорил, — вы знаете, сколько я и братья мои, и дом отца
моего сотворили о законах и о святых брани, и тесноты, каких
видим. 4 Ради этого погибли братья мои все ради Ииля,
и остался я один. 5 И ныне не будет мне пощадить души моей
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во всякое время скорбей, не лучший сам братии моей. 6 Одна-
ко, мстить могу о языке моём и о святых, и о жёнах, и чадах
наших. Как собрались все языки стереть нас вражды ради.
7 И возгорелись духом люди, вместе послушав слов этих.
8 И отвечали гласом великим, говорящие, — ты вождь наш,
вместо Иуды и Ионафана, брата твоего. 9 Побори брань нашу,
и всё, сколько скажешь нам, сотворим. 10 И собрал всех мужей
боевитых, и ускорил совершить все стены Иерусалимские,
и утвердил его вокруг. 11 И послал Ионафана, сына Авесалома,
и с ним силу довольную в Иоппию, и изгнал находящихся
в ней, и пребывал тут.

12 И поднялся Трифон из Птоломаиды с силою великою
и пришёл в землю Иудину, и Ионафан с ним в стражах. 13 Си-
мон ополчился в Адидусе на лице поля. 14 И как познал Три-
фон, как встал Симон, вместо брата своего, Ионафана, и как
встретил его, имел войну. Послал к нему послов, говорящих, —
15 серебра ради, которое должен брат твой, Ионафан, царю,
каких ради имел потребность, содержим его. 16 И ныне пошли
серебра талантов сто, и двух сынов его в залог, да не отпущен
бежит от нас, и отпустим его. 17 И познал Симон, как лестью
говорил с ним. И послал серебро и отроков, да некогда вражда
будет в людях, говорящих, — 18 не послал ему серебра и отро-
ков, и погиб. 19 И послал отроков, и сто талантов. И солгал,
и не отпустил Ионафана. 20 И после этого придёт Трифон
в страну, да сотрёт её, и обошёл по пути, который ведёт
в Адор. И Симон, и ополчение его всходили на всякое место,
где шли. 21 И которые открыто послали к Трифону старейших,
да постараются прийти к ним по пустыне, и послать им пищу.
22 И уготовал Трифон всю конницу его, чтобы прийти. И в эту
ночь был снег великий очень, и не пришёл из-за снега.
И встал, и отошёл в Галаад, 23 и когда приближался к Васкаме,
убил Ионафана, и погреб его тут. 24 И обратился Трифон, и по-
шёл в землю свою. 25 И послал Симон и взял кости Ионафана,
брата своего, и погреб его в Модине, городе отцов своих,
26 и оплакивал его весь Ииль плачем великим, и рыдали его
дни многие. 27 Создал Симон на гроб отца своего, и братьев
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своих и вознёс его видением, камнем тёсаным сзади и спере-
ди, 28 и поставил на них семь пирамид одну против другой,
отцу и матери, и четырём братьям, 29 и этим сотворил ограды,
и обложил столпы великие. И сотворил на столпах знамения
к памяти вечной, и вблизи знамения корабли изваянные, ко-
торые видятся всеми плавающими на море. 30 И этот гроб, ко-
торый сотворил в Модине даже до сего дня.

31 Трифон ходил лестью с Антиохом царём юным и убил
его 32 и царствовал вместо него, и возложил на себя диадему
Асийскую, и сотворил язву великую на земле. 33 И создал Си-
мон твердыни Иудейские и оградил столпами высокими
и стенами великими и вратами, и затворами, и положил пи-
щу в твердынях. 34 И избрал Симон мужей и послал к Димит-
рию царю да сотворит оставление стране. Как все деяния
Трифоновы были похищения. 35 И послал ему Димитрий
царь после слов этих, отвечал ему и написал письмо такое.
36 Царь Димитрий, Симону архиерею, и старцам языка
Иудейского, радоваться. 37 Венец золотой и перстень какие
послал ты воспринимаем. И готовы сами сотворить с вами
мир великий, и писать какое нам потребно, оставить вам
оставления. 38 И сколько поставили вам укрепляться. И твер-
дыни какие создали да будут вам. 39 Отпускаем неведения
и согрешения даже до нынешнего дня. И венец какой должен
быть, и, если что иное было данное в Иерусалиме к тому да
не будет данное. 40 И, если некое потребно вам писать какое
о нас да пишутся, и да будет между нами мир.

41 Лета сто семидесятого отнято иго языков от Ииля.
42 И начали люди Ииля писать в писаниях, и в сказаниях. Лета
первого Симона архиерея, великого воина и вождя Иудейско-
го. 43 В днях этих пришёл в Газу и обошёл её бранями. И со-
творил машины, и приблизился к городу, и избил столп один,
и взял его, 44 и вскочили в город, которые были в машине.
И было движение великое в городе, 45 и взошли которые были
в городе с жёнами и чадами на стену, растерзанные имеющие
ризы свои, и возопили гласом великим, молящие Симона дес-
ницу им дать, 46 и говорили, — не сотвори нам по лукавствам
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нашим, но по милости твоей. 47 И оставил их Симон, не вое-
вал их, и изгнал их из города, и очистил дома, в каких были
идолы. И так вошёл в него с песнями, благословящий Господа.
48 И выброшена из него вся нечистота, и вселились в нём му-
жи, которые закон творят. И утвердил его, и сотворил себе
в нём обитание. 49 И которые с края в Иерусалиме возбраняли
им выходить и входить в страну, и купить, и продать. И голо-
дали очень, и многие из них голодом погибли. 50 И возопили
к Симону, — десницу принять, и дал им, и изгнал их оттуда,
и очистил край от осквернения. 51 И вошёл в него в двадцать
третий день месяца, лета сто семьдесят первого, с хвалением
и вервями, и кинарах, и кимвалах, и сопелках, и песнями,
и пением, как сокрушился враг великий от Ииля. 52 И поста-
вил во всякое лето проводить дни те с весельем. И утвердил
гору святую, какая близ краю, и вселился тут сам и которые
с ним. 53 И видел Симон Иоанна, сына своего, как муж, и по-
ставил его вождём сил всех, и вселился в Газаре.

Глава 14
В сто семьдесят втором году царь Димитрий входит
в Медию воевать с Трифоном. Царь Перский Арсакий раз-
бивает Димитрия и берёт его в плен. В дни архиерейства
Симона наступает мир, Симон берёт Иоппию и открыва-
ет вход к морю, берёт Газару и Вефсурон, и расширяет
пределы Ииля. Благоденствие царит во всём мире. Иона-
фан умирает и все скорбят о нём. Симон посылает Нуми-
ния в Рим с большими подарками, заключая с ним мир. Ар-
хиерейство переходит от Ионафана к Симону, Ионафан
умирает в третьем году архиерейства Симона. Царь Ди-
митрий утверждает жречество Симона с полномочиями
воеводы пожизненно.

В лето сто семьдесят второе собрал царь Димитрий воинов
своих и пошёл в Медию, взять помощь себе, как да воюет про-
тив Трифона. 2 И слышал Арсакий, царь Перский и Медский,
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как пришёл Димитрий в пределы его, и послал одного из на-
чальников своих, — взять его живым. 3 И пошёл, и поразил
ополчение Димитрия, и взял его, и привёл его к Арсакию,
и всадил его в темницу.

4 И умолкла земля все дни Симона, и взыскал блага языку
своему. И угодилась им власть его, и слава его все дни.
5 И со всею славою своею взял Иоппию в пристанище, и сотво-
рил вход отрокам морским, 6 и распростёр пределы языку сво-
ему. И удержал страну, 7 и собрал пленение многое. И господ-
ствовал Газары, и Вефсурон, и краям, и отнял нечистоты
от него, и не было сопротивляющегося ему. 8 И каждый делал
землю свою с миром, и земля давала жита свои, и деревья по-
левые плод свой. 9 Старцы на площадях сидели и все о благих
беседовали, и юноши облачались славою, и ризами ратными,
10 городам даровали пищу и учиняли их в сосуды укрепления,
до стольких именовано имя славы его даже до края земли,
11 и сотворил мир на земле. И возвеселился Ииль весельем ве-
ликим, 12 и сел каждый под виноградом своим и смоковни-
цей. 13 И не было устрашающего их, и оскудели воюющие их
на земле. И цари стёрлись в дни эти. 14 И укрепил всех сми-
ренных людей своих, закона взыскуя, и отнято всякое беззако-
ние и лукавство. 15 Святых прославил, и умножил сосуды свя-
тых.

16 И слышалось во время, как умер Ионафан, и даже
до Спарты слышалось, и оскорбились очень, 17 как слышали,
который Симон, брат его, был вместо него архиерей. И держал
всю страну и города в ней, 18 писали к нему дощечки мед-
ные, — обновить к нему дружбу и соратничество, какие сотво-
рили с Иудою, Ионафаном и братьями его. 19 И прочитались
пред церковью в Иерусалиме. 20 И вот образ посланий, каких
послали Спартанцы. Спартанцам начальники и город, жрецу
великому и старцам, жрецам и прочим людям Иудейским бра-
тьям, радоваться. 21 Старцы, которые посланы к людям на-
шим, возвестили нам о вашей славе и чести. И возвеселяемся
о приходе их, 22 и писали которые из них говорят в советах
людей так, — Нуминию, сыну Антиоха, и Антипатру, сыну Иа-
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сона, старцы Иудейские пришли к нам, обновляющие с нами
дружбу. 23 И угодно людям воспринять слов этих в отлучные
людские книги, да будет память людям Спартанцам, образ тех
пишем Симону архиерею.

24 После этого послал Симон Нуминия в Рим, имеющего
щит золотой великий, тяжестью мин тысяча, на уставление
с ними дружбы. 25 Как слышали люди слова эти сказали, —
какую благодать воздадим Симону и сынам его? 26 Утвердил
сам и братья его, и дом отца его, и побил врагов Ииля от них,
и поставили ему свободу. 27 И написали в доске медной,
и поставили в столпе в горе Сионе. И вот образ писания, —
в восемнадцатый день месяца Елул, лета сто семьдесят вто-
рого и третьего лета Симонова архиерейства 28 в Иерусали-
ме, в соборе великих жрецов, и людей, и князей языков,
и старцев страны извествуем вам. 29 Поскольку многие были
брани в стране, Симон, сын Маттафии, сына Иарива, и братья
его отдали себя беде, и стали супостатом языку их, как да
стоят святая их и закон. 30 И славою великою прославили
людей своих, и были им архиереи. И собрал Ионафан людей
своих, и был им архиерей, и приложился к людям своим.

31 И хотели враги их войти в страну их, и сокрушить страну
их, и протянуть руку на святое их. 32 Тогда встал Симон и бо-
ролся за людей своих, и раздал сребреников много своим,
и в оружии силы языка своего, и дал им оброки, 33 и утвердил
города Иудейские. И Вефсуран, и которые в пределах Иудей-
ских, где было оружие воинов прежде, и поставил тут стражей,
мужей Иудейских. 34 И Иоппию утвердил, которая на примо-
рье. И Газара, которая была в пределах Азота, в нём враги пре-
жде обитали. И поставил тут Иудеев, и сколько потребно было
на управление этих положил в них. 35 И видели люди веру Си-
монову, и славу какую помышлял сотворить людям своим.
И поставили его вождём своим и архиереем. Ради этого, пото-
му что сотворил это всё. И правду, и веру, какой содержал лю-
дям своим. И взыскал всяко вознести людей своих. 36 И в дни
его успевали в руку его, что изъять языки из страны его, и ко-
торые в городе Давыда были в Иерусалиме. Которые сотвори-
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ли себе край, из него выходили и оскверняли вокруг святых,
и творили язву великую в чистоте, 37 и поставил в нём мужей
Иудейских, и утвердил его к укреплению страны и города,
и воздвиг стены в Иерусалиме. 38 И царь Димитрий поставил
ему начало жречества. После этих, 39 и сотворил его другом
своим, и прославил его славою великою. 40 Слышалось, — про-
именуются Иудеи от Римлян друзья и соратники, и как вос-
приняли послов Симона преславно, 41 и как благоволили
Иудеям, и жрецам быть Симона вождя, иерея вовек, до тех
пор, пока встанет пророк верный, 42 и да будет над ними вое-
вода. Как радеть ему о святых и поставлять их на дела их,
и на страну, и на оружия, и на твердынях, 43 как да радеть ему
о святых. И да слышится от всех, и пишутся во имя его все
подписания в стране, и да облачится в порфирную и золотую
ризу, 44 и не позволено будет никому из людей и из жрецов
отказаться таковых, и вопреки говорить от него сказанному,
или совокупится сонм в стране без него, и облечь порфиру,
и носить оружие позолоченное. 45 Который если сотворит вне
этих, или откажется этих, повинен будет. 46 И угодилось всем
людям поставить Симона, и сотворить по словам этим.
47 И воспринят Симон и благоугодил начало жречествовать,
и быть воеводой, и начальником языка Иудейского, и жрецом,
и предстоять всем. 48 И писание это решили водрузить в до-
щечках медных, и поставить их в притворе святых, в месте
славном. 49 Образ этих поставить в книгохранилище, — да
имеет Симон и сыновья его.
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Глава 15
Антиох, сын Димитрия царя, пишет послания архиерею
Симону и языку Иудейскому, предлагая тому мир и преду-
преждая о том, что хочет взять власть на островах
морских, для чего строит много кораблей. В сто семьде-
сят четвёртом году Антиох собирает всех людей, с Три-
фоном остаётся мало, Антиох прогоняет его и осажда-
ет приморский город Дору, где останавливается Трифон.
Приходит из Рима Нуминий с посланием от ипата Лукия
к царю Птоломею и другим странам о заключении мира
с Иудеей и архиереем Симоном. Упоминание Спартанцев
среди множества стран, получивших послание. Антиох
вторично осаждает Дору с машинами. Симон посылает
ему подкрепление, но тот отвергает подкрепление и ан-
нулирует прежние договорённости с Иудеей. Посылает
к Симону Афиновия, обвиняя его в незаконном удержании
и грабеже Иоппии и Гадары. Предлагает ему отдать го-
рода и выплатить дани за все года. Афиновий видит бо-
гатство и славу Иерусалима. Симон отвергает условия
Антиоха. Трифон убегает в Иудею, Антиох отправляет
Кейдевея искать его, построить город Кедрон и отре-
зать пути Иудейские.

И послал царь Антиох, сын Димитрия царя, послания
от островов морских. Симону архиерею и начальнику языка
Иудейского и всему языку. 2 И были содержащие образ этот, —
царь Антиох, Симону, жрецу великому и языка начальнику,
и языку Иудейскому, радоваться. 3 Поскольку мужи губители
удержали царство отцов наших, хочу собрать царство и да
устрою, как было прежде. И от стран собрал множество сил,
и сотворил корабли воинские. 4 Хочу выйти в страну, да отом-
щу растлившим страну нашу и опустошившим города многие
в царстве моём. 5 Ныне оставляю тебе все приношения, какие
оставишь себе, 6 и обращу тебе творить страну твою, законы
страны твоей, 7 Иерусалиму святому быть и свободному. И всё
оружие, сколько уготовал ты, и твердыни каких создал ты, ка-
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ких держишь да будут тебе. 8 И весь долг царев и какие подо-
бает царю отныне и во всякое время останутся тебе. 9 Как
устроим царство наше, прославим тебя и людей твоих, и цер-
ковь славою великою. Как явится слава ваша по всей земле.

10 Лета сто семьдесят четвёртого выйдет Антиох в землю
отцов своих, и собрались к нему все воины, как малым быть
оставшимся с Трифоном. 11 И гнал его Антиох царь, и при-
шли бегущие в Дору, которая при море, 12 зная, как собра-
лось злое на них, и оставили его воины. 13 И стал Антиох
в Доре и с ним сто двадцать тысяч мужей бранных и восемь
тысяч конников. 14 И обошёл город, и корабли от моря при-
шли и оскорбляли город с земли и моря. И не оставил ни од-
ного выйти или войти.

15 Пришёл Нуминия и которые с ним из Рима, имеющие
послание царям и странам в них написано это. 16 Лукий, ипат
Римский, Птоломею царю радоваться. 17 Послы Иудейские
пришли к нам, друзья наши и соратники, обновляющие преж-
нюю дружбу и соратничество. Посланы от Симона архиерея
людей Иудейских, 18 принесли и щит золотой мин в тысячу,
19 угодно было нам писать царям и странам, да не наносят им
злое, да не воюют их ни городов их, ни стран их, и да не сорат-
ничают воюющим против их. 20 Лепо нам было принять
от них щит. 21 Если некие губители, бегущие из страны их
к вам, предайте их Симону архиерею, да мстит на них по зако-
ну своему. 22 Это писал Димитрию царю и Атталу, и Арафу,
и Арсаку, 23 и во все страны. И Сампсаку, и Спартанцам,
и в Делон, и Мид, и Сикиону, и Карию, и Самон, и Памфилию,
и Ликию, и Аликарнасон, и Врод, и Фаселиду, и Кою, и Сидину,
и Гортинану, и Книду, и Кипру, и Киринию. 24 Образ их писал
Симону архиерею.

25 Антиох царь ополчился на Дору вторично, приводя веч-
но ему руки и машины творя. И заключил Трифона, что
не входить ни выходить. 26 И послал ему Симон две тысячи
мужей сильных в помощь ему, и серебро, и золото, и сосуды
многие. 27 И не захотел их принять, но отверг всё, сколько за-
вещал ему прежде, и отчудился от него. 28 И послал к нему
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Афиновия, одного из друзей своих, да побеседует с ним, гово-
рящий, — вы держите Иоппию и Гадару, и край, который есть
в Иерусалиме, городе царства моего. 29 Пределы их опустоша-
ете и сотворяете язву великую на земле, и господствуете места
многие в царстве моём. 30 Ныне отдадите города, каких взяли.
И дани мест, каких огосподствовали вне пределов Иудейских,
31 если нет, дайте вместо этих пятьсот талантов серебра,
и за опустение, что опустошили, и дани мест иные талантов
пятьсот, если нет, придём и воюем вас. 32 И пришёл Афино-
вий, друг царский, в Иерусалим. И видел славу Симона, и свет-
лость золота и серебра, и представления довольные, и ужасал-
ся, и возвестил ему слова царские. 33 И отвечал ему Симон,
и сказал, — ни чужую землю не принимаем, ни иных удержим,
но наследие отцов наших от врагов наших в некое время
нерассудно удержалось. 34 Мы, время имеющие, воздержива-
ем наследие отцов наших. 35 А, что о Иоппии, и Гадары, каких
просишь, эти творили в людях язву великую и в стране нашей.
От этих дадим талантов сто. И не отвечал ему Афиновий сло-
вами, 36 возвратился с яростью к царю и возвестил ему слова
эти, и славу Симонову, и всё, какое видел. И прогневался царь
гневом великим. 37 Трифон сел в корабль, отбежал в Орфосиа-
ду. 38 И поставил царь Кейдевея воеводою приморским, и вои-
нов пеших и конников дал ему, 39 и повелел ему ополчиться
против лица Иудейского. И заповедал ему создать Кедрон,
и утвердить врата, как да воюют люди. Царь, гоняя Трифона,
40 пришёл Кейдевей в Амнию, и начал раздражать людей,
и входить в Иудею, и пленять людей, и убивать. 41 И создал
Кедрон, и поставил тут конников и воинов. Как да выходящие
проходят пути Иудейские, как повелел ему царь.
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Глава 16
Иоанн, сын Симона, выходит из Газора и сообщает Симо-
ну, отцу своему, о преступлениях Кейдевея. Симон призы-
вает Иуду и Иоанна, отправляет их бороться с Кейдеве-
ем. Кейдевей терпит поражение. Птоломей, сын Авува,
поставлен воеводой в Иерихоне, воюет на Симона и сыно-
вей. Симон приходит к Птоломею с сыновьями, тот спаи-
вает их и убивает. Птоломей посылает обманом взять
Иоанна, затем осадить Иерусалим. Иоанна предупрежда-
ют о гибели отца и братьев, он убивает послов.

И вышел Иоанн из Газора, и возвестил Симону, отцу свое-
му, что сотворил Кейдевей. 2 И призвал Симон двух сынов
своих старейших Иуду и Иоанна, и сказал им, — я и братья
мои, и дом отца моего поборяем врагов Ииля с юности, даже
до сего дня. И успевалось в руках наших избавить Ииля мно-
гократно. 3 Ныне состарился, и вы в милости довольны быть
вместо меня и брата моего, и вышедшие, поборитесь за язык
наш, помощь с небес с вами да будет. 4 И избрал от страны
двадцать тысяч мужей бранных и конников, и пошли на Кей-
девея, и обложили в Модине. 5 И встали наутро, и пошли
на поле, и вот воины, умноженные навстречу им, пешие
и конники. И был поток среди их, 6 и стал против лица их
сам и люди его. И видел людей, страшащихся перейти поток,
и перешёл первый, и видели его мужи, и пошли вслед его
7 и конница посреди пеших, конники многие очень. 8 И за-
трубили трубами, и убоялся Кейдевей, и воины его и падали
от них уязвленные многие, прочие бежали в твердыню. 9 То-
гда уязвлен был Иуда, брат Иоанна. Иоанн гнал их до тех пор,
пока пришёл в Кедрон, который создал. 10 И побежали
к столпам, которые были в селе Азота, и зажгли их огнём.
И пали из них две тысячи мужей. И обратился в землю Иуди-
ну в мире.

11 И Птоломей, сын Авува поставлен был воеводою в поле
Иерихона, и имел серебра и золота много, 12 был зять архи-
ерея, 13 и воздвиглось сердце его, и захотел удержать страну,
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и помышлял лестно на Симона и сынов его, — убить их.
14 Симон проходил города что в стране Иудейской, совещая
о прилежании их, и сошёл в Ерихон сам и Маттафей, и Иуда,
и сыновья его. Лета сто семьдесят седьмого, месяца одинна-
дцатого, это месяц Сават. 15 И воспринял их сын Авува
в твердыню, называемую Докос, с лестью, какую создал. И со-
творил им пир великий, и скрыл тут мужей. 16 И когда упил-
ся Симон и сыновья его, и встал Птоломей и которые с ним,
и взяли оружие своё, и вошли в пир и убили его, и двух сы-
нов его, и неких из отроков его. 17 И сотворил прелесть вели-
кую в Иили, и воздал зло за добро. 18 И писал это Птоломей,
и послал царю, — да пошлёт ему воинов в помощь, и предаст
ему страну их и города. 19 И послал иных в Газару взять
Иоанна, и тысячникам послал послания, — да придут к нему,
да даст им серебро и золото, и дары. 20 И иных послал оса-
дить Иерусалим и гору церкви. 21 И прибежал некий, возве-
стил Иоанну в Газару, как погиб отец его и братья его, и как
послал и тебя убить, 22 и слыша, устрашился очень. И взял
мужей, которые пришли погубить его и убил их, познал, —
ищут его убить,

23 и прочих слов Иоанна, и браней его, и благого мужества
его, которым благомужествовал, и созидании стен, каких со-
здал, и деяний его, 24 вот это писано в книге дней архиерей-
ства его, оттого был архиерей после отца своего.

Конец первых книг Маккавейских, имеют в себе глав 16.
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Вторые книги
Маккавейские

Глава 1
Димитрию царю в сто шестьдесят девятом году пишут
Иудеи об отступлении Иасона и пожаре Иерусалима.
В сто восемьдесят восьмом году пишут Аристоволу, учи-
телю Птоломея царя. Аристовол = Аристотель, учитель
Александра Македонского, бывший император. Жалуются
на разрушения в Иерусалиме. Пересказ о предательстве
Христа (вождя) проданного за сребреники. Заключение
священного огня в тайный колодец. Через многие годы, ко-
гда приходит пророк Неемия, его посылают отыскать
огонь. Он находит жирную воду в колодце, которая горит
на солнце и сжигает жертву. Отсюда происходит слово
нефть, колодец назван Нефарь. Димитрий берёт колодец
под охрану.

Братии, которая по Египту, Иудеям, радоваться. Братии, ко-
торая в Иерусалиме, Иудеям, и которые в стране Иудейской,
мир благой, 2 и благо да сотворит вам Бог. И да помянет завет
свой, который к Аврааму и Исааку, и Иакову, рабам своим вер-
ным. 3 И даст вам сердце всем, во что чествовать его, и твори-
те хотения его сердцем великим, и душевным изволением.
4 И да откроет сердца ваши в закон свой, и в повелении. И мир
да сотворит, 5 и услышит молитву вашу. И умилится вам,
и не оставит вас в лукавое время. 6 И ныне здесь сами, моля-
щие за вас.

7 Царствующему Димитрию лета сто шестьдесят девятого.
Мы, Иудеи пишем вам в скорби и в горести, нашедшими
на нас, в летах этих, оттого что отступил Иасон и которые
с ним от святой земли, и царства. 8 И пожгли врата, и пролили
кровь неповинную. И молимся Господу, и услышаны сами.
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И приносим жертву, и пошлины, и зажигаем светильники,
и предлагаем хлебы. 9 И ныне провожайте дни кущей, Хаслева
месяца.

10 Лета сто восемьдесят восьмого, которые в Иерусалиме
и которые в Иудеи, и старцы Иудейские. Аристоволу, учителю
Птоломея царя, находящемуся из помазанников иерейского
рода. И которым в Египте Иудеям радоваться, и здравствовать.
11 От великих бед Богом спасены, очень благодарим его, как
царю одолеем. 12 Этот выгнал вчинённых в святом городе
13 в Персиду. Был вождь, и в нём не постоянная считалась
быть сила, посекли в капище на ней. Советом прельщён о жре-
цах на ней. 14 Как пребывая ей, пришёл в место Антиох и ко-
торые с ним друзья, взятия ради сребреников 15 в прелести
слова. Предложили их жрецы на ней. Этому, пришедшему
с немногими в притвор тёмный, заключающий капище, как
вошёл Антиох. 16 Отворили в досках сокровенную дверь, ме-
тающие каменья, побили игемона и которых с ним, и раздели-
ли на члены, и головы отсекли, и выбросили вон. 17 После все-
го благословен наш Бог, который предал нечествовавших.
18 Хотящие праздновать двадцать пятого дня месяца Хаслева
очищение церкви, потребно не подумали известить вам, да
и вы празднуете даже до праздника кущей, и огня, когда Нее-
мия создал церковь и на олтарь принёс жертву. 19 Так как, ко-
гда в Персиду отводились отцы наши, тогда жрецы, боящиеся
Бога, взяли от огня олтаря. И тайно скрыли в дол колодца, чин
имеющий безводный. И в нём заключили, как всем неведомо
было место.

20 Когда преминули лета многие, и угодно стало Богу, —
да пошлётся Неемия от царя Персидского, внуков жрецов,
скрывших, послал к взысканию огня. И так поведали нам, —
не нашли огня, но воду жирную, 21 и повелел им черпать,
и принести себе, и жертвы, которые направлены были, пове-
лел жрецам Неемия, — покропить водою дрова и возложен-
ное. 22 Как было и время пришло, когда солнце воссияло сна-
чала на облаке находясь, зажёгся огонь великий, как дивиться
всем, 23 молитву творили все жрецы, и, когда сгорела жертва,
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Ионафану начинающему прочим отвечающим как Неемии.
24 Была молитва, имеющая образ этот, — Господи, Господи
Боже, всех творящий, страшный и крепкий, и праведный,
и милостивый, и единый царю, и благой, 25 единый давате-
лю. Единый праведный и Вседержителю и вечный спасающий
Ииля от всякого зла. Сотворивший отцов избранных, и освя-
тивший их. 26 Прими жертву за всех людей Ииля, и сохрани
часть твою, и освяти. 27 Собери расточение наше и избавь
работающих языкам. Уничиженных и мерзких призри, и да
узнают языки, — ты Бог наш. 28 Помучь насилующих и доса-
ждающих в гордыне. 29 Устрой людей твоих в место святое
твоё, как говорил Моисей. 30 Жрецы пели пения, 31 как сго-
рела жертва. И оставшейся водой Неемия повелел камни
большие полить. 32 Как это было, пламень возгорелся, от ол-
таря облитого светом сгорели, 33 как явлена была вещь. Воз-
вещено царю Персидскому, как в месте, в каком огонь скры-
ли переселённые жрецы, вода явилась, от которой Неемия
и которые с ним очистили жертвы. 34 Оградил царь место то,
искушающий вещи, 35 им даровал царь многие дары. И ка-
ких взял, снова передал, 36 прозвал Неемия и которые с ним
место то Ефарь. Что говорится, — очищение. Называется
у многих Нефарь.
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Глава 2
Заповедь Иеремии пророка о сохранении огня, почитании
завета и возвращении к Богу. Иеремия входит в гору,
на которой был Моисей, находит пещеру и сносит туда
киот и олтарь. Затем закрывает это место и не допус-
кает людей, пока не явится слава Божия. Жертву Иере-
мии пожирает огонь с неба, как у Моисея и Соломона.
Сожжённое в нефти, действительно не едят. Пророк
Неемия пишет о книгохранилище, в котором он собрал
книги о царях и пророках, и Давыде, и письма царей.
О Боге, спасающем людей, об Иуде Маккавее, Антиохе
и Евпаторе. О созидании великой церкви и пятикнижии,
написанном Асоном Киренеем. Об истории повести,
об архитекторе великого храма.

Нашлось в подписаниях Иеремии пророка, как повелел
от огня взять, которых переселяющихся, как знаменовался.
2 И как заповедал вселенным пророк, дававший им закон, —
да не забывают повелений Господних. И да не соблазняются
умы, видящие идолов золотых, и серебряных, и этих утварь.
3 И иное такое говорящий, молили, — не отврати закона от рта
их. 4 Было в писании как скиния и киот, повелел пророк Боже-
ственного ответа, бывшего ему, последовать. Как взошёл в го-
ру, на какую Моисей вошёл и видел Божие наследие. 5 И, иду-
щий тут, Иеремия нашёл пещеру и жилище, и киот, и олтарь
фимиама снёс тут, и двери заградил. 6 И приступили некие
из последующих, — да знаменуют себе путь, и не могли найти.
7 Как познал Иеремия повинующихся тех, говорил, — да неве-
домо будет место до тех пор, пока соберёт Бог собрания лю-
дей, милостив будет. 8 И тогда Господь покажет это, и явится
слава Господня, и облак будет, как и Моисею являлся. Как и Со-
ломон молил, — да место освятится очень. 9 Беседовал, и, как
премудрость имея, вознёс жертву обновления, и свершение
церкви. 10 Как и Моисей, молящийся к Богу, и сошёл огонь
с небес, и поел жертву. Также и Соломон молился, и сошёл
огонь с небес, и пожёг всесожжение. 11 И говорил Моисей ради
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этого, — да не естся, которое за грехи попалилось. 12 Также
и Соломон восемь дней праздновал.

13 Носится в написаниях и в памятописании после Неемии
это. Как, строящий книгохранилище, собрал какие о царях
и пророках, и о Давыде, и письма царей о возложении. 14 Так-
же и Иудея, павшая, какая войной была, нам собрал всю, и вот
пред нами. 15 Каких, если требуете этих, приносящих, вам по-
шлите. 16 Хотящие праздновать очищение, пишем вам. Благо
творите празднующие дни. 17 Бог, спасающий всех людей сво-
их, и воздаст наследие всем, и царство, и священство, и святы-
ню, 18 как обещал в законе, — уповаем на Бога, как скорее вас
помилует, и соберёт из поднебесных в место святое. 19 Возь-
мёт нас от великих бед, и место очистит. 20 Какое после Иуды
Маккавея и братии его, и церкви великой, очищение и обнов-
ление престола не будет. 21 Ещё и Антиоха явлению, и сына
его Евпатора войн. 22 И с небесами бывших явлений, благим
мужеством Иудейства ради, ревностно, да всю страну, малы
будучи, отмщали, и варваров множество прогоняли. 23 И по-
именованную во всей вселенной церковь создали, и город из-
бавили, и, хотящих разорить закон, исправляли Господом.
Со всем смирением очищение бывало им. 24 Снова от Асона
Киринея извещена пятью книгами, и покушаемся одно сочи-
ненное сократить. 25 Размышляющее множество числом,
и находящегося изнеможения хотящим, преступить истории
повесть, множества ради вещей, настаиваем. 26 Хотящим че-
сти душою водимы. Любящим мудрость в размышление взять
любовь к труду, всем читающим польза. 27 И нам, принявшим
злострадание, сокращение неудобств с потом и бдением вещь
творим. 28 Как, уготавливающему пир, и ищущему иных
удобств неблагодарно. Также многих ради благодарений любо-
вью труд потерпим. 29 Одно, — вопроса ради, — о каких писа-
нию различающие? Другое, — последовать подписанным, ра-
ди сокращения трудящихся. 30 Как нового храма архитектору,
всего обложения настояние есть. Также подписать начинаю-
щему, — какое подобает к украшению выискивается, так счи-
таю и о нас. 31 Войти и обо всех словах творить, и много ве-
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щать от всех по частям. Начинающему поведать достаточно,
32 одного сокращённого изречения гоните, иное вещи, сде-
ланные, спрашивать творящему, проговорённое сокращать.
33 Отовсюду начинаем повести предсказанным, столького за-
чавшие. Сразу одно поведает умножать, иное поведает сокра-
щать.

Глава 3
До падения Иерусалима, Симон (Пётр) поставляется
предстателем церкви самим Христом. Симон покушает-
ся на богатство Иерусалима, передавая это Аполлонию,
который докладывает об этом царю Димитрию. Димит-
рий посылает Илиодора, — забрать и принести ему бо-
гатства Иерусалима. Товий представляет богатство,
как на прокормление вдов и сирот. Илиодор желает обо-
зреть богатства, священники и народ не позволяют ему.
Когда он хочет войти туда силою, является всадник с дву-
мя юношами, которые избивают воинов Илиодора и его
самого. Священник Ония молится за Илиодора, тот ожи-
вает и верует в Бога, передавая царю о месте силы Божи-
ей в месте том.

Ради этого, когда святой город был обитаем во всяком ми-
ре, и закон, как блаженнейший сохраняемых. Иония ради, ар-
хиерея, благочестие и ненависть лукавства. 2 И сами цари че-
ствовали место, и церковь великими дарами прославляли.
3 Как, да и Селевка, Асийского царя, из расходов своих, возда-
вал на службу жертвы пристойные расходы. 4 Симон, из коле-
на Вениамина предстателем церкви поставлен. Поведал архи-
ерею о преступлении города. 5 Но, когда превозмочь Онии
не мог, пришёл к Аполлонию Фрасею, который в то время был
воевода стране Сирийской и Финикийской. 6 И возвестил ему
о богатствах неисчислимых быть в хранилище Иерусалим-
ском. Как множество разных бесчисленное быть, не подобает
это к слову жертв быть, можно под властью царевой пасти это.
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7 Когда донёс к царю Аполлоний о богатствах, о возвещённых
ему явно, он призвал Илиодора, который был над богатствами
его, послал с заповедями, — да предсказанное богатство при-
несёт. 8 Скоро Илиодор творил шествие. Говорили, как после
городов Килии и Сирии, и Финикии проходя. Вещи царской
повеление кончая, 9 пришёл в Иерусалим и любомудро от ар-
хиерея городского принят, поведал о бывшем явлению, и чего
ради пришёл сказал. Спрашивал, — если истинно эти так бу-
дут? 10 Тогда архиерей показал представленным быть это
к прокормлению вдовам и сиротам. 11 Некий был Иркана То-
вий, очень муж честный. Не как был, внося, нечестивый Си-
мон. Всего серебра талантов четыреста, а золота двести.
12 Обидеть святые места веровавших, и честной церкви
по всему миру чести, и насилия по всему хотящее быть.
13 Илиодор ради этих имел царское повеление, говорил, —
всякое подобает быть этому в царском повелении.

14 Учинил день и вошёл, обозреть хотя, было немалое
смятение по городу из-за этого. 15 Священники пред олтарём
в святительских ризах повергли себя, призывали с небес о за-
вете, узаконенном своём, — это сохранить. 16 Было, видя ли-
цо архиерея, смутился мыслью. Облик и вид изменённый
явился, по души понуждению. 17 Охватил о муже ужас
и страх телесный, каких ради известно было смотрящим
сердца настоящая болезнь. 18 Иные, собранные из домов,
стекались все на родовую службу. Потому, что хотело прийти
место в поругание. 19 Жёны препоясались по грудям влася-
ницами, на путях умножались. Заключенные девицы, одни
прибегали к вратам, иные на стены. Некие оконцам приника-
ли, 20 все, поднимающие руки, на небо молились, — помило-
вать 21 множество, смятенное в падении. Чаяние ждущие ве-
ликого архиерея, 22 и эти взывали Вседержителя Господа, да
вверенное верным своим, сохранит со всем укреплением.
23 Илиодор, который смыслил, свершал. 24 Здесь ему с носи-
телями дани в сокровищницу пришедшему, Вседержитель
Господь, всякой власти сильный, явление великое сотворил.
Как всем, дерзнувшим собраться, и пришедшим Божию силу
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в уклонение и в ужас переменить, так да все, которые дерзки
были. 25 Явился им конь страшный, имеющий всадника, пре-
добрым покровом украшенного. Носясь быстро, потряс Илио-
дора первых оружейников. Сидящий являлся, золотое оружие
имея. 26 Иные два явились ему юноши, силою красные, пре-
добрые славою, украшенные одеяниями, которые обступили
его и с обеих сторон были беспрестанно, многие наносящие
ему раны. 27 Внезапно Илиодор пал на землю, его многая
мгла объяла, похитившими и на одре носящими положен
28 со многим хождением грабители, в предсказанную входя-
щие сокровищницу, носили беспомощных себе оружейникам
поставленным, явленную Божию силу познали. 29 Этот, Боже-
ственным деянием безгласен лежал, и всякого упования,
и спасения лишён. 30 Эти Господа благословляли, какой воз-
величил место свою и церковь. Которые, прежде страха
и смятения исполнены, являющему Вседержителю Богу, радо-
сти и веселья исполнились. 31 Тогда из друзей Илиодора
некие молили с усердием, Онию, — призвать Вышнего, да
жизнь подаст ему, в последнем издыхании лежащему. 32 По-
мышляли архиереи, — да некогда царь помыслит лукавство
некое, Илиодора ради, на Иудеи сотворить. Принесли за спа-
сение мужа жертву. 33 Когда архиереи молились, и эти юно-
ши снова являлись Илиодору в тех одеяниях облечены, и,
ставши, говорили и Онии жрецу, — хвалу воздай, его ради
Господь тебе жизнь даровал. 34 Ты бы возвестил всем величе-
ства Божии и державы. И это сказавши, невидимы были.
35 Илиодор жертвы принёс Господу и воздал обеты великие,
и молился жизнь даровавшему. И Ония принял, и возвратил-
ся к царю с воинами. 36 Свидетельствовал всем, какие видел
очами дела великие Бога. 37 Когда царь спрашивал Илиодо-
ра, — кто будет понужден ещё однажды в Иерусалим послать,
говорил, — 38 если кого имеешь врага, или царству твоему
ругателя, пошли туда, и раненого его примешь. Если и спа-
сётся, ради этого, потому что в месте том истинная Божия
некая сила. 39 Этот, обитель на небесах имеющий посетитель
и помощник месту тому. И приходящих к творению зла пора-

1831



зит, и погубит. 40 И какой Илиодору сокровищницы снабже-
ние так имеется.

Глава 4
Симон опорочивает Онию, как сам помогает Илиодору.
Когда после Селевка воцаряется Антиох Епифан, Иасон,
брат Онии желает архиерейства за взятку царю. Хочет
устроить гимназию юношескую в Иерусалиме по Антио-
хийскому обычаю. Начинает по желанию царя переводить
подданных на языческий обычай. Соотносится с Римляна-
ми и посылает изменять законы. Начинает справлять
праздники Гераклу. Упоминание о трёхмачтовых кораблях
мореходных от Иасона (Ясона). Упоминание Менелая, ге-
роя Гомера, брата Иасона, пришедшего к Симону. Пере-
плетение мифологии и Библейской истории.

Тарсяне и Малоты затевают войну из-за наложницы, данной
царю. Царь оставляет наместником Андроника, но Менелай
подкупает и его. Ония обличает его, Менелай предлагает Андро-
нику убить Онию. Обманом Менелай убивает Онию. Об этом до-
кладывают царю. Царь гневается и убивает Андроника.

Лисимах грабит церковь, под водительством Менелая. Про-
тив него восстают и делают суд на Менелая и убивают Лисима-
ха. Доносят об этом царю, но Менелай подкупает царя и власт-
вует, царь расправляется с доносчиками. Упоминание о Скифах.

Симон предсказанный, сребреникам и отечеству разори-
тель, лукаво говорил об Онии. Как сам Илиодора поощрял
к этим, и тот был разжигатель лукавству. 2 Провидец города
и защитник людям, и ревнитель закону Божию дерзал гово-
рить на советующего о вещах. 3 Вражды в столькое приходя-
щей, даже неким от Симона искушённым, убийством скон-
чаться. 4 Помышлял и Ония лютое прение наполнения
неистовствовать, как юдоли Сирии и Финикии воеводы, при-
шедшие к лукавству Симонову, 5 к царю отошли. Не бывая
городской клеветник, но общую пользу все с собою самим,

1832



всему множеству помышляющие. 6 Видящие, — без царева
провидения не можно быть и получить мир, ещё и вещей, ни
Симона мощи оставить от буйства его. 7 Но после Селевка
жизни, и воспринял царства Антиох, который именовался
Епифан. Желал Иасон, брат Онии архиерейства, 8 войдя к ца-
рю, обещающий ему серебра талантов триста шестьдесят.
И по приходу иных талантов восемьдесят. 9 К этим обещал
и иных написать сто пятьдесят. Если подастся властью его, —
гимнасия юношеская ему поставить, которая в Иерусалиме,
Антиохиан прописать. 10 Повелевшему царю и начало удер-
жал. Сразу на языческий обычай подданных своих приводить
начал. 11 И поставления Иудеям человеколюбия царского,
Иоанном, отца Евполомия, посылавшего послов дружбы ради
и сотрудничества к Римлянам, и принят. И законы городских
правил оставляющий, лукавые повеления утверждал.
12 Дерзнул под краем города училище поставить и держав-
ных евнухов в блудодейство поставлять. 13 Было так начало
и вхождение языческого жительства, нечестивого ради,
и не архиерейского Иасонова неподобного бесстыдства нане-
сенного, 14 как не потому вокруг олтаря жрецы творили слу-
жение. Но обнищал храм и жертвы не помнились, тщились
причастниками быть палестрам и преданий его строптивых.
15 И прежние чести ни во что не вменили, Еллинской славы
лучше хотели. 16 Их благодеяния бедны в спор имели, и их
повеления да полюбятся. И всем этим хотели уподобиться.
17 Этих бранных губители имели нечествовать в Божествен-
ных законах неудобных. Но этим последуя, время известит.
18 Бывшему празднику Агона в Тире, и царь был тут, 19 по-
слал Иасон срамных мужей, носящих серебряные дидрахмы
триста, в жертву Геракла. Их упрашивали принесшие, — да
не возлагают в жертву, как недостойно. Но в иные расходы
их вменить, 20 это послал, пославшись в жертву Геракла. Ра-
ди принесенных, даны в дело кораблям трёхмачтовым.
21 Послан в Египет Аполлоний Нестеров, сын прежних, ради
Птоломея Филопатора, царя. Когда познал Антиох чуждое,
от потреб царских сотворенное, с крепкими своими совето-
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вался. Приходящий оттуда пришёл в Иоппию, и оттуда
в Иерусалим. 22 Величественно от Асона и города воспринят,
и со свечами светлыми, и хвалами вошёл, и оттуда в Фини-
кию воинов возвратил. 23 И после трёх времён послал Иасон
Менелая брата к вышесказанному Симону, носящему царю
сребреники, и о вещах нужных ответ принести. 24 О которых
предстал царю, возвеличил лицо власти его, и себя возвратил
к архиерейству, полагающий более Иасона талантов серебра
триста. 25 Принят от царя заповеди пришёл, ничего не име-
ющий, достойное священству. Душою жестокий мучитель
и зверя лютого гнев имея. 26 Иасон своего брата пленил, сам
от иного беглец в Аманитскую страну был. 27 Менелай на-
чальство снова воспринял. И о сребрениках, царю обещан-
ных, ничего не радел. Творящему Сострату, края городского
епарху, 28 к этому был носящий деяния прошен. Её ради ви-
ны, оба к царю призваны. 29 И Менелай отнят от священ-
ства, и передал Лисимаху, брату его. Сострат переведен был
в Кипр.

30 И когда это делалось, случилась Тарсянам и Малотам
распрю воздвигнуть. 31 Ради этого, которые Антиоху царю на-
ложницу втайне дали. Старательно царь пришёл утешить тех,
оставляя и наместника, одного из князей своих, Андроника.
32 Мнил Менелай воспринять себе время благодатное, золотые
некие сосуды из церкви украв, даровал Андронику. И иные
продал в Тир, и в окрестные города, 33 которые, когда истину
познал Ония, обличал его сам, вместе безбоязненно близ Даф-
нии и Антиохии лежащем, 34 где Менелай приступил к Андро-
нику, молящий, — да Онию убьёт. Он пришёл к Онии, и дал
десницу с клятвою, советуя ему лестью. Вечеру бывшему лежа-
щим им, напал на него тайно придя, и убил его. 35 Её ради ви-
ны не только Иудеи, но ещё и иные языки многие прогневали
её, убийства ради неправедного, каким убил мужа. 36 Возвра-
щающемуся царю из Киликийских мест, пошли Иудеи к Ан-
тиохии вместе и Еллины, поведавшие об убийстве Онии.
37 Оскорбился душою Антиох, Онии ради, и уклонился в ми-
лость, слёзы изливая, поминая о скончании трезвого и разум-
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ного. 38 Разъярился душою на Андроника, и порфиру извлёк,
и хитон разодрал, по всему городу повелел обводить, в кото-
ром Онию убили, там и его убил, Господь воздал ему достой-
ную муку.

39 Многие священные грабительства в церкви от Лисима-
ха сделал с Менелая советом, вышла весть вне, собралось
множество на Лисимаха, много уже золота вынесено 40 наро-
дом восставшим и гнева исполненным. Уготовал Лисимах
оружейников три тысячи, и начал беззаконными руками оби-
жать. Привёл некоего губителя, состарившегося возрастом
и разумом безумного. 41 Но как уразумели насилие Лисима-
ха, иные каменья, иные дреколье сильное схватили, некие
пепел на Лисимаха метали, 42 и многие снова ранены, некие
пали и всех в бег обратили. Священнограбителя близ сокро-
вищницы убили. 43 Об этих суд на Менелая воздвигли.
44 И когда пришёл царь в Тир и Асию потребу, принесли сло-
ва, посланные три мужа из старцев. 45 И когда превозмогал
Менелай, обещал Птоломею много сребреников дать на уте-
шение царя. 46 Взял Птоломей, и в некий притвор отведя, как
прохлаждаться царя. 47 И эти вещи злые, и вины Менелая
освободил от клевещущих. Бедные, которые пред Скифами
говорили, отпустились, как неразумные, и их смертью осу-
дил. 48 Скоро неправедную тщету восприняли граждане
и люди, и священные сосуды, спором прогнаны. 49 Это ради
вины и Тиры, прогневанные, на погребение скорейшее были.
50 Менелай, ради их державного умножения, пребывал
во власти, умножающейся злобе. И велик был на ругательства
горожанам.
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Глава 5
Антиох готовит вторжение в Египет. Распространяется
ложь о смерти Антиоха. Иасон входит в Иерусалим, Ме-
нелай бежит. Иасон не прощает горожан, но уходит
в Аманиты, где и убит. Упоминание о Лакедемонянах (на-
родах моря), к каким уходит Менелай. Царь сомневается,
что Иудея отступит. Царь берёт город, не щадя никого,
под водительством Менелая входит в храм. Царь сомне-
вается об отступлении Иудеи и велит стратигам вести
истребление Иудеев. Множество погибших и взятых
в плен. Менелай снова входит в церковь и грабит её. Ан-
тиох переменяется мыслью, поминая об Илиодоре.

Антиох возвращается в Антиохию и плывёт через океан.
Оставляет наместников в своих землях, — Филиппа, Андроника
и Менелая. Нападает на Иудею с большим войском, посылает
Аполлония с приказом, — погубить всех. Тот исполняет всё,
Иуда Маккавей уходит в пустыню, призывая вооружиться
и не осквернять веру.

Того времени Антиох второе прохождение уготовал в Еги-
пет. 2 Случилось всем по всему городу видеть в дни сорока,
рыскающих на конях в золотых ризах, и в полках конников,
с копьями изготовленными. 3 И схождения сотворить от близ-
кого, и щитам поднимания, и шлемников множество, и мечей
извлечение, и стрел метания, и золотым оружием блистания,
всяких броней. 4 Тем все молились, — на благо явление быть.

5 Была беседа лживая, как из жизни выходит Антиох. Взял
Иасон немало тысяч мужей, вошёл в город внезапно. И горо-
жане не стену прибегали, и конец взятию города был, Менелай
побежал в край города. 6 Иасон не прощал падения горожанам
своим. Ни помышлял преуспеяния на родичей лукавым быть,
очень чающие врагам и не горожанам, — 7 себе перемену при-
нять. И, беглец, снова пошёл в Аманиты, 8 конец злого жития
получил, заключён к Аретану Аравскому, мучителю, бегающий
из города в город, всеми ненавистен. Как отступник закона
и гнушаемый, как отечества и горожанам враг, в Египет из-
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гнан, 9 и который многих из отечества своего изгнав, стран-
ствуя, погибал. К Лакедемонянам отошёл, как родства ради,
прибежище хотя иметь. 10 Которых многих без гробов скрыл,
и сам не оплакан, и не погребён остался, ни путного погребе-
ния сподобился, ни отеческому гробу причастился.

11 Припавшим царю, о бывших усомнился царь, — да
Иудея не отступит, и ради того пришёл из Египта, скорбя ду-
шою. Взял город оружием, 12 повелел стратегам, — сечь
нещадно нападающих, и, по домам входя, закалывать. 13 Было
падение юношам и старцам, и жёнам, и чадам истребление,
девам и отрокам смерть. 14 Были только в трёх днях восемьде-
сят тысяч убитых. Сорок тысяч связанных, не меньше продан-
ных. 15 Но ни то довлело им. Дерзнул снова войти в церковь
всей земли святейшую, имеющий Менелая водителем, и зако-
на отчего был предателем, 16 и скверными руками принимал
святые сосуды, которые от иных царей были поставлены
на красоту места, и славу, и честь, и скверными руками взимал
подаяние. 17 Переменился мыслью Антиох, не помышляя, как
греха ради обитающих в городе, немного прогневался влады-
ка, тем было на место презрение, 18 если не случилось им
многими грехами быть объятыми. Как Илиодор, посланный
от Селевка царя, к взятию сокровища, этот, придя внезапно,
бит, и поленился дерзостью. 19 Но не ради места языка,
но языка ради место Господь избрал. 20 Тем и это место со-
причастно было людей лукавых. Впоследствии благодеянием
от Господа сообщился, который оставленное во гневе Вседер-
жителя, снова к примирению великого владыки, со всею сла-
вою исправился.

21 Тем Антиох тысяче восьмистам отнятых от церкви та-
лантов, скорейше в Антиохию возвратился, чая о гордыни
земле плыть, и, пучину перейдя, вышел, разгордевшийся ра-
ди сердца. 22 Оставил предстателей к озлоблению людям, —
в Иерусалиме Филиппа, родом Фригенита, обычай жесточай-
ший имеющего от поставившего. 23 В Гаризине Андроника
и Менелая, которые злее прочих озлобляли граждан. Пришёл
к гражданам Иудейским, имеющий злобы завет. 24 И послал
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ненавистного начальника Аполлония с воинами двадцать две
тысячи. Повелел ему всех совершеннолетних погубить, жён
и юношей продавать. 25 Этот, придя в Иерусалим и мирно
подсудился, даже до дня святой субботы. И тогда праздную-
щим Иудеям, вооружиться своим повелел. 26 Всех вместе, ко-
торые на зрелище приходили, заклал, и, город с оружием
пробегающие, людей множество погубили. 27 Иуда Маккавей,
который десятый был, отошёл в пустое место, звериным об-
разом жил с находящимися с ним, и траву, как пищу поедая,
пребывали, чтобы не причаститься к осквернению.

Глава 6
Царь посылает старца Афинянина, стараясь переменить
предания Иудеев. Храм в Иерусалиме переименовывается
во имя Дия и Олимпии. Храм наполняется блуда, Иудеи
терпят нужду. Во время праздника Диониса Иудеи понуж-
даются хвалить его, не повинующихся грозят убить. Об-
резание запрещают под угрозой смерти. Празднующих
субботы сжигают. Иудеев насильно заставляют есть сви-
ное мясо, Елеазару предлагают кошерное мясо, чтобы он
сказал, что ест свиное, тот идёт на муки и смерть, от-
казываясь, подавая пример юношам.

После немногого времени послал царь старца некоего,
Афинянина, понуждать Иудеев, — перемениться отеческих
преданий, и божественных законов не придерживаться,
2 осквернить в Иерусалиме храм и переименовать в честь Дия
и Олимпии. И, которые в Гаризине, как обитающие, имели ме-
сто Дия странного. 3 Строптиво и всем родам было нападения
лукавства, 4 которое церковь любодеяния и козлиного блеяния
была полна от языков, и живущих с блудницами, и в священ-
ных притворах жёнам совокупляющимся, и неподобное
внутрь вносящим. 5 Олтарь снова полон был неподобных, ка-
ких закон возбранял, 6 ниже субботы хранили, ни дни празд-
ников отеческих воздержали. Ни просто себя никто Иудеем
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не именовал, 7 знались с горькою нуждою, в день рождения
царева к жертве. Бывшему Дионисия празднику, понуждались
Иудеи, косы имеющие, хвалить Диониса. 8 Шептание вышло
в ближние города Еллинские. Птоломею, постановившему
в Иудеи, — праздновать этот праздник и пожертвовать.
9 Не изволяющих прийти на повеления языческие, да убьют,
было видеть жалко. 10 Две жены оклеветанные, обрезавшие
чад своих, им к сосцам отроков повесили, и пред народом
проводили их по городу, и со стены сбросили. 11 Иные,
к ближним собиравшиеся пещерам, и тайно субботний день
празднующие. Когда возвещено было Филиппу, сожжены. По-
тому что боялись благообразно иметь славы благочестно-
го дня.

12 Молю читающих книгу эту, — не устрашиться нанесен-
ных ради. Считать мучения эти не к погублению, но к нака-
занию рода нашего быть. 13 Так как не много времени оста-
вится нечестивым, но скоро мщение воздастся. Великого
благодеяния знамение. 14 Не как на иных языках ждёт дол-
готерпеливый Владыка, даже к сретению их грехов, и к ис-
полнению мучить. 15 Так и на нас суди быть, да не до конца
оставляет грехам нашим быть, после нас мстит, 16 поскольку
никогда от нас милосердие своё не отнимет, обличающий,
в супротивных не оставит людей своих. 17 Однако, к терпе-
нию и это нам да скажется, малых ради войти в повесть.

18 Елеазар, некто из прежних книжников, муж, времена
прошедший, и лицом красивый. Открытыми устами насилуе-
мый мясо свиное есть. 19 Он, с честью смерть, более, нежели
жизнь с ненавистью изволял, волею восходил на муку, плюю-
щий. 20 Каким образом подобало убиться, иным терпение по-
давал. И не осквернялся сотворить неподобное ради любви
жизни. 21 Беззаконники учинённые, умилосердились древнего
ради мужа знания, взявши его, тайно молили, — принести мя-
са, какое есть ему подобало, и его ради приготовлено. Лицеме-
рие сотворил это, — есть мясо от жертвы, царём повеленное,
22 да это сделав, от смерти избавится, и древней ради дружбы
получит человеколюбие. 23 Он размышление благое воспри-
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нял, достойно возраста и, старостью одержим, благородной се-
дины. И от отрочества предоброго жития просвещаем деяния-
ми. Также и святому, и Богоданному закону последуя, отвечал,
скоро говоря, — ввергнуться болящему в Ад. 24 Не возрасту на-
шему достойно лицемерить, да многие из юных, не понимаю-
щие Елеазара, девяноста лет, перейти к житию иноплеменных.
25 И они, моего ради лицемерия, и кратковременной жизни
прельстятся. И ради этого, порочную старость мою 26 сотворю,
если нынешней муки человеческой избавлюсь, но руки Всемо-
гущего ни жив, ни мёртв, избегу. 27 Тем мужественно разлуча-
ющуюся жизни старость достойную явлю, 28 юношам образ по-
ставлю. Если бодрою душою и крепко зачтённые истые законы,
подобные смерти, вознесу. И этим сказанным, с усердием
на муку волочился. 29 Каким ведущим его, мало прежде благо-
го жизненного в бедном житии переменяли, предсказанных
ради слов, как эти мнили нетрудным быть. 30 Хотя ранами
скончаться, простонал, и сказал, — Господи, который имеешь
святой разум, явственно ты знаешь, как от смерти можно изба-
виться, жестокие телесные потерплю болезни по душе, страха
ради твоего, любовью этой стражду. 31 И этой этим образом
жизнь окончил. Не только юношам, но и всем языкам память
смерти своей, и образ силы, и крепости оставляющий.

Глава 7
Мученичество семи братьев и матери, не пожелавших
есть свиное мясо. Упоминание о воскресении

Случилось семи братьям, вместе с матерью взятым, по-
нуждаться от царя, — есть против правил мясо свиное, бича-
ми и жилами воловьими мучимы. 2 Один из них, который
был первый, так говорил, — что имеешь спрашивать от нас,
и что хочешь учиться? Готовы сами умереть, нежели престу-
пить отеческие законы. 3 Разгневался царь и повелел сково-
роды, и котлы разжечь. 4 Каким скоро разожжённым, повелел
первому из них, который говорил, рассечь язык, и кожу голо-
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вы содрать, выше руки и ноги ему отсечь. И прочие его бра-
тья, и мать смотрели. 5 И когда уже недвижим сотворён был,
повелел огню предать. И ещё дышащему, повелел печь
на сковороде, на которой долго мучился. Прочие, вместе
с матерью, между собою укреплялись, — умереть крепко, го-
ворящие так, — 6 Господь Бог увидит истину и утешится
о нас. Каким образом пред лицом, в свидетельство песни,
просветил Моисея, говоря, — и о рабах своих утешится.
7 Умершему первому, этим образом и второго выводили
на поругание. И кожу с головы его с волосами содрали, спра-
шивали, — если ест, прежде нежели умучится всё тело по ча-
стям. 8 Он отвечал, отеческим голосом говоря, — нет. Тем
и этот по порядку принял мучение, как и первый. 9 В послед-
нем издыхании был, и говорил, — ты, окаяннейший, от на-
стоящей жизни нас погубляешь. Царь мира, скончавшихся
нас, своих ради законов воздвигнет в воскресение жизни веч-
ной. 10 После этого третий поругался, и язык испрошенный
сразу отдал, и руки дерзостно простёр, 11 и мужественно го-
ворил, — от небес это принял, и его ради закона презираю
это. И от него это снова уповаю воспринять. 12 Так да царь
и которые с ним удивляются юношеской душе, как ни во что
полагал муки, 13 и этот так скончался. Также и четвёртого
мучали мучители. 14 И, когда уже был к смерти, так гово-
рил, — убиваемый от людей, упования чает от Бога, — снова
им воскреснуть. Тебе воскресение в жизнь не будет. 15 При-
ведя и пятого мучали, 16 и он, взглянув на них, говорил, —
власть в людях имеешь, тленный этот, что хочешь творишь?
Не мни роду нашему от Бога отставиться. 17 Ты терпи
и смотри великую державу его, как тебя и семя твоё умучит.
18 После этого привели шестого и тот, умирать начинающий,
так говорил, — не прельщайся суетно. Мы себя ради это стра-
даем, согрешающие к Богу нашему, и достойно удивления
быть. 19 Ты не считаешься повинным быть, с Богом бороться
начал ты. 20 Приведя матерь дивную и благой памяти до-
стойную, какая погибающих семь сынов одним днём и вре-
менем видящая, благодушно приносила упования, Господа
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ради. 21 Каждого их утешала отеческим голосом крепко, ис-
полнена мудрости. И женские помышления мужественной ду-
шою возносящая, говорила к ним, — 22 Не знаю, как во чрево
моё явились, ни я дух и душу дала вам и жизнь. И каждого
члены не я создала, 23 но мира Творец, создавший род чело-
веческий, испытывая рождение и дух, вам жизнь снова с ми-
лостью воздаст, как ныне сами себя презираете, ради закона
его. 24 Антиох, думающий уничижить поносное, видел слово
ещё юных будучи, не только словами молящихся, но и с клят-
вою укрепляли богатой и блаженной сотворить, и переведен-
ной от отеческих законов. И друга быть, и вещи, требующие
ему воздать. 25 Но на это, когда юноши никак не уклонялись,
воззвал царь матерь и советовал ей, — да юношей сотворит
на спасение. 26 Когда многими его словами была умолена,
обещала советовать сыну своему. 27 Приклонившись ему, по-
смеялась жестокому мучителю. Так говорила отеческим голо-
сом, — сынок, помилуй меня, носившую тебя в чреве девять
месяцев, и доившую тебя лета три, и вскормившую тебя,
и приведшую в возраст этот. 28 Молю тебя, чадо, — да смот-
ришь на небо и землю, и на всё, какое в них, и уразуме-
ешь, — как от несуществующих сотворил это Бог, и человече-
ский род так быть. 29 Не убойся плоти растерзателя этого,
но достоин будь братьев твоих, восприми смерть, да в мило-
сти с братьями твоими восприму тебя.

30 Ещё это ей говорящей, юноша сказал, — кого потерпи-
те, не послушаю повелений царевых, но повеление закона
слушаю, данного отцам нашим Моисеем. 31 Ты всякой злобы
изобретатель, бывший на Иудее, не убежишь руки Божией.
32 Мы за грехи наши эти страдаем, 33 если ради ран и нака-
зания живущий Господь мало прогневается. Но снова приме-
рится рабам своим, 34 ты о, не преподобный и всех людей
сквернейший, не возвышайся суетно, кичась напрасным упо-
ванием, на Божественных отроков вознося руку. 35 Не Все-
держителя и всевидца Бога суда избежал ты. 36 Братья мои
мало ныне боли потерпели по завету Божию, вечную жизнь
получили. Ты судом Божиим правым гордыни твоей муки
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воспримешь воздаяние. 37 Я, как и братья мои душу и тело
моё предаю за отеческие законы, взывающий Бога Иилю,
вскоре милостивого быть. Тебе смущением и биением испо-
ведать, потому что один только Бог есть. 38 На мне и братьях
моих перестанет Вседержителя гнев, нанесенный праведно
всему роду нашему. 39 Тогда царь разъярился яростью
на него, больше всех горькою, нанесенного ради посмеяния
горького. 40 И этот чисто переменился, по всему на Господа
уповая. 41 После сынов и матерь скончалась.

42 Тем о жертвах и о находящих злобах столько известится.

Глава 8
Иуда Маккавей собирает шесть тысяч мужей, призывая
на помощь Бога. Филипп посылает Никанора, сына Па-
трокла, с войском против Маккавея, искоренить род
Иудеев. Устрашившись, от Иуды сбегают жители. Иуда
историческими примерами вдохновляет ополчение, разде-
лив на четыре отряда по полторы тысячи. В первом сра-
жении с Никанором, воины Иуды убивают девять тысяч.
В сражении с Тимофеем и Вакхидом, убивают ещё два-
дцать тысяч. Никанор убегает в Антиохию, ссылаясь
на то, что против него воюет Бог.

Иуда Маккавей, и которые с ним, вошли тайно в сёла,
и призывали сородичей. И пребывающих в Иудействе прини-
мали, и собрали шесть тысяч мужей, 2 и призывали Господа
призрить на людей, от всех попираемых. Очистить храм,
от нечестивых людей оскверняемый. 3 Помиловать и опу-
стевший город, и хотящий равно отроком быть. И глас крови
вопиющих к тебе, услышь. 4 Помяни и преступников закона
погубления, какими отроки неповинные погубили, и бывших
хулений на имя твоё, и возненавидь лукавства. 5 Был в со-
брании Маккавей, и не постоянен языкам был. Гнев Госпо-
день в милость обратится, 6 и нападали на деревни и города
безвестно, и сжигали. 7 И благовременно место взимающие,
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немало падения людям сотворили. Наиболее в ночи это сде-
лано бывало. И беседа мужества его проходила всюду.

8 Видя Филипп понемногу идущих мужей в корысть, часть
в благоденствие случилось ему преуспевать. К Птоломею, во-
еводе юдоли Сирии и Финикии, писал о помощи царскому
повелению. 9 Он скоро послал Никанора, сына Патрокла,
первейших друзей дал ему из Памфилийских языков окруж-
ных, воинов двадцать тысяч, да весь Иудейский род изобьют.
Послал и Горгия, мужа стратега, и в бранях преучёного.
10 Поставил Никанор дань царю, которую Римлянам давал
две тысячи талантов от пленения Иудеи исполнить. 11 Сразу
в поморские города сослал, созывающий на куплю, Иудеев
связанных обещающийся девяносто узников на талант дать,
не смотрящий на мщение, последующее ему от Вседержите-
ля. 12 Иуде возвещено было о пришествии Никанора, прези-
рающего своё ополчение, пришествия его ради, 13 ужасался
и не веровал Божию отмщению, отбежали воины место.
14 Иные, оставшиеся, всё продавали, вместе Господа моли-
ли, — да избавит их от нечестивого Никанора, который пре-
жде, нежели получил, продал, 15 и, если не их ради, но ради
завета, который был к отцам их, и призвания ради честного,
и великолепного имени его на них.

16 Собрал Маккавей которых вокруг его шесть тысяч, мо-
лил, — да не ужаснутся от супротивных. Ни да устрашатся
беззаконно идущих на себя врагов множества. 17 Но крепко
противятся пред очами, имеющие досады, которых место
святое ими во зло обращено. И посмеяния города, и осквер-
нения, ещё и прародительской заповеди попрание. 18 Они
оружием надеются, говоря дерзостно, — мы на Вседержите-
ля, Бога могущего, и идущих на нас, и весь мир одним ма-
новением низложить надеемся. 19 Наказал их о заступлении
бывших в прародителях. И что под Сенахеримом, сто во-
семьдесят пять тысяч, как погибли. 20 И в Вавилоне к ним
Галатов ополчение бывшее, как все в брань пришли, их было
пятьдесят тысяч, с Македонянами. Из них четыре тысячи
Македонян отчаялись, после этого эти пятьдесят тысяч, сто
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двадцать тысяч побили, помощи ради, данной им с небес,
и пользу многую взяли. 21 Этих ради воспоминаний, дер-
зостных поставил и готовых умереть закона ради, и отече-
ства. Четырьмя частями воинов поставил, 22 вчинил и бра-
тию свою воеводами по стороне чина, — Симона, и Иосифа,
и Ионафана. Отдал каждому из них полторы тысячи. 23 Ещё
и Елиазара читать святую книгу, и дать знамение помощи
Божией, и в первом сражении сам воевода сразился с Ника-
нором. 24 Был им Всемогущий помощник, и убили воинов
более девяти тысяч. Раненых и покалеченных большую часть
сотворили воинов Никаноровых, всех в бегство понудили.
25 Сребреники о бывшей купле их взяли. Гнали их сильно
и побили, уста их от времени заключены. 26 Было прежде
субботы этой, ради вины не медлили, гонящие их. 27 Ору-
жие и корысти собирающие, субботу делали, благословящие
и исповедающие Господа, спасшего их в день этот, и начало
милости вчинившего им. 28 После субботы немощным и си-
ротам, и вдовам, и обиженным разделили корысти, прочее
с отроками своими разделили. 29 Эти и сделавшие общую
молитву сотворили, милосердного Господа молящие, — вко-
нец примириться рабам своим. 30 И находящихся с Тимофе-
ем и Вакхидом взяли, и убили более двадцати тысяч.
И твердыни высокие удержали, и много пленения разделили
равными частями себе, и немощным, и сиротам, и вдовам,
ещё и пресвитерам сотворили. 31 Собравши оружия их, при-
лежно все положили в местах заблаговременных. Прочие ко-
рысти в Иерусалим принесли. 32 И вождя войска Тимофеева
убили, мужа не преподобнейшего, который многих Иудеев
озлоблял. 33 Празднующие дни победы в отечестве, зажег-
шего священные врата, Калистена взяли, убежавшего в одну
хижину и достойную мзду нечестию его воздали. 34 Прокля-
тейший Никанор, который тысячу купцов на продажу Иудеев
привёл, 35 смирен помощью Господнею от мнимых ему ма-
лых быть. Славы отложил ризы, по земле беглеца образом
пустым себя сотворил, один пришёл в Антиохию. Великое
нечестие о погублении своего войска наследовал. 36 И, кото-
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рый обещал Римлянам, — дать воздать от пленения Иеруса-
лимского. Проповедал ныне защитника Бога иметь Иудеям,
потому что последовали законам от того поставленным.

Глава 9
Антиох с бесчестием возвращается из Персиды в Персе-
полис, пытается удержать город, но горожане выгоняют
его, и он приходит в Екватан. Там получает известие
о поражении Никанора и Тимофея, приходит в ярость
и собирается мстить Иудеям. Он посылает колесницы
на Иудеев, но заболевает внутренней неизлечимой болез-
нью. Не оставляет наступления, при котором падает
с колесницы и ломает себе руки и ноги. Дальше его несут
на носилках, съедаемого червями, и гниющего заживо, и он
познаёт тягость гордыни, и начинает молиться Богу. Пи-
шет послания Иудеям молитвенные, но вскоре умирает.
Боящиеся его сына Антиоха отходят к Птоломею в Еги-
пет.

Того времени Антиох с бесчестием обратился из Персиды,
2 вошёл в называемый Персеполис и начал расхищать храм,
и город удерживать, тем множество устремляющихся с оружи-
ем в помощь, в бег обратили. И так случилось Антиоху бежать
от поселян, и обратился срамно. 3 Пришедшему ему к Еквата-
ну, возвестилось ему бывшее о Никаноре и Тимофее. 4 Вознёс-
ся яростью, мнилось злобу его навести на Иудеев, избежав-
ших, ради. Тем повелел правителю колесницам беспрестанно
бежать в нашествие. И небесному суду, понуждающий его, так
горделиво говорил, — многомужие Иудейское, придя, сотворю
в тщету. 5 Вседержитель Господь, Бог Ииля поразил его неиз-
лечимою и незримою язвою. Внезапно изменившемуся его
слову, взяла его внутренняя лютая болезнь, и горько мучился.
6 Очень праведно многими и чуждыми различиями, иных
утробы мучившего. 7 Он никак от гордыни своей не перестал,
ещё величания исполнился, более огнедышащей яростью
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на Иудеев. И заповедал ускорить шествие, случилось ему
в устремление идущему, пасть из колесницы, и злым падени-
ем павшего, все члены плоти сокрушил. 8 Он, ещё мнящий
волнам морским повелевать, гордыни ради, более людям.
И множество великих гор думал в мерилах измерить. На земле
был, в носилках носящийся. Явленную Божию силу всем пока-
зывая. 9 Как из тела его червям кипеть. И живущему в болез-
нях, плоти его изливали смрад, от смрада его и гноя все воины
гнушались. 10 И, которого мало прежде небесных звёзд кос-
нутся думающего, его никто не мог носить смрада ради люто-
го. 11 Отсюда начал тягость многой гордыней своей позна-
вать, духовною научен язвою. Мгновением одним болезни
своей пребывание принимающий. 12 И когда ни сам смрада
своего выносить не мог, так говорил, — праведно повиновать-
ся Богу. И не смертному будучи, равно Богу мудрствовать гор-
до. 13 Молился скверный к некогда помиловавшему его Вла-
дыке, так говоря, — 14 святой город его поспешал, придя,
в прах обратить, и гробницы создать свободными, оставлю
15 Иудеев, каких хотел ни погребению сподобить, но птицам
и зверям на растерзание предать с младенцами. И всех их рав-
но Афинянам 16 сотворить храм святой его, прежде пленил
добрейшими дарами украсить его, и священные сосуды много
очень воздать, и подобающее к жертвам из своих расходов да-
ровать. 17 К этим Иудеем быть на всяком месте вселенной,
проходить и проповедать Божию державу. 18 Но никак не пе-
рестала болезнь, нашла на него правым Божиим судом, на себя
не уповал. Писал к Иудеям таким образом послания, молит-
венный чин имеющие, имеющиеся так, — 19 предобрым граж-
данам Иудеям, очень радоваться и здравствовать, и благоден-
ствовать. Царь и стратиг Антиох. 20 Если благо можете и чада
ваши, и своя познана вам суть, молюсь Богу, Величества ради,
на небо упование имеющий, 21 и я в немощи лёжа вашей че-
сти и благоразумия вспоминая любезно, возвращаясь из Пер-
сидских мест, и впал в болезнь тяжкую, нужду имел радеть, об-
щего ради всех укрепления. 22 И не нерадя об этих, какие обо
мне, но упование много имеющий, убежать недуга. 23 Видя,
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как и отец мой в своих временах в Вышних местах воевал, по-
казал, которому после него примет начальство, 24 да ещё что
противно случится, или возвестится что беды, знающий это,
который в странах ему оставшиеся вещи не смутятся.
25 К этим помышляя прилежащих сильных, и соседей царства
временем придерживающих, и приемлющих отошедшее. При-
нял сына, Антиоха царя, его многократно восходящего
на вышние епархии, многим вашим препоручал и составлял.
Писал к нему какое подписано было. 26 Молю вас и прошу, —
помяните благотворение общее, да каждый содержит благора-
зумие ко мне и сыну. 27 Уповаю его кротко и человеколюбиво
последующего моему произволению, общее с вами быть.

28 Мужеубийца и хульник злейший пострадал, как этот
иных приложил на странную, на горах лютою смертью исчез.
29 Принёс тело его Филипп, сверстник его. Которые, боящиеся
сына Антиоха Евпатора, к Птоломею Филомитору в Египет
отошли.
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Глава 10
Маккавей принимает город, истребляет капища и прино-
сит жертвы Богу. Затем производит очищение храма
и празднует победу. Евпатор ставит Лисия патриархом
Сирии и Финикии. Птоломей Макрон, идущий на праздник
в Иудею, оклеветан Евпатору и отравлен. Горгий воюет
на Иудею, с ним воюет и Идумея. Маккавей готовит поход
в Идумею, взять города их. Разбивает основные силы,
оставшиеся сбегают в две башни. Маккавей отряжает
Симона на взятие этих башен, но Симон за подкуп, выпус-
кает многих из этих башен. Маккавей расправляется
с предателями и сам разрушает башни. Тимофей после
поражения, собирает войско идти на Иудею. Маккавей
молится Богу, на помощь в битве ему приходят пять Ан-
гелов, охраняющих Маккавея и побивающих войско Тимо-
фея. Тимофей бежит в Газару, Маккавей с Ангелами берёт
Газару и убивает Тимофея.

Маккавей и которые с ним были, Господом себя защищаю-
щие, храм и город воспринял, 2 капища, каких иноплеменни-
ки по торжищам устроили, ещё истребил, и раскопал. 3 И, очи-
стив храм, иной олтарь сотворили. И разожгли каменья,
и взявши огонь, принесли жертву после двух лет и шести меся-
цев. И фимиамы, и свечницы, и хлебы предложения 4 сотво-
рили, каких ради сотворений молили Господа, павши ниц, да
не потом таковые злобы случатся им, но, если, когда и согре-
шат, от него с кротостью наказываются, и не варварам, и хуль-
ным языкам предадутся. 5 В тот день храм от иноплеменников
осквернился. Случилось в тот день очищению быть храма,
двадцать пятого дня месяца, который Хаслев. 6 И с весельем
праздновали дней восемь, по образу сени поминающие. Как
прежде малого времени праздника сенного в горах и в пеще-
рах звериным образом были пасомы. 7 Плюща ради и ветвей
зелёных, ещё и фиников имеющихся, песнь приносили давше-
му очистить место своё. 8 И повелели общую заповедь, и пове-
ления всему языку Иудейскому, — по всем летам праздновать
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дни эти. 9 И Антиох, который именовался Епифан скончание
такое имел.

10 Ныне от Евпатора, сына Антиоха нечестивого бывшее,
скажем, сокращающие лукавое, которое в бранях сотворено.
11 Этот восприял царство и поставил над деятелями царскими
Лисия некоего, юдоли Сирийской и Финикийской войска пат-
риарха. 12 Птоломей, называемый Макрон праведное соблю-
дать шёл в Иудею, бывшей ради обиды, и покушавшийся, как
к ним мирно проводить. 13 Отнюдь оклеветан от других к Ев-
патору. И по всему предатель, слыша, ради этого Кипр, вве-
ренный от Филомитора оставил, и к Антиоху Епифану отошёл
с благородством и властью от Афимия, ядом жизнь окончил.

14 Горгий, когда был воевода местам принятым, и по всему
Иудеев воевал. 15 С ним Идумеяне взимали во времена твер-
дыни, научали Иудеев, прибегающих из Иерусалима прини-
мать, и воевать начинали. 16 Находящиеся с Маккавеем сотво-
рили молитву и, молящие Бога, — соратником им быть,
на Идумейские твердыни устремились. 17 Им, прилежащим
мужественно, удержаны были места. Всех, на стенах воюющих,
убили больше нежели двадцати тысяч. 18 Убежавших некоих
более девяти тысяч в две башни твёрдые и с запасами, и всё
к обороне имеющие. 19 Маккавей к их поборению оставил Си-
мона, Иосифа, ещё и Закхея, и которые с ним достаточных,
сам отошёл. 20 Находящиеся с Симоном прельстились
от неких, которые в столпах, серебра ради. И восемьдесят ты-
сяч дидрахм принявшие, оставили неких убежать. 21 Возве-
стилось Маккавею о бывшем, и собрал начальников людей,
и поведал на них, как серебра ради продали братию, и супо-
статов их отпустили. 22 Бывших предателей убил, и внезапно
два столпа разрушил. 23 Оружием всех, находящихся в двух
твердынях, руками успевая, погубил более двадцати тысяч.

24 Тимофей, который прежде от Иудеи был поражён, со-
звал воинов странных множество, и которые в Асии конников
собрал, немало пришло, как оружием Иудею взять. 25 Макка-
вей, и которые с ним, приближающийся ему к молитве Божи-
ей обратился, головы землёю посыпающие, и чресла врети-
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щами препоясавши, 26 пред олтарём ниц падали. Молили
милостивым к ним быть. Враждовать враждующим на них
и супостатам сопротивляться, как закон говорит. 27 Бывши
после молитвы, разобрали оружие, далеко от города вышед-
ши, приближающиеся ратникам в себе были. 28 Солнцу вос-
сиявшему, оба совокупились. Эти, имеющие благополучие
и победы благость, прибежища ради, какое к Господу. 29 Они
воеводу войны помощью имели. Пребывающие в войне, яви-
лись супостатам с небес мужей пять на конях, золотых узды
имеющие, благолепно правящие Иудеев. 30 Из них два, Мак-
кавея среди имеющие, оружием своим защищающие, здоро-
выми сохраняли. На супостатов стрелы и молнии метали. Им
смесились, неведением посекались, мятежа исполнены.
31 Убились двадцать тысяч пятьсот пеших, конников шесть-
сот. 32 Тимофей побежал в Газару, называемую твердыню,
благолепную стражу, воеводствующему тут Хереу. 33 Макка-
вей и которые с ним были веселящиеся, обошли стражу дня
четвёртого. 34 Находящиеся внутри твердыни места, уповаю-
щие сверх меры, хулили и словами неподобными поносили.
35 Являвшемуся двадцать пятому дню, юноши, которые
с Маккавеем были, разожглись яростью богохульства ради,
приблизились к стене, и зверообразною яростью попавшего
им рассекали. 36 Иные, этим подобные, всходящие с натугой,
к которым внутрь зажгли столпы. И разожгли огонь, и зло го-
ворящих живых сожгли, иные врата рассекали, воспринявши
прочие чин, взяли город. 37 И Тимофея, сокровенного в неко-
ем рве, закололи, и брата его Херея, и Аполлофана. 38 Это со-
творили с песнями и исповеданиями, благословляли Господа,
благодетеля великого и победодателя Ииля.
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Глава 11
Лисий собирает большое войско и идёт на Иудею, желая
присоединить её Еллинскому царству. Маккавей призыва-
ет Ангела Божия на помощь и выходит навстречу Лисию.
У Иерусалима ему является Ангел, предводя на битву.
Маккавей наносит поражение войску Лисия, сам Лисий бе-
жит, страшась Бога, помогающего Иудеям. Пишет посла-
ние Маккавею о мире и дружбе. Маккавей соглашается,
царь Антиох через Лисию рассылает письма Иудеям, гово-
ря об отце, переменившемся в Бога, и оставляя Иудеям их
вотчины и обычаи, уходит в Антиохию. Римляне также
пишут Иудеям о мире и дружбе.

После малого времени, Лисия, приближённый царю и ро-
дич, и делателям предстатель, очень тяжко помышляя о быв-
ших, 2 собрал восемьдесят тысяч и конников всех, пришёл
в Иудею, чающий город Еллинам обитанием сотворить,
3 храм серебро дающим сотворить, как и прочих языков ка-
пища, и во все лета переменять начало жречества, 4 никак
не помышляя Божию державу, но уповая тьмам пеших
и в тысячах конников, и в восьмидесяти слонов. 5 Войдя
в Иудею и приблизился к Вефсусу, находящемуся в тесной
стороне, Иерусалима отстоял, как стадий пять, и это оскорб-
лял. 6 Как познал Маккавей и которые с ним воюющие, его
твердыню. С плачем и слезами молили Господа со всем наро-
дом, — благого Ангела послать к спасению Ииля. 7 Сам Мак-
кавей взял оружие раньше прочих, утвердил вместе с собою
беду поднять, помощи братии своей, вместе с усердием
устремились выйти. 8 У Иерусалима, явился, предводя их,
конник в одежде белой, вооружён в золото, храбрящийся.
9 Вместе все благословили милосердого Господа. И превоз-
могли душами, не только людей, но и зверей лютейших,
и стены железные сокрушать, 10 будучи готовы идущие
в утвари, с небес имеющие Господню милость соратником
им. 11 Как львы устремлялись на супостата. Простёрли из них
одиннадцать тысяч пеших, и конников тысячу шестьсот, всех
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понудили бежать. 12 Многие из них, раненые, нашли уцелев-
ших, и сам Лисия, стыдно бегущий, ушёл. 13 Не без ума этот
внял бывшее на него поражение. И уразумел непобедимым
быть евреям, всемогущей Божией помощи соратничающий
им. Послал к ним, 14 советуя смириться о всех праведных,
как и царя увещать, и понудить друзьями им быть. 15 Изво-
лил Маккавей о всех, о каких молил пользы ради. Сколько
Маккавей воздал Лисию, написав об Иудеях, оставил царь.
16 Были писания Иудеям, посланные от Лисия, имеющие об-
раз таков, — Лисия, множеству Иудейскому, радоваться.
17 Иоанн и Авессалом, которые посланы от вас, дающие пи-
сания, просили ответа о них ознаменованного. 18 Сколько
подобало царю принести, известил, и какое было воспринято,
отпустил. 19 Если в вещах благоразумие соблюдёте, и в про-
чие, искушусь повинен вам благих быть. 20 Об этих по части
заповедаю этим. И, которые от меня посланы побеседовать
с вами, 21 здравствуйте. Лета сто сорок восьмого, месяца Ди-
оскори дня двадцать четвёртого. 22 Царские послания, содер-
жащиеся так, — царь Антиох, Лисии брату, радоваться, 23 от-
цу нашему в Боги переменившемуся, хотящему, которые
в царствии находящиеся, не смятенных быть, к свойственно-
му прилежанию. 24 Слышали Иудеи не благоволящих отца
моего повелений, что перемениться на Еллинские законы.
Но изволяют держать свои заповеди, и, моления ради, дару-
ются им законы их. 25 Хотящие и это языкам без смятения
быть, судим тогда им храм создать, и держаться по прароди-
тельскому их закону. 26 Благо сотворишь, если пошлёшь
к ним и десницу дашь. Как да познавши наше произволение,
благодушны будут, и любезны пребудут к нашему заступле-
нию. 27 К Иудеям царское послание таково было. Царь Ан-
тиох, — старцам Иудейским и прочим Иудеям, радоваться.
28 Если здравствуете, да будет, как хотим, и сами здравству-
ем. 29 Изъявил нам Менелай, — хотите отошедшими вам
быть с нашими. 30 Отходящим даже до дня тридцатого меся-
ца Ксанфия, дадим десницу, без боязни быть 31 Иудеям свои-
ми расходами и законами, как и прежде. И ни один из них,
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ни по одному образу не подозревается о неразумных. 32 По-
сылаем и Менелая, утешающего вас, 33 здравствуйте. Лета
сто сорок восьмого, Ксанфия месяца, пятнадцатого дня 34 по-
слали и Римляне к ним послание, имеющее так. Книд Мем-
мийский, и Тит Манинский, старцы Римские, людям Иудей-
ским, — радоваться. 35 О них Лисия, родич царев, отпустит
вам, и мы соблаговоляем, 36 какое судили царю отвечать,
37 скорее пошлите кого наблюдать о них, да поставим, как
подобает вам. Мы идём к Антиохии. Ради этого ускорите
и пошлите некоих, да и мы узнаем, — какая воля, 38 здрав-
ствуйте. Лета сто сорок восьмого, пятнадцатого дня месяца
Ксанфия.
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Глава 12
Лисия отходит к царю, оставшиеся воеводы строят козни
Иудеям. Иоппиане, заманив знатных Иудеев с семьями
в ладьи, топят более двухсот. Маккавей избивает Иоппи-
ан и сжигает ладьи. Далее идёт на Амнитян и сжигает их
столпы, зарево видно и в Иерусалиме. Идёт на Тимофея,
встречается с Аравянами, разбивает их и заключает мир.
Берёт крепость Каспин с применением машин. Продолжая
идти на Тимофея, берёт укреплённые города. Тимофей за-
крывается в Карнии, Маккавей штурмует Карнию, Тимо-
фей попадает в плен, его отпускают под честное слово.
Маккавей берёт Карнию и Таргатию, и поворачивает
на Ефрон, где находится Лисия, с машинами и большим
гарнизоном. Штурмом берёт город и проходит до Скиф-
ска, который без боя покоряется под его руку, затем воз-
вращается в Иерусалим. После пятидесятницы выходит
против Горгия Идумейского, с малыми силами. Разбив Гор-
гия, Иуда входит в город Одолам и осматривает своих пав-
ших. При этом находят под одеждами знаки отступления
от Бога, за что они и несут наказание.

Бывшим заветом этим, Лисия отошёл к царю. Иудеи о зем-
ле тяжбе были. 2 Оставшимся по местам воеводам, Тимофей
и Аполлоний, сын Генея, ещё Иероним, и Димофон, к этим
и Никанор Киприарх, не оставляли их благо стоять, и какие
в молчании быть. 3 Иоппиане столько сотворили нечестие, мо-
лили Иудеев, с ними живущих, — войти в представленные
от них ладьи с жёнами и чадами, как и ни одной вражде между
ними настоящей, по общему повелению городскому. 4 И это
воспринявши им, как в мир хотящие, ничего не просмотрев
хотящих. Отвезя их, утопили более двухсот. 5 Познал Иуда
бывшую над сородичами своими погибель, возвестил мужам,
которые с ним, 6 и призывая праведного судию Бога, пришёл
к скверным убийцам братии его, и пристанища ночью пожёг,
и ладьи попалил, и избежавших от огня, заколол. 7 Стране за-
ключился, отошёл. Как снова пришёл и всех Иоппиан искоре-
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нил, и гражданство. 8 Соразумно и он, в Амнии живущим
Иудеям, этим образом сотворить хотящих, 9 и Амнитян ночью
взял, и зажёг пристанище столпам, как явится заревам огня
в Иерусалиме, стадий отстоящем на двадцать четыре. 10 Отту-
да отошедшим девять стадий, путь творили на Тимофея.
Встретились с ним Аравяне многие, пять тысяч мужей, и кон-
ников пятьсот. 11 Когда брань сильно творилась, и помощь Бо-
жия преуспевала, какая об Иуде. Прочие Аравяне одолены,
просили от Иуды десницу себе дать, обещающие пастбищам
отдаться, и в прочих пользовать их. 12 Иуда разумно, как ис-
тинно во многих заключённых, обещал мир дать им. Взявши
десницу, отошли в страну свою. 13 Объял и некий город Ефи-
рунский твёрдый, и стенами ограждён, который из всех сме-
шенных языков обитаем, ему имя Каспин. 14 Находящиеся
внутри, надеющиеся на крепость стен и приготовленной пи-
щи, безбоязненно творили Иуде проклятие, и хуление говоря-
щие, как не подобает. 15 Находящиеся с Иудою, призывающие
Великого Начальника мира, который без овнов и механиче-
ских органов, во времена Исуса разрушил Ерихон. Нападали
зверообразно стене, 16 и взяли город Божьим хотением, бес-
численные заклания сотворили. Как прилежащему пристани-
щу, ширину имеющему стадии две, и, убитых крови исполнен-
ные, явились.

17 Оттуда отошли стадий семьсот пятьдесят, и пришли
в Хараку, к называемым Тувиином Иудеям. 18 И Тимофея
в местах не взяли. Ни одно дело не совершив, возвратились.
Оставивши стражу в некоем месте, очень твёрдую. 19 Досифей
и Сосипатр, которые были воеводы с Маккавеем, вышедшие,
погубили от Тимофея оставшихся в твердыне более десяти ты-
сяч мужей. 20 И Маккавей вчинил воинов своих, и поставил их
полк против полка. И на Тимофея пошёл, имеющий с собою
сто двадцать тысяч пеших, конных две с половиной тысячи.
21 Познал Тимофей пришествие Иудино, повелел жён и детей,
и прочее приготовления ввести в твердыню, называемую Кар-
нию. Была необоримая, и входу невозможно места ради тесно-
ты. 22 Когда полк Иудин первый явился, и был ужас на супо-
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статов от всевидящего страха Божия, и в бегство устремился
один от другого. Как мног от своих устрашаться, и оружием
своим ударены, ослаблялись. 23 Творящий Иуда гонение, при-
лежно убивающий иноплеменников, и простёр из них трид-
цать тысяч мужей. 24 Сам Тимофей попал в сторону Досифея
и Сосипатра, и многим молением молил, — да жив отпустится.
Потому что многих сородичей и неких братьев имел. И этих
обесславить случится, если умрёт. 25 Верующим им многих
прошений, здорового его пустили, братия ради спасения.

26 Вошел Маккавей в Карнию и в Таргатию и убил двадцать
пять тысяч. 27 После этих погубления, обратил Иуда воинов
на Ефрон, город твёрдый, в нём жил Лисия, и множество раз-
ных языков. Юноши сильные, стоящие пред стенами, крепко
воевали. В нём были арганы, и прочие воинские оружия.
28 Призвавши Сильного с державою, сокрушающего ратных
силы, взяли город под руку. И убили, которые внутри двадцать
пять. 29 И отойдя оттуда, и устремились на Скифск город, от-
стоящий от Иерусалима стадий шестьсот. 30 Свидетельство-
вавшим живущим там Иудеям о Скифских горожанах, как
имеют благоразумие и во все дни, и времена бесполезные тво-
рили благодеяние им, и утешение. 31 И в прочую пользу роду
были помощники, и пришли в Иерусалим, дня великого
праздника седмицам наступающим.

32 И после оглашения пятидесятницы, пошли против Гор-
гия, стратега Идумейского. 33 Выйдя с пешими тремя тысяча-
ми, и конников четыреста. 34 И сотворили войну, и случилось
пасть малым из Иудеи. 35 Досифей некто, из Вакинора кон-
ник, муж крепкий, Горгию придерживающийся. Взял его
за хламиду, и повёл честно, и хотел некто из конников Фра-
кийских, прибежал взять живого проклятого Горгию, и плечо
рассёк, убежал Горгия в Марису. 36 Воины Горгия намного вое-
вали и утрудились. Призвал Иуда Господа помощником и вое-
водой сражения быть. 37 Начал гласом отеческим, с песнями
и воплем возопил, и нечаянно на воинов Горгия напал.

38 Иуда собрал воинов, пришёл в город Одолам. И когда
седьмой день пришёл по обычаю очищения, в том месте суб-
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боту сотворили. 39 Наутро пришёл со своими Иуда, да тела
павших возьмёт, и родители положат в гробах отеческих.
40 Нашли под ризами убитых от даров идольских, о них закон
запрещал Иудеям. Всем явно было, как эти ради вины пали.
41 Все благословили правый суд Господень, как тайна сотвори-
лась явлена. 42 И к молению обратившиеся, молили, — да со-
творённый грех не вспомянется. Иуда крепчайше молил лю-
дей, — снабдить себя без греха, очами видящий бывшее греха
ради. 43 И сотворил от мужей собрание утварей как двадцать
тысяч драхм серебра, и послал в Иерусалим, принести за грехи
мёртвых жертву. Предобро и угодно творя, о воскресении по-
мышляя. 44 Если павших вставания не чает, наиболее бы было
срамота о мёртвых молиться. 45 После этого, видевший, с бла-
гочестием усопшим добрейшее отложенное благодарение,
преподобие и благочестие, и дары подал. Отнюдь за умерших
моление сотворив, грехи очистит.

Глава 13
В сто сорок девятом году Иуда узнаёт о намерении Ан-
тиоха Евпатора с Лисием идти на Иудею с большими си-
лами. К ним примыкает и Менелай, желая возглавить
нашествие. Но Бог приводит Антиоха в ярость, Лисий
хватает Менелая и казнит его. Антиох идёт на Иудею,
Иуда молится Богу, прося помощи. Затем выходит нав-
стречу Антиоху и ночью убивает у него четыре тысячи
воинов. Под ударами Маккавея, Антиох с Лисием просят
мира и возвращаются в Антиохию и Птоломаиду.

Лета сто сорок девятого познал Иуда Антиоха Евпатора,
прийти со множеством на Иудею, 2 и с ним Лисия, прибли-
жённый к нему и над вещами старейший. Каждый, имеющий
с собою силу Еллинскую пеших сто десять тысяч, и конников
пять тысяч триста и слонов двадцать два, колесниц с косами
триста. 3 Смесился тем и Менелай, и с великою лестью молил
Антиоха, не ради отечества спасения, — мнилось в началь-
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ство поставиться. 4 Царь царей воздвиг ярость Антиоха
на нечестивого. И увидел Лисий Менелая виною быть всех
зол, повелел, как обычно, в месте убить ведшего его в петлю,
5 был в том месте столп, и горшок, полный пепла, эти сосуды
имели обносить вокруг в пропасть пепла. 6 И здесь в пепел
бросить повелел священства грабителя, этим его погоняющий
на погубление. 7 И таковою смертью законопреступнику слу-
чилось умереть. Ни погребения не получил Менелай правед-
ный. 8 После него многие согрешения на олтаре Божием со-
творил. Ему огонь и пепел был свят, и он в пепел смерти
осуждён был.

9 Но царь умом не обуздан, пошёл злобнее отца своего, се-
бя показать Иудеям. 10 Каких Иуда познал, повелел людям да
день и ночь Господа воззовут. Который, как всегда, и ныне по-
может им закона ради, отечества и святого храма лишить хо-
тящих. 11 И ныне мало почивших людей не оставил, хулениям
языческим подручных быть. 12 Всем также вместе творящим,
и просящим от Господа милосердия, с плачем и постом по три
дня беспрестанно простёртым, укрепил их Иуда и повелел
приготовиться. 13 Сам Иуда со старцами совещал прежде,
нежели царь пустил воинов в Иудею, и быть городу осаде,
и вышедших судить вещи Господнею помощью. 14 Дал власть
воинам Господь мира, молил своих, — мужественно сражаться,
даже до смерти, закона ради и священного города, и отече-
ства, и вокруг Модина воинов поставил. 15 Дал находящимся
с ним знамение победы Божией, с юношами крепчайшими
вышел ночью на царский стан, и убил в ополчении четыре ты-
сячи мужей, и старшего от слонов, с находящимися на нём,
убил, 16 и вконец всё ополчение страха и возмущения напол-
нил, и вышли блаженны. 17 После этого являющемуся дню,
помощью и покровительством Господним защищаемы.
18 Царь принял вкушение храбрости Иудейской. 19 И поку-
шался войти в места, и в Вефсурские твердыни стражи Иудей-
ские пришли, и ударяя переменились, и умалились. 20 Находя-
щимся внутри, Иуда потребное послал. 21 Возвестил тайное
супостатам Родокос некто именем, из Иудейских воинов,
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взыскан был, и взят, и убит. 22 Повторил царь слово с Вефсуря-
нами, и десницу дал, и, приняв дары, отошёл. И составил
брань с Иудою, и превозможен был. 23 Как познал отложивше-
гося Филиппа, в Антиохии поставленного над делателями,
и пришёл в смятение, и молил Иудеев, повиновался, и клялся
о всех праведно, и советовал. И принёс жертву, и чествовал
храм, и помиловал место. 24 И Маккавея принял, и поставил
стратега от Птоломаиды, даже до Герринского княжества.
25 И пришёл в Птоломаиду, и надоедали Птоломаидяне о заве-
тах, потому что отвергали заветы, 26 и взошёл на судище Ли-
сия, и уставил избранное, и людей утешил. И отошёл в Антио-
хию. И так было царское выхождение, и снова возвращение.
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Глава 14
Через три года приходит на Иудею Димитрий Селевк, бе-
рёт приморские города и убивает Антиоха и Лисию.
Некто Алким приходит к Димитрию с дарами в сто
пятьдесят первом году. Его расспрашивают про Иудею,
тот докладывает об их непокорности царю. Язычники
Иудеи примыкают к Никанору. Симон, брат Иуды выхо-
дит навстречу Никанора, но устрашённый, отходит. Ни-
канор посылает к Иуде послов с предложением мира. Иуда
соглашается, но призывает всех к бдительности. Ника-
нор с Иудой поселяются в Иерусалиме, Иуда женится и ве-
дёт дружбу с Никанором. Алким клевещет на Никанора
царю Димитрию, тот приказывает Никанору привести
Иуду к нему в оковах. Никанор смущается, но посылает
воинов взять Иуду. Маккавей, видя угрозу от Никанора,
скрывается в Самарию. Никанор клянётся уничтожить
храм и сделать на его месте капище, если Иуду не преда-
дут ему. Старец Разий, оклеветанный Никанору, кончает
жизнь самоубийством на глазах у всех.

После трёх летах пришёл в Иудейскую страну Димитрий
Селевк, со множеством сильным, трёх ради городов, приста-
ней морских, 2 и удержал страну. И убил Антиоха, и его при-
ближённого Лисию.

3 Алким некто, бывший прежде архиерей, волею осквернён
во времена смешения. И помышляя, как никаким образом нет
ему спасения, ни прихода к святому олтарю. 4 Пришёл к царю
Димитрию, сто пятьдесят первого лета, принося ему венец зо-
лотой и финики, к этим и цветы, которые церковные настоя-
щие виделись. И в день тот был в молчании. 5 Усмотрел время
неразумию своему, и призвался Димитрием в собор, и спро-
шен был, — в каком разложении и совете стоят Иудеи, к этим
говорил, — 6 называемые Иудеи Асидеи, их вождь Иуда Мак-
кавей, войны строители, и распри поднимают, не помышляют
царского благосостояния получить. 7 Отнюдь отлучён сам пра-
родительской славы, то есть священного начальства, идущий,
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ныне пришёл. 8 Первое, полезных ради царя, веру содержа-
щий. Второе и своих граждан осматривая, предреченных мол-
чание, по всему род наш немало ожесточает. 9 Каждый
из этих, известно тебе будет, о, царь, о стране и состоянию ро-
да разумей. Почему имеешь ко всем любовь человечью и бла-
гую встречу. 10 Пока Иуда есть, невозможно мира получить
делателей. 11 Таковым сказанным от него, и прочие другие
вражду имеющие на Иуду, разжигали Димитрия. 12 Призвал
скоро Никанора, называемого старейшину слонов, и воеводу
поставил Иудеям, и послал, 13 дав заповедь, — самого Иуду
убить, и которых с ним, разогнать. Поставить Алкима архиере-
ем великого храма. 14 Тогда языки, убежавшие в Иудею
к Иуде, смесились внезапно с Никанором, хотящие Иудейского
неполучения, и благовременными гонителями быть. 15 Слы-
шавшие Иудеи Никанора пришествие, и повиновение языков,
покоившие землю, молили даже до века, поставившего людей
своих постоянно, с явлением помогая своей ради части. 16 По-
велевшему воеводе, скоро оттуда двинулись, и смесились
со страною Десавлею. 17 Симон, брат Иудин, сотворил с Ника-
нором сражение, немного устрашился, нахождения ради супо-
статов, 18 как слыша Никанор мужество, которое в Иуде нахо-
дящихся, и благодушие, каким подвизаются за отечество,
и страшащиеся суда, крови ради сотворить. 19 Ради этого по-
слал Посидона, и Феодота, и Маттафиа, дать и взять десницу.
20 На многом об этом бывшему совету, и воевода к множеству
вынес, — всем заодно быть изволение, принять дружбу.
21 И назвали день, в какой на объединение сойдутся, и при-
шли, и поставили каждому седалище. 22 Повелел Иуда, — во-
оружёнными быть, готовыми в лести подобной, да некогда
от супостатов внезапно злодеяние будет, и оконченной беседу
сотворили. 23 Пребывал Никанор в Иерусалиме, и никакого
зла не сотворил. Стада народов, собранных, отпустил. 24 Име-
ющий Иуду всегда в лице, и душевно прилежал мужу. Молил
его жениться и чад сотворить. 25 И оженился благо стоящий,
и сообщился житию. 26 Алким, видящий между ними благора-
зумие и бывшие совещания, пришёл к Димитрию и говорил, —
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Никанор вещам чуждым мудрствует. Иуду, советника царства
своего, воспринять. 27 Царь взъярился, и строптивыми клеве-
тами его рассвирепел. Писал Никанору, говорящий, о завеща-
ниях этих тяжко мне выносить. Повелеваю тебе, — Маккавея,
связанного, послать к нам в Антиохию. 28 Узнал об этих Ника-
нор и пришёл в смятение, и бедно пребывал, не хотя отре-
шиться завещаний его, потому что, ничего не видел обидного
в муже. 29 Но, поскольку царю сопротивляться не в благое вре-
мя, снабдил воинов своих это совершить.

30 Маккавей, видящий собою грознее делать Никанора,
обычное встречи зверское имеющего, разумел не от блажен-
ного быть притеснения этого, собрал немало, которых вокруг
себя, и скрылся от Никанора. 31 Познал друг его, как родней-
шее от мужа погубляется, пришёл к великому и святому храму,
и возносящим подобные жертвы, повелел предать мужа.
32 Им, когда с клятвою говорившим, — не ведать, куда делся
искомый. 33 И простёр руку на церковь, клялся, говорящий, —
если не предадите мне связанного Иуду, то Божий храм срав-
няю с землёй и олтарь раскопаю, и капище Дионисию сотворю
здесь, 34 и это сказав, отошёл. Жрецы, воздевающие руки
на небо, призывали строителя и соратника языка их, находя-
щегося всегда, это говорящие. 35 Ты, Господи всех, не требую-
щий ничего благовольного, ты храм обитания твоего быть
в нас. 36 И ныне, о, святой всякого освящения и Господь, со-
храни вовек не скверный храм твой, вот кратно очищенный.
Загради всякие уста неправедные.

37 Разий некто, старец из Иерусалима, оклеветан был Ни-
канору. Муж любимый и очень доброжелательный, и по бла-
горазумию отец Иудеям именовался. 38 Был в прежних вре-
менах смешения, суд внося, Иудейства ради, таков, как тело
и душу предавал со всяким прилежанием. 39 Хотел Никанор
известно явить ненависть, какую имел на Иудею, послал вои-
нов пятьсот взять его. 40 Мнил, — этого взявши, этим сделать
полезное. 41 Множеству, хотящему столп раскопать, и двора
двери разрушающим, и повелел огонь принести, и двери за-
жечь. Когда поймали его, мечом себя поразил, 42 лучше хотя
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умереть, нежели врагам подручным быть, и своё благород-
ство обесчестить. 43 Скорости ради не смертельная рана бы-
ла, народам, двери разбивающим, он пришёл дерзновенно
на стену, сбросил сам себя мужественно к народу, 44 они сра-
зу разбежались падения его ради, и пал посреди их. 45 Ещё
дыша, разожжён душою встал, крови его сильно текущей,
и тягчайшими ранами был изранен. И пойдя, народ прошёл,
и стал на некоем камне высоком, 46 и уже без крови был. Об-
нял внутренности свои обеими руками, бросился на народы,
взывающий Владеющего жизнью и духом, это ему снова воз-
дать, и таким образом жизни лишился.

Глава 15
Никанор, видя, — Иуда находится в Самарии, сходится
в сражении с ним. Увещевавшим его Иудеям, — молить Бо-
га, сам провозглашает себя богом. Иуда вдохновляет вой-
ско на битву, уповая на помощь Бога. Рассказывает сон
о бывшем архиереи Онии, подбодрив всех. Во сне Ония при-
водит Иеремию пророка, дать Иуде золотой меч от Бога.
В ходе сражения Никанор убит, его голову приносят
в Иерусалим и вывешивают на стене. Иуда устанавлива-
ет праздник перед праздником Мардохея.

Никанор, как видел Иуду быть в местах Самарии, помыслил
со всем устремлением, — дня субботнего сотворить сражение.
2 По нужде последующие ему Иудеи, и говорящие, — никак
так зверски и варварски сотворишь. Славу воздай святыне,
и почти Всевидящего. 3 Нечестивый спросил, — если есть
сильный на небесах, который повелел признавать день суббот-
ний? 4 О нём отвечавшим, — есть Господь, жив этот, на небе-
сах силён, который повелел праздновать седьмой день. 5 Он
говорил, — и я силён сам на земле, повелевающий принять
оружие, и потребное царям исполнить. Однако не воздержали
сотворить вылитого совета. 6 Никанор, великою гордынею
поднят, помыслил общую войну составить на Иуду. 7 Маккавей
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всегда надеялся, со всем упованием, заступление от Господа
получить, 8 и утешал своих, — да не убоятся пришествия язы-
ков. Имеющие в разуме прежде бывшую им от небес помощь.
И ныне чаю от Вседержителя быть себе победы и помощи.
9 И наказал их из закона и пророков, вспоминая им предыду-
щие подвиги, и усердными их сотворил. 10 И так душами их
воздвиг, вместе показал им языческие льщения, и клятвопре-
ступления. 11 Каждого их вооружил, не щитом и копьём
укреплённых, но словами благими утешил. И сказал сон досто-
верный, и утробы всех взвеселил.

12 Было его таковое видение. Онию, бывшего архиерея, му-
жа доброго и благого, срамным видением, кроткого образом
и беседою хорошим, которого с детства прилежащего всем
благим, руки поднимающего, — молить за всех людей Иудей-
ских. 13 После этого явился, и иного мужа сединами и славою
дивного, и великое благолепие было вокруг него. 14 Отвечав-
шего Онию и говорившего, — этот братьев любитель и много
молился о людях, и о святом городе, Иеремия, Божий пророк.
15 Протянувшему Иеремии десницу, — дать Иуде меч золотой.
Давши, возгласил это, — 16 прими святой меч, дар от Бога, ка-
ким сокрушишь супостатов.

17 Укрепившиеся Иудиными словами преблагими, ими во-
оружились, и души юношей исправились, воевать и бороться
крепко, да от вещей сила познается. Потому что, ради этого
храм святой и город погибал. 18 Было о жёнах и чадах, ещё
и о братии, и родичах, в беде умаления живущих. Великий
был и прежний страх, который за святыню храма. 19 Также
и в городе находящимся бедным, возмущённым гордого ради
совета.

20 Как всем, уже чающим суду пришедшему. И супостатам
уже смесившимся, и воинам соединённым, и зверям, и кон-
нице в благовременном месте на группы собранные. 21 Разу-
мевая Маккавей многих пришествие, и оружий различных
украшение, и свирепство зверей, поднявший руки на небо,
призывал чудо творящего, видящего Господа, который
не по оружию силы, но как угодно ему даст достойным одо-
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ление. 22 Говорил, призываю этим образом. Ты, Владыко, по-
слал ты Ангела твоего при Езекии, царе Иудине, и убил ты
из воинов Сенахирима сто восемьдесят пять тысяч.
23 И ныне, Владыко, сильный на небесах, пошли Ангела тво-
его благого пред нами в страхе, и трепете 24 величества
мышцы твоей. Да убоятся, с хулением пришедшие на людей
твоих. 25 И этот так помолился. Никанор, и которые с ним
с трубами, и песнями подвизались. 26 Иуда, с призыванием
и молитвами смесился с супостатами. 27 Руками борющиеся,
Господа сердцем молящие, свалили более тридцати пяти ты-
сяч, явлением Божиим очень возрадовались. 28 Было после
поражения, и с радостью возвращались. И познали Никанора,
павшего с оружием своим. 29 Бывшему воплю и смятению,
благословлял Сильного отеческим гласом. 30 И повелел, кото-
рые за всякую плоть и душу, и город своего рода, и возраста
первоподвижник, и благоразумия снабдитель Иуда, Никано-
рову голову и руку с плечом отсечь, и принести в Иерусалим.
31 И пришли туда, и собрали все колена языка своего, и жре-
цов, и которых в краю находящихся, и стал пред олтарём,
32 и показал им голову Никанорову, и руку хуления, какую
протянул на храм святой Вседержителя, возносящийся.
33 И язык нечестивого Никанора отсёк, и повелел раздробить
птицам, руку безумного против церкви повесить. 34 Все
не небо благословили Господа, проявленного, говорящие, —
благословен хранивший место своё нескверно. 35 Вывесил
Никанорову голову на краю, извествуя всем, и являя Господ-
ней помощи знамение. 36 И повелел всеобщим советом, —
никак не оставить без празднования дня этого, иметь празд-
ник этот, тринадцатого дня, двенадцатого месяца, Адара, на-
зывается Сирийским гласом, пред одним днём Мардохее-
ва дня.

37 Какое о Никаноре имеются так. И с тех времён удержал-
ся город от евреев. И я здесь оставлю слово, 38 и, если благо
и право сочинению этому, и сам хотел, если благое свершение
и в меру это вручено мне было. 39 Как вино по всему пить, или
всегда вода супротивно его, каким образом вино с водою сме-
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шивать, веселит и благодать оканчивает. Также сочинение
и украшение слова веселит слухи слушающих, всем будет
и окончание.

Конец вторых книг Маккавейских. Имеют в себе глав 15.
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Третьи книги
Маккавейские

Глава 1
Филопатор узнаёт о отнятии его мест Антиохом, соби-
рает войско и движется на полк Антиоха, вместе с сест-
рой Арсиноей. На Филопатора замышляют убийство,
но прознавший об этом Иудей подменяет царя в палатке
другим человеком, который и принимает смерть. Арсиноя
призывает расправиться с заговорщиками, обещая щед-
рые дары. В рукопашном сражении их побеждают и судят
ближние страны, украшают храмы дарами, и ставят му-
жественных властителей. Иудеи поздравляют Филопа-
тора, принося ему дары. Царь отправляется в Иерусалим
принести жертву Богу. Подивившись роскоши храма, царь
желает войти в святая святых Иудеи сопротивляются
этому, поясняя, — по закону этого делать нельзя, но тот
стоит на своём. Уже и весь народ молит его не нарушать
закон. Доходит до того, что народ вооружается, полный
решимости не допустить этого. Иереи всячески сдержи-
вают бунт в народе.

Филопатор, когда узнал от возвращающихся бывшее отня-
тие удерживаемых от него мест Антиохом, и заповедал всем
воинам своим, пехоте и конникам собраться. Взял и сестру
свою Арсиною, и вышел вскоре до Рафийских мест, где опол-
чились воины, которые от Антиоха. 2 Феодот некто, исполнить
предательство умыслил, взял прежде вручённых ему крепчай-
ших оружейников, и пришёл ночью к Птоломееву стану. Как да
сам убьёт его, и в таковых разрешится брань. 3 Но этого про-
вёл Досифей называемый, сын Дримилов, который был из ро-
да Иудейского. После изменил законы отеческие, и догмат их
отчуждался. И вместо него, незнакомого некоего заключил
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в стане том. Ему случилось поднять этого болезненную
смерть. 4 Составленные бывшие войны и воинам Антиоха, бо-
лее мужающимся. Арсиноя беспрестанно проходящих воинов,
с умилением и слезами плетение волос рассыпавшие, молила
помощи себе мужественно, и чад, и жён своих освободить. По-
этому обещала, — дать победившим каждому две мины золо-
та. 5 И так супостатам случилось, рукопашной побеждённым
быть, и многим копьеносцам, взятым быть. 6 Одержавши по-
беду злым советом, судил ближние страны, придя научением
утешить. 7 Сотворил это, и храмы их дарами украсил, и даро-
вал, и ради этого мужественных подручных поставил.

8 И когда услышали Иудеи об этих, послали их пресвите-
ров, и старцев к Филопатору, поздравляющих его, и дары при-
носящих, и о случившихся благих получениях спрашивающие.
Случилось ему более вожделеть, — да скорее к ним придёт.
9 Что и было, и пришёл в Иерусалим, и великому Богу пожерт-
вовал, и благодати воздал, какое можно было месту сотворил,
10 и войдя вне, и художеству, и благолепию усомнился. Также
и благочинию храма удивился. И с вожделение сильным захо-
тел войти в святыню. 11 Они сопротивлялись ему, и говори-
ли, — никак не подобает быть этому, потому что ни из рода
нашего не может войти туда, ни всем иереям, но одному про-
игумену, и всех архиерею, и это однажды в год. Он никак
не хотел слово их послушать. 12 Поэтому и закон прочли ему,
и не оставил похотения своего, но говорил, — подобает, ска-
зал, войти мне. Если они лишаются таковой чести, мне не по-
добает, говорил. И спрашивал, — что ради, приходящему ему
во всякий храм, и ни один не возбранил, находящийся.
13 Некто не прозорливое сказал, — зло это сотворите ему.
Бывшему речению об этом, какой ради причины не подобает
это, он говорил, — никак не будет этого. Но подобает мне вой-
ти, и хотящим им, и нет. 14 Иереям, всеми чувствами припад-
шим и молящим великого Бога помощи им, в наступившей им
нужде, и устремление злое нашедшее переменить. И когда во-
плем со слезами храм наполнили. Тогда, который преграде
оставшейся, об этом смутившийся, и выскочил вон, безвест-
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ным это полагающий быть. 15 Также и заключённые девы
в чертогах с рожающими выбежали, и пеплом, и прахом голо-
вы посыпали. 16 Рыдания и стенания площади наполнили.
И приготовленные для встречи хоругви взимали, и стыд по-
крывали. Иные, забывши это, рыскание бесчинное в городе
составили. 17 И новорождённые младенцы, в этим и матерям,
и кормилицам оставляющие, туда и сюда, одни по домах, дру-
гие по святынях безобразно в Вышний храм собирались.
18 Была различная молитва собранных в это не преподобное
начинание его. К этим и гражданам, дерзнувшим не оставить
его совершение, войти тут 19 ему, произволение своё испол-
нить помышляющему. И пригласили вооружиться каждому,
и мужественно научали по отеческим законам умереть. И ради
этого великое смятение сотворили в городе. 20 Едва из иереев
и пресвитеров некие переменяли их на это моление, придя
стать. 21 Множество людей, как и прежде, в этих пребывали,
молящиеся. И которые о царе пресвитеры много покуша-
лись, — прегордый его ум переменить от вожделения его.
22 Он дерзостно всех отослал, и к вхождению творил опасение,
совершить не думая предсказанное. 23 Это, которые в нём на-
ходящиеся видели. И изменились, что с нашими призывать
Вседержителя. И наступившему беззаконию прегордого
не предать. 24 Тогда из различных голосов и болезни народа
был вопль, и не постоянный клич. 25 Как думать им, которые
не только были людям, но и стенам, и всему ожидаемому шу-
му. И изволяли тогда все, — лучше умереть, нежели на место
это осквернение видеть.
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Глава 2
Архиерей Симон молится Богу о помощи в сдерживании
царя от нарушения закона. Упоминание о гигантах. Бог
внезапно расслабляет Филопатора, тот пугается и от-
ходит в Египет со злобой на Иудеев. Издаёт указ, — нена-
видеть и клеймить Иудеев, принуждать их жертвовать
его богам, которые пожертвуют и запишутся, становят-
ся гражданами Александрии. Упоминание Диониса. Неко-
торые желают откупиться, другие стойко придержива-
ются своего закона.

Тогда архиерей, называемый Симон, против храма прекло-
нил колена и руки протянул, благочинно творящий молитву
эту. 2 Господи, Господи, Царю небесный и Владыка всякого
здания. Святой в святых самоначальнику, Вседержителю, вни-
май нам изнемогшим, и избавь от не преподобного и скверно-
го, и немощью ограждённого, дерзости. 3 Ты, создавший всё,
и всех содержащий, силён и крепок ты, и клятвы, и гордости
делающим, что судишь. 4 Ты прежде беззаконие сотворивших,
в них и гиганты были, и силе, и мужеству уповавших растли,
наводя им бессмертную воду. 5 Ты прегордое творящих Со-
домлян, и в безвестных злобах бывших, огнём и серою попа-
лил, образ после них бывающим оставил. 6 Ты свирепого фа-
раона, поработившего людей твоих святых, Ииля, различными
и многими искусил муками. И сказал ты им силу твою.
И в этих великую державу твою явил ты, 7 и гонящий его
за людьми твоими с колесницами, и народа множеством за-
ключил в глубине морской. Верующих тебе, всякого создания
сильнейшему, невредимыми перевёл ты. Которые, видевши
дела твоей руки, восхвалили тебя, Вседержителя. 8 Ты Царь,
создавший непроходимую и неизмеримую землю, избрал ты
город этот, и освятил ты место это, имени твоему ничего
не требующему, и прославил ты в явлении великолепия со-
ставление. Сотворил себе это к славе великой, и хвалению
имени твоего святого. 9 И, любя дом Иилев, известил ты, — ес-
ли будет вам совращение и обнимет вас теснота, тогда, при-
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шедшие в место это, помолитесь, и услышу молитву вашу.
10 И верен ты, и истинен. Поскольку многим, оскорблённым
бывшим отцам нашим, помог им ты в нищете и избавил ты
от великих бед. 11 Мы это ныне, святой Царь, многих ради
и великих наших грехов страдаем, и повинуемся врагам на-
шим, и сами в немощах, 12 как на дне падения. Дерзостный
и скверный этот начинает хулить на земле возвышенное ме-
сто, имени твоему святому. 13 Если и жилище твоё, небо небес
неприступно людям. Но, поскольку благоволил ты славу твою
в людях твоих, Иили, и освятил ты место это. 14 Пусть не осу-
дишь нас в нечистоте этих, ни да погрузишь нас в скверне
этих. Да не похвалятся законопреступники, ведущие их, — мы
попрали храм святыни, как попираются храмы мерзостей, ка-
ких ты омерзил. 15 Оставь грехи наши и разрушь неправости
наши, и яви милость твою в час этот. Скоро да ждут нас щед-
рости твои. И дай хвалы в уста страждущих, и сокрушённых
душами, сотворивший нам мир отовсюду. 16 Всевидец, и пре-
жде всех святой в святых, услышь молитву смирения. И хулою,
и бесстыдством велико вознесенного уязви, отсюда и оттуда
гордыня его, как ветрам трость. Иного подожди, потому бес-
чинно лежать членами расслабленному, ни проговорить могу-
щего. Праведным был уязвлен судом. 17 Отнюдь друзья его
и тела стражи внезапно и вскоре видевшие охватившую его
болезнь. Забоялся, — да не жизни лишится, вскоре его извлек-
ли вон, так как нашедшим уязвлен страхом. 18 Впоследствии,
придя в себя, но никак в покаяние не пришёл. Запретил
об этом, и с угрозой горькой отошёл.

19 Пришёл в Египет, злобою одержим, с предсказанными
причастниками, и иными всей правды отлучёнными, не толь-
ко бесчисленными стыда деяниями обременены. Но и на-
столько бесстыдство взошло, как бедное вещание в местах
всех составить, и многие друзья, взирающие на царское похо-
тение, и эти последовали того злому хотению. 20 И представил
царь народную на язык Иудейский издать ненависть. Повелел
на столпе во дворе поставить идола, и пригвоздил писание,
что и не одного не жертвующих в святая их войти. Всех по-
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жертвовавших вписать в люди, и в служебный чин поставить.
Супротив говорящих, нуждою взявших, жизни лишить. 21 Ис-
поведавших свои имена, ознаменовать в тело плюща листом,
в огне разожжённом. Что знамение Диониса, и отлучить в раб-
ство, 22 но да не всем отринутым явится, подписал. Если
некие из них соизволят по ознаменованию возвратиться к по-
жертвованию, этих равных гражданства Александрийского со-
творю быть. 23 Тем, одни благочестия свои ни во что не вме-
няющие, с радостью себя отдавали. Мнящие себе, — великое
некое причаститься почести от находящегося сожития царско-
го. 24 Множайшие рода, душою укрепившиеся, не разлучились
благочестия, но сребреники за жизнь обещали в изменение
дать. Даже только имена от написания освободят. В благом
уповании была помощь получить. А отлучившихся от них гну-
шались, и как ратников рода своего судили, также и общего
сожития, и благодеяния лишали.

Глава 3
Царь приходит в страшный гнев на Иудеев не только
в Александрии, но и во всех подвластных ему странах.
Приказывает повелителям, — всех собрать вместе
и жизни лишить. Хотя Иудеи сохраняют благоразумие
к царю и языкам, те клевещут на них, видя различную ве-
ру и образ жизни. Иудеи, видя мучительное повеление,
страдают и молятся, Еллины утешают их, говоря, — та-
кого не может быть. Царь пишет о них послание власти-
телям, где описывает ситуацию, когда ему не разрешили
войти в храм. Повелевает собрать всех Иудеев, от стари-
ков до младенцев, оковать и привезти к нему, в Алексан-
дрию. Под страхом смерти запрещает укрывать Иудеев.

Который разумом злобный царь и в столькое разгневание
пришёл. Как не только на каких в Александрии гнев свой пока-
зал, но и на которых в стране той тяжко разгневался, и супро-
тивился. Повелителям, потрудившимся всех собрать вместе,
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и горчайшею смертью жизни лишить. 2 Этим бывшим весть
бедная произошла народ Иудейский. И людям, зломудрствую-
щим образ, издан был в злотворения закон. Потому что мнили
их возбранять от закона. 3 Но Иудеи были, сохраняющие к ца-
рям не развратное благоразумие и веру, чествующие Бога,
и закона его содержащиеся. Бесчинные отлучали от себя, её
ради вины в неких являлись супротивные. 4 Праведных благо-
деянием, всем людям сожитие украшалось. И добровольные их
них пребывали. И иноплеменники никак не вменяли благоде-
яния их, похвального во всём, различий ради в поклонении
и пище. И уничижали говорящие, — как эти люди ни царю, ни
воинам подобно, жертву не творят. Злыми, хитрыми быть на-
зывали, и великим вещам супротивными, и нестерпимой объ-
яли враждой. 5 Еллины, ничем будучи не обижены от них
по городу, видели смятение нечаянное на них, и помощники
непреткновенные были им, 6 но помощи не смогли. Мучи-
тельское было повеление, и утешали нужду имеющих, и прой-
ти это вскоре, говорили. Не предстать таковому безумному
смятению ни во что. 7 Так и некие друзья, и соседи совокупно
тайно, некие помощи верные подавали, вызволить их оттуда.
И сколько возможно к заступлению, обещали. 8 Он, по настоя-
щему благоденствию возгордился, и, не видя великого Бога
державы, думая вечно в таковом пребыть злом совете, напи-
сал ни них послание, — 9 царь Птоломей Филопатор, находя-
щимся в Египте, и на местах стратегам и стратилатам, радо-
ваться и здравствовать. Здравствую и я сам, и вещи наши.
10 Он, в Асии бывшей нам рати, какую да знаете и вы, как бо-
гов помощью и нашею силою непобедимы были. Тем мы, хо-
тящие на благодатный конец привести по дару, не нуждою ко-
пей, но смирением и многим человеколюбием. И устроить жи-
вущие в юдоли Сирии, и Финикии языки. 11 Благотворить ра-
достно, и которым по городам жрецам, разделяющие им дары
многие. Вожделеем и в Иерусалим войти, и почесть дать храму
суетномудрых. Они, никогда не хотящие перестать своего
неразумия, 12 словом приняли наше пришествие, делатели,
какую лестно. И вожделевшим нам войти в храм их, и пре-
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красными, и добрейшими дарами чествовать. Они, древними
гордостями носимы, возбранили нам войти, и ни во что вме-
нили нашу честь. Им имеем ко всем людям человеколюбие.
13 Которое и известно показали к нам злой разум, точно дума-
ющие быть сами род благой, и царям, и их доброделателям со-
противляющиеся ничего повинного не хотящие носить. Мы
этих безумием объяты бывшие, с победою возвратимся,
и в Египте всем языкам любовью человечно встретившим, как
позволено было сотворили им. Так и всем, которые из рода их
находящимся не злопамятно, сказывали постоянно. Ради со-
ратничества и древних бесчисленных вещей, вручённых им,
и дерзнувших с простотой. Но изменить восхотели их оттуда,
и причастниками гражданства Александрийского сподобить.
Также и служения вечного жречества принять. Они, супротив-
ные, приняли размышления, и с растленным злонравием доб-
рое отринули, которые постоянно в злое уклоняющиеся.
Не только отвратили нечестно гражданство, но и гнушаются
словом и делом, и которым в них малых к нам, нелестно при-
лежащих. И во всякий час чающие нас, вскоре нестройным
житием совратиться с исправления. Тем этих ради вин и дея-
ний, по всему образу сопротивляются нам. И мы, разумею-
щие, — да некогда войдёт нам некая внезапность после этого
смятения, этих ради нечестивых по хребту предателей. Мы
имеем варваров воинов, 18 тем повелеваем, — когда придёт
к вам послание это, вскоре в один день ознаменованных со-
бравши, с жёнами, и чадами, хульно и срамно пошлите к нам
в узах железных, отовсюду окованных. В смерть достойную
и страх зло мыслящих, нестроения ради. 19 После мучения
этих, в прочее время устроим нам вещи в благочиние, и луч-
шим завещанием исправятся. 20 Но, если кто скроет некоего
Иудеянина, от старого, даже до младенца сосущего, лютейши-
ми муками умучен будет без милости. 21 Если известит кто
желаемое, этот примет богатство впадшего. Ещё и из царского
серебра драхм две тысячи, и свободою венчается. 22 Всякое
место, где если найдётся скрывающийся Иудей, пусто и огнём
сожжено да будет, и всякого мёртвого естества, и всего откры-
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того причастно да будет в вечное время. И послания образ так
написан был.

Глава 4
Повеление приходит в страны, языки народов пируют
и веселятся, давно готовые на истребление Иудеев. Иудеи
плачут и молятся Богу. Стратиги хватают всех Иудеев
и гонят их, по повелению царя, к кораблям. Свезённые
на кораблях в одно место, загнаны на ипподром на всеоб-
щее обозрение и приготовление к гибели. Местные жите-
ли пытаются им помочь, чем могут, но царь под страхом
смерти запрещает это. Приказывает составить пере-
пись всех Иудеев, но её не оканчивают и в сорок дней. Всё
это время царь пирует. Царю докладывают, — провести
перепись невозможно, да и трости и бумага кончаются,
по причине множества Иудеев.

И когда пришло повеление это в какую-либо страну, тогда
языки народные составляли пиры с восклицанием, и радо-
стью. Потому что, издревле приготовлялись мыслью на оже-
сточение этих. Ныне с дерзостью и явленым отрицанием на-
чинали. 2 Иудеям был нестерпимый плач, и много оплакива-
ющих, со слезами вопля и стенанием. Как ожесточились серд-
цам их отовсюду, все смятения ради, и нечаянного, и внезап-
ного осуждения царского, в погибель. 3 И не был никакой за-
кон, или город, или повсюду населённое место, которое свя-
тых оплакивало, и рыдания их не исполнялось. 4 Так горьким
прилежанием души, от стратегов, которые по городам вместе
посылались к царю. Как несказанных ради мучений и неким
из врагов их, взимающие пред очи общую милость, помыш-
ляющие безвестный их жития конец. И даже, и им случится
это. Слезам прискорбным отдали себя. 5 Знающиеся старцев
множество, сединами убеленных, и от старости немощных.
Ведущие с нуждою, бесстыдно на них говорили, — вскоре ше-
ствовать. Они, спотыкающиеся, бежать понуждались. 6 Также
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и посягнувшие секреты к житию сообщения юнцы, вместо ве-
селья и утешения приняли плач. И прахом, миром пахнущие
волосы, посыпали. И непокрытые, ведомы были, рыдание
вместо пения весёлого, вместе начинали. Объяты были ино-
язычных мучений и связаны народом, и влекомы были
с нуждою даже к кораблю, куда всаживались. 7 Также и су-
пруги этих, в юношеском возрасте узы вместо венца на шеях
имели, и вместо веселья и младенческого похваления в про-
чие дни брака, рыданием провожали. Потому что при ногах
уже видящие Ад лежащий. 8 Ведены были звериным образом
в узах железных и верёвках, и одни ярмом корабельным при-
гвождены были шеями, иные за ноги неразрывными путами
укреплены. Ещё наиболее частыми дощечками обложены, да-
же отовсюду помрачатся и не увидят света. Ведение во всём
плавании, как предателям творили. 9 Этим, на названной ла-
дье веденым бывшим, и повелению совершившемуся, по во-
жделению царскому. Повелел их пред городом в ипподроме
поставить, просто к измерению. К образу всем входящим
в город, также и выходящим в страну, да не злое мудрствуют,
каким ни воинам своим приобщил, ни отнюдь их сподобить
какого покрова. 10 Как было это, слышал царь, как некие
из рода их, из города тайно выходили часто, чтобы утешить
братию их в нужде, и страсти наступившей. Разгневался
очень, и повелел с прилежание и этих этим образом сотво-
рить, да не уймут ни одной муки этих. 11 К этому написать
всякое колено по имени, говорящий, и не по предвещённой
кратко работе, дел тягчайших согрешившим, сотворю.
Но ныне ново уставленными советами, в свершение одного
часа всех повелеваю погубить. 12 Была этих перепись с при-
лежным старанием, и с постоянно честным сидением от вос-
хода солнца даже до заката. И не смогли конца сотворить
в днях сорока. 13 Царь вечно сильной радости исполнялся,
и пир всем идолам составил. Потому что прельщён был, дале-
ко от истинного разума, и скверными устами, немой,
и не могущий говорить ими, или подвигаться, хваля. Велико-
му Богу неподобные скверны говорил.
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14 После предсказанного времени прохождению, приноси-
ли книжники царевы извещения, что нет никакой мощи пере-
пись Иудеев сотворить. Неисчислимого ради их множества.
Потому что, по иным странам множайшие, и иным по домам
состоящим, иным по твердыням. Как невозможно отнюдь
всем, которые в Египте стратегам, сотворить этого. 15 Царь за-
претил им жесточайше, считая подкупленными быть их, и это-
го ради оставивших убежать им в твердыни. Но случилось им
вывести его об этом уверить, говорящие с объявлением, так
как бумаге уже и пишущим тростям оскудеть, какими совер-
шить это. 16 Это было дело промысла не осязаемого, и помо-
гающего им с небес Бога.

Глава 5
Царь в гневе приказывает истребить Иудеев слонами,
каких имеется пятьсот, затем устраивает пир. Началь-
ник слонов поит слонов вином, чтобы разъярить их.
Царь устраивает пир и крепко засыпает, не отдав при-
каз, по воле Бога, услышавшего молитву Иудеев. Проснув-
шись на пир, гневно спрашивает, — почему Иудеи живы?
Ему поясняют, — нет приказа, хотя всё готово. Царь
снова приказывает приготовить слонов и пирует. После
пира он всё забывает и не отдаёт приказа. На следую-
щий день история повторяется, и царь с гневом велит
приготовить слонов и пирует далее, угрожая завоевать
и разорить Иудею, и сравнять их храм с землёй. Началь-
ник слонов снова поит их вином. На зрелище собирается
множество народа. Слонов выводят, Иудеи страстно
молят Бога, расставаясь с жизнью.

Тогда царь тяжкого исполнился гнева, и кручины по всему
непременно, и призвал Ермона, слонам начальника, и пове-
лел, — в наступающий день изобильно накормить слонов об-
резками плода Ливанского, и вином не смешенным всех напо-
ить, каких было числом пятьсот. И, рассвирепевших вином
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нещадно, ввести навстречу смерти Иудейской. 2 Это повелев,
возвратился, и многих друзей в пир собрал. Воины, ненавидя-
щие были Иудеев, а слонов начальник повеление прилежно
совершал. 3 К этим слуги, в вечер достойно делающие, связали
руки страстных и прочие узы у них укрепляли. Думающие, —
в ночь ту принять им вместе конечную погибель. 4 Они, всяко-
го осенения языков пусты думающие быть, ради обнявшей их
отовсюду нужды. Призывали Вседержителя Господа, и всякой
силы крепчайшего, милостивого Бога их и Отца, непрестан-
ным гласом все со слезами молящие, какие на них совет
не преподобный изменить. И избавить их, от которой пред но-
гами приготовленной смерти, с сильною частью проявления.

5 Этих прилежная молитва взошла на небо. Ермон нещадно
слонов напоил вином и исполнил всякой свирепости, и Ливан-
скими плодами накормил. Рано во двор пришёл об этих возве-
стить царю. 6 Здание благое от вечного времени в ночи и в дни
мнимое быть, от дарующего всем, каким если сам захочет.
7 Сна часть послал в царя, и сладко, и глубоко удержался в нём
деянием Владыки. И повеления прежде уставленного много
погрешил, и непременный его совет сильно солгал. 8 Иудеи
ознаменованного времени избежали, святого Бога их воспева-
ли и снова молили, — благом изменённым показать его,
и очень немощным языком, прегордым рукою державы своей.
9 В половине десятого часу, и которые к званию учиненный,
видя званных собравшихся, тогда дерзнул, войдя, и приступил
к царю; едва поднял его и показал пира время прежде уже. И,
который об этих словах вспомянул, что царь в себе размыслил.
И, обращаясь в место, повелел пришедшим в пир, — каждого
в своём месте прилечь. 10 Когда был это пир, отдал себя,
и в нём бывшие о многой чести говорили, что час в веселье по-
ставить. 11 Во многой беседе бывшим им, царь Ермона при-
звал. И с великой строгостью вопрошал, — чего ради и какой
вины, что остались Иудеи в этот день живы быть. 12 Этому, по-
казавшему, которое ночью повеленное сотворил, к этому и дру-
зьям, свидетельствующим этому быть так. И ради этого лютым
Фаларида сотворили его. И приговорили, — дневному сну бла-
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годать да имеют. 13 Ты непреложно в грядущий день по-преж-
нему уготовь слонов, в погубление их. 14 Это сказавшему царю,
любезно все и с радостью приняли, и, воспевши вместе, каж-
дый в дом свой отошёл. И не проводили в это время ночное так,
но совещались даже прежде лютейшее посмеяние на не суть
страстным. 15 И петуху возгласившему утреннему, и зверей
уготовал Ермон, в великом столпе покрашенном, и, которые
по городам множество собравшиеся, к зрению мучения их, ча-
ющие утра нетерпеливо. 16 Иудеи беспрестанно от души стена-
ли, многую слёзную молитву, со сладким пением протягиваю-
щие руки на небо, молили великого Бога, — снова им помочь
вскоре. 17 Когда солнце лучи рассеяло, и царь друзей воспри-
нял, Ермон предстал, зовущий к выходу, показывая, — вожде-
ление царям готово быть. 18 Он, воспринявши его, устрашился
закона, преступного ради повеления. И по всему неведением
одержим был. Вопрошавший, — что за вещь эта, какую вскоре
ему совершить. Это было деяние всех владыки Бога, который
приуготовленные на Иудеев мучения в забвение ему вложил.
19 Ермон показывал, также и все друзья его, звери, и всё угото-
вано царю, по твоему непреложному повелению, 20 он говорил
ради их, и исполнился тягчайшей ярости. Так как разорило
об этих провидение Божие все его умыслы. И посмотрел, и го-
ворил с угрозой, — 21 сколькие родители здесь, или младенцев
родители, которые свирепым и диким уготовали изобильный
оброк, вместо не оклеветанных мне, и прародителям моим,
и объявивших все целую, и известную веру вечно. Так как если
нелюбви ради воспитательной, и потребности, жизни этих ра-
ди каждого выгнал бы. 22 Так Ермон с нечаянным и пребедным
запретом отошёл, и взором, и лицом изменился. По одному
и все друзья, собранные, сетованием одержимы бывшие, ото-
шли каждый восвояси безвременно. 23 Иудеи, какие от царя
слышавшие, проявляющегося Бога и Господа, ни царя царём
хвалили о получении помощи его.

24 После этих преданных их, царь снова составил пир,
и молил друзей в веселье перемениться. Ермона призвал и го-
ворил с угрозой, — сколько тебе мнится, страстный, об этих

1880



повелеть? Ещё и ныне приготовь слонов наутро на погубление
Иудейское. 25 Сородичи возлежащие, непостоянному его
смыслу удивляющиеся, произнесли это. До каких пор, о, царь,
как бессловесных нас искушаешь, повелевая уже этих третий
раз погубить, и снова обещал, разрешая в перемену, какое то-
бою повеленное? 26 Каких ради чаяния город страдает? И ис-
полнились уже смятения, и многие нудились разойтись.
27 Царь исполнился молчания по всему, как Фаларид. И, быв-
шим к призрению Иудейскому, повелел надеяться, а в своей
душе перемены ни во что не вменил. 28 И совершенною, и из-
вестною клятвою клялся, — этих неотложно послать в Ад, но-
гами и копытами зверей свирепых сокрушить их, и после это-
го воевать огнём на Иудею, и гробницы в ней сотворить.
И прочих копьём низложить вскоре. И непроходимый нами
храм их огнём сжечь. И совершающих там жертву в вечное
время поставить. 29 Тогда друзья с радостью отошли, и соро-
дичи с верою. И повелели воинам стеречь благовременные ме-
ста города. 30 Слонов начальник зверям вскоре, как и прежде,
в поставление оброк повелел изобильный из Ливанских пло-
дов уготовать, и питьё из вина не смешенного. Каких уготовал
страшно на погубление их. Этого деяниями, бесчисленные лю-
ди, которые из города в конное ристалище собрались видеть.
Он вошёл во двор, предлежащего ради, возбудить царя.
31 Царь гневом тяжким исполнился, со зверями свирепыми
и выше, хотя непременным сердцем и зеницею ока видеть бо-
ли, и страсть, предназначенных в смерть ужасную. Когда сло-
ны выходили из ограды, и с последовавшими им воинами во-
оружёнными. 32 И от многих шествия прах видели, и тяжкие
голоса клича слышали Иудеи. И мнили, — быть концу жизни
своей во мгновение, и страстного чаяния их. 33 В умиление
и стенание изменились, и облобызали друг друга, сплетающи-
еся с родичами, и на шеи нападающие прародителям своим.
Также и отцы сыновьям, и матери чадам. 34 Новорожденные,
у сосцов имеющие младенцев, конечно сосали молоко,
35 вспомянувшие снова, прежде бывшую им с небес помощь,
вскоре и единодушно повергли себя на них, и младенцев отлу-
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чили от сосцов, и возопили гласам великим очень. 36 И Силь-
ного всех начали молить, умилостивить их с явлением, при
вратах Ада уже стоящих.

Глава 6
Елеазар организует моление к Богу о спасении. Упомина-
ние об Аврааме, Иакове, фараоне, Сенахериме, Данииле,
трёх отроках, Ионе. Царь приходит к ипподрому, желая
уничтожить Иудеев слонами, но внезапно, по воле Бога,
пославшего двух Ангелов, меняет гнев на милость. Связав
царя, Ангелы поворачивают слонов на воинов. Царь при-
казывает освободить Иудеев, что и делается. Царь
устраивает пир Иудеям. Упоминание Спаса. Иудеи про-
сят царя отпустить их по домам, проведя в плену сорок
дней. Царь пишет послание властителям всех стран.

Елеазар некто, муж известный из иереев страны той, в ста-
рости уже перешедший возрастом, и всею добродетелью в жи-
тии украшен, который устроил вокруг себя пресвитеров, при-
зывать святого Бога. Также и сам молился так, — 2 о, Царь
Вышний, Всекрепкий, Вседержитель, Боже, который создание
всё строящий в щедротах. Посмотри ныне на семя Авраама,
на священных чад Иакова, часть священную людей твоих, Бо-
же, Отче. Которую в земле чуждой странствующую и без прав-
ды погибающую. 3 Ты фараона сначала в Египте сильного,
умноженного в колесницах и возносящегося дерзостью без
милости, и языкам превозносящегося, с гордыми воинами мо-
рем в малом погубил, роду Ииля светом проявил милость.
4 Ты и возвеличившегося Сенахерима, царя Асирийского, в тя-
гости погубил, с бесчисленными воинами, который копьём
подчинённой сотворил всю землю, и низложен был святого го-
рода ради твоего, хульного и преградил на него, говоря, — со-
творил ты это, да известно покажешь языкам многую твою
державу. 5 Ты и в Вавилоне трёх отроков, огню данным на по-
губление, во что не служить только скверным, огня печного
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орошая, избавил ты даже до волос невредимыми. Пламень
весь послал ты супротивным. 6 Ты Даниила, завистью диавола
брошенного в ров на съедение львам, зверям свирепым,
на свет вывел ты здорова. И Иону из чрева кита морского, хра-
нителя, в глубине скрываемого нещадно, всё своим показал
ты. 7 И ныне о, Отче, не ты ли ты всемилостивый посетитель?
Вскоре явился находящимся из рода Ииля. И избавил от язы-
ков хульных, и осквернённых. 8 Если нечестием объято в пере-
селении житие наше, ты, избавивший нас от руки врагов этих,
как соизволишь, Владыко, погуби. 9 Только да несуетных суе-
мудрий благословят о погублении возлюбленных, говоря-
щие, — ни Бог их не избавит их. 10 Тем ты, который всякую
крепость и силу имеющий превечный всяческого, ныне приз-
ри, 11 и помилуй нас в хулении беззаконных, бессловесно пре-
датель образы жизни лишаемых. 12 Да удивятся ныне языки
неисчислимой крепости твоей и силе твоей, которую имеешь
о спасении рода Иакова. 13 Ныне тебя молит всё множество
младенцев и родители их со слезами. 14 Покажи ныне, как
с нами ты, Господи, и не отврати лица твоего от нас. Но как
сказал ты, ни возьми врагов, своё призришь, это ныне совер-
ши, Господи.

15 Елеазару, кончающему уже молитву свою, царь со зве-
рями и великою силою воинов приблизился к ипподрому.
16 Видевшие Иудеи, сильнее в небо возопили, как и прилежа-
щим бороздам раскрыться. И неудержимый плач сотворили
всем воем. 17 Тогда велеславный Вседержитель, истинный
Бог явил святое своё лицо. И раскрыл двери небесные, из них
явились два прекрасных и страшных Ангела, и сошли, явлен-
ные всем, кроме Иудеев. 18 Которые супротив стали и силу
супостатов исполнили смятения, и ужаса. И не растерзанны-
ми путами связали неподвижно. Также и тело царское. И дер-
зость его, которая тяжким гневом объята была, разрешилась.
19 Звери, на последующих вооружённых воинов обратились,
и попирали их, и погубляли. 20 И внезапно обратился гнев
царский в умиление, и прослезился прежде уготованных ради
им, мучений. 21 Слыша вопль и видя вскоре погибающих,
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прослезился, и с гневом друзьям угрожая, говорил, — 22 вы
предо мною царствуете, и мучительское переходите подобие,
и после этих меня, вашего благодетеля низлагаете, и дух пе-
ременяете, ловящие. Какое не пользы царству сотворить.
23 И, которые к нам державших в вере страны, твердыни.
Из дому отлучивши каждого бессловесного, здесь собрали.
Кто иной, кроме вас, так неподобными объят язвами. 24 Ко-
торых изначально благоразумие к нам показывающих,
и по всему разнящихся от всех языков, и от злейших людей,
множайшие подняли беды. 25 Тем говорящий, — разрушьте
неправедные узы, и восвояси их с миром пошлите. Но про-
тивления, сделанного своего что к ним, примиритесь прежде
с ними. И тогда пошлёте свободных сынов Вседержителя, Бо-
га живого на небесах, который от начала родителей наших,
даже доныне не преткновенно, в славе благого стояния, со-
держит вещи наши. 26 Сказавшему ему это, Иудеи вскоре
разрешены были. И когда избежали смерти, святого Бога их
благословляли.

27 После этого царь в город возвратился, и призвал, кото-
рого над расходами старейшего, и повелел давать вино, и про-
чее к пиру потребное, Иудеям на семь дней. По повелению
этом судил им там, — в веселье день спасения провожать,
в нём место мнили погибель взять. 28 Тогда, которые прежде
в поношении были близ Ада, наиболее соседей, в поругании
за горькую и бедно поднимаемую смерть. Ныне пир спасения
своего составили, и место, уготованное в падение гроба их,
в весельи сидение разделили, 29 и оставили рыдание, и сето-
вание всякого смятения отвергли, и воспринявши песни, оте-
ческим гласом хвалили чудотворца Бога и Спаса их. 30 И царь
составил ради их пир пышный. И беспрестанно взирали
на небо, исповедали великолепную державу его, бывшего ради
преславного спасения. 31 Полагавшие Иудеи сначала в поги-
бель плотоядных птиц, также и с радостью переписавшие.
Срамотою объяты бывши, стенали. Видели огнедышащую их
дерзость, нестройно угашенную. 32 Иудеи, как предрекали, со-
ставили свободы веселья, и с благословением в исповедании
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смиренном, и псалмах проводили. 33 И после этого уставили
общий нарок. Что предсказанные дни праздновать в веселье,
не пития ради и еды, но спасения ради, бывшего им от Бога.
34 После этого пришли к царю, просящие отпущения восвояси
их. 35 А по писаниям, какие были на них от пятого и двадца-
того дня месяца Пахона, даже до четырнадцатого дня месяца
Епифа. В днях сороковых составили им погибель. И от пятого
дня месяца Епифа даже до седьмого, в тех трёх днях, в каких
преславно явил милость свою, всех сильнейшую, какою изба-
вил их, безвредных вместе. 36 Благовременно получили
во всём от царя, даже до четырнадцатого дня того месяца,
в который пошли молить царя об отрешении их. 37 Похвалил
их царь, и написал им, подписав послание к стратегам, кото-
рые по городам, — великодушно прилежание иметь о всём ро-
де Иудейском.

Глава 7
Послание царя Птоломея Филопатора во все подчинённые
страны об освобождении Иудеев и даровании им права са-
мим определять свою веру. Упоминание о Скифах. Евреи
просят царя дать им отомстить мучителям, тот разре-
шает, евреи убивают мучителей. Расходясь по домам, со-
творяют праздник в Птоломаиде, затем отправляются
по морю на кораблях и пешком в свои страны.

Царь Египетский, Птоломей Филопатор, находящимся
в царстве моём стратигам и воинам, и всем вчинённым над
вещами нашими, радоваться и здравствовать. Здравствуем
и мы, и чада наши. И когда исправившему нам великому Богу
вещи, как предрекли. 2 Тогда некие друзья наши, злонравием
своим чаще нам прилагающие, науськали нас в это, чтобы
из царствия нашего собрать всех Иудеев в одно место, и от на-
ступивших мучений умучить их, 3 проносящие нам слова, ко-
торые никогда в благосостояние царства нашего вещи не бу-
дут, если не совершится это. Потому что имеют эти ко всем
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людям не сожитие. 4 Которые и связанных их приводили ко
мне, с укоризною, как пленников. Более, как предателей, без
всякого рассуждения и испытания, хотели их убить. Свирепей-
шим подобием более закона Скифского вооружены. 5 Мы им
об этих жесточайше запрещаем, потому что имеем ко всем
людям смиренномудрие, и едва жизнь им даруем. Так, как
и небесного Бога познаём крепость, заступающую Иудеев,
и как Отца за сынов вечно заступающегося. К этому и любовь,
какую имеют к нам известную, размышляем, также и к праро-
дителям нашим благоразумие не развратное. И этих ради вин,
праведно отпускаем всякое сопротивление по какому-либо об-
разу. 6 И повелеваем, — каждому в свои их существа возвра-
титься, где если были. Никоим образом, отнюдь ни одного
из них не притесняющие. Ни поносящие о бывших, связанных
над ними. 7 Знаем, да вам, как если что зло схитрим после
этих на них, или лукавое, или в чём оскорбим их, то разгнева-
ем не человека, но всех сил Владыку и Бога Вышнего. Который
нам вечно отомстит о вещах этих, по всему неизбежно. С этим
имейте здравие.

8 Взявши Иудеи от царя послание не торопились вскоре
отойти, но умолили царя, — даже находящиеся из рода их, по-
лучат ими должное мучение, которые святого Бога и законам
его вольно отступили, 9 приговорили царю, как чрева ради
своего, Божественные предания преступили, то ни царским
повелением благоразумны не будут. 10 Он, воистину это гово-
рил, — так быть, и, похвалив, дал им власть эту, что взять всех
преступников закона Божия, во всех местах царства его, с дер-
зостью без всякой царской власти и рассмотрения, убить и ис-
коренить их. 11 Тогда Иудеи благодарили царю, как подобало,
иереи их об этих и всё множество вместе возгласили, — алли-
луйя, и с радостью отошли. 12 Так приключившегося преступ-
ника мучали, который был из рода их, и образ подавали иным,
13 и в мучении том убили в тот день более трёхсот мужей.
Убивающие их, благоразумно веселились. 14 А, которые даже
до смерти с Господом Богом пребыли, получивши совершен-
ную свободу, венчали себя, из различных цветов сплетая вен-
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цы. И отошли из города с весельем и восклицанием, в хвале-
ниях, и все благозвучных пениях благодарящие Бога, и Отца,
и Спаса Ииля.

15 Пришедшие в место Птолемаиду, называемое Родофо-
ром, в каком ожидали их корабли многие. 16 И после общего
их совета, и тут сотворили пир спасения на семь дней. 17 Царь
даровал каждому из них потребное на пути, даже до жилища
их. 18 Будучи свободны, отошли одни землёю, другие морем,
иные рекою, царским повелением, каждый восвояси. И удер-
жали власть над врагами большую, нежели прежде, славою
и страхом, также и существа каждого уцелели. 19 Восприняли
от подписанного каждый. Если кто имел что из имений их,
страхом великим отдавали им. Величия ради и силы Божией,
какую сотворил о спасении их, 20 благословляли его в вечное
время об Иили.

Конец третьих книг Маккавейских, имеют в себе глав 7.

Эти третьи книги Маккавейские в прочих Библиях не нахо-
дятся, ни в самой той Словенской, и ни в Латинских, а ни
блядских, только в Греческой и в Чешской, но и мы их
не оставляем. Но иного нигде не находится, также написавших
о тех, как из одних уст. Не удивишься ли благовестию истины,
и скажешь, — от Духа святого говорят. И неужели, как не одно
согласуют во всём. Посмотри, в каких не одно согласуют. Или
один сказал, — родился Христос, другой говорит, — нет? Не бу-
дет то. В нужнейших и истинных не различаются. И если
в нужнейших и истинных не различают, что дивишься, если
в меньших кажутся различаться? За это ведь более истинны.
Как, если по всему единогласны ли будут, задуматься хотя-
щие, — как сходятся друг с другом и советуются, и пишут,
сколько написали. Ныне сколько оставляют эти, наполняя его.
И сколько этому недостаёт, пишет другой. И ради этого кажут-
ся в неких различаться. И это так.
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Новый Завет





Феофилакта архиепископа Болгарского предисловие, что
от Матфея, святого Евангелия.

Что было прежде закона, эти Божественные мужи, не писа-
ниями и книгами просвещались. Но чистую имеющие мысль,
Духа сиянием просвещались. И так Божия знали хотения. Са-
мому этому беседующими о том уста к устам. Таков был, Ной,
Аврам, и Исаак, и Иаков, Моисей. Поскольку изнемогали люди
и недостойны были просвещаться, и учиться от святого Духа.
Даст человеколюбец писания. Да после него вспоминают того
хотения. Так и Христос, апостолам теперь самолично беседо-
вал. И Духа благодать учителя тем послал. И поскольку после
этих хотели ереси прорасти, и обычаи наши растлить. Благово-
лил написаться благовестием. Пусть от этих учимы истинно,
не прельщены будем от ложных ересей, и ни все вконец рас-
тлятся обычаи наши. Четыре Благовестия дали нам прикладно,
поскольку соборным и верховным четырём добродетелям
от этих учимы сами. Мужеству, мудрости, правде, и целомуд-
рию. Мужеству, когда говорят, -не бойтесь от убивающих тело,
душу не могущих убить. Мудрости, когда поучает, — будем
мудры как змия, и целы, как голуби. Правде, когда учит, -как
хотите, чтобы творили вам люди, и вы творите им также. Цело-
мудрию, как когда изречёт, — взглянувший на жену который
вожделеет ту, уже прелюбодеет её в сердце своём. иначе есть
четыре благовестия. Как пусть явит, как четыре эти содержат.
То есть, предания, заповеди, запрещения, обетования. И веро-
вавшим теперь преданием и заповеди не хранящим. Будущи-
ми грозит муками. Хранящим, вечную обещающий благодать.
Благовестие говорится. Поскольку, извещает нам вещи благие
и добро имеющие, то есть, оставление грехов, правду, восход
на небеса, расположение Божие, наследие вечных благ, осво-
бождение от мук. Извещает, как блага удобнее эти принять.
Или трудимся сами о стяжании этих благ? Или от своих исправ-
лений принимает? Но благодатью и человеколюбием Божием,
стольких благ сподобимся. Четыре этих Евангелиста, из этих
два, — Матфей и Иоанн, были из лика двенадцати. Два же,
Марк и Лука, из семидесяти. Был Марк последователь и учение
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Петру, Лука Павлу. Матфей прежде всех написал Евангелие, ев-
рейским языком к какие из евреев веровавшим, после восьми
лет Господня Вознесения. Переложил это Иоанн с еврейского
языка на Еллинский, как говорят. Марк после десяти лет Хри-
стова Вознесения, от Петра научившийся. Лука после пятна-
дцати лет. Иоанн благословеннейший после тридцати двух лет.
говорит, как после смерти этих взыскавшему ему принесены
были три Благовестия, пусть видит это и судит, если истинно
списаны. Он, увидев те, истинную благодать предуказал, сколь-
ко они оставили, сколько полны, и сколько сокращены сказал.
Этот распростёр в своём Благовестии. Тем и из благословия на-
чал. Поскольку другие не вспомнили предвечное бытие Бога
Слова, тот благословил это. Пусть не возомнится Божие слово,
простым человеку быть, то есть кроме Божества. Матфей,
о плотском только бытии Христове беседует. К евреям пишет.
Им довольно было привыкнуть, как от Авраама и Давыда ро-
дился Христос. Почивает теперь Иудей, когда слышит, как
от Давыда Христос. Но говорящими, как недостаточно одного
благовестника? слышишь, как достаточной теперь пусть пока-
жется более истина. ради этого постарались четыре написать.
Когда видишь этих четырёх не сошедшихся, и не севших друг
с другом, но иного другого будущего, также написавших
о тех же, как из одних уст. Неужели не удивишься благовестию
истины, и не скажешь, как от Духа святого говорят. И неужели,
как одно говорят во всём. Видишь в каких не одно говорят, или
о том говорят, как родился Христос, или же говорит, — нет? Или
как или теперь воскрес Христос, или же, нет? Не будет. В нуж-
нейших и истиннейших не различаются. И если в нужнейших
и истиннейших не различают, что дивишься, если в меньшем
мнятся различаться. Из-за этого более истинствуют. Как если
по всему одно говорили бы, не сомневаться хотящие, как со-
шедшиеся друг с другом, и советовавшиеся написали, сколько
написали. Ныне, сколько оставили эти, дополнил он. И сколько
этому избыток, написал другой. И этого ради мнятся в некоем
различаться. И это теперь так. Начнём уже начало книги те-
перь. Книга родства Иисуса Христа.
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От Матфея святое
благовествование

Глава 1

Зачало 1. Книга родства Иисуса Христа, сына Давыдова, сы-
на Авраамова.

2 Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил
Иуду и братьев его. 3 Иуда родил Фареса и Зара, от Фамары. Фа-
рес родил Есрома. Есром родил Арама. 4 Арам родил Аминада-
ва. Аминадав родил Наассона. Наассон родил Салмона. 5 Сал-
мон родил Вооза, от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид
родил Иессея. 6 Иессей родил царя Давыда царя. Давыд царь
родил Соломона, от Урииной. 7 Соломон родил Ровоама. Рово-
ам родил Авиа. Авиа родил Асса. 8 Асса родил Иосафата. Иоса-
фат родил Иорама. Иорам родил Озию. 9 Озия родил Иоафама.
Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. 10 Езекия родил Ма-
насию. Манасия родил Амона. Амон родил Иосию. 11 Иосия ро-
дил Иехонию, и братьев его. 12 В переселении Вавилонском,
Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зоровавеля.
13 Зоровавель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким
родил Азора. 14 Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим
родил Елиуда. 15 Елиуд родил Елеазара. Елеазар родил Матфа-
на. Матфан родил Иакова. 16 Иаков родил Иосифа, мужа Мари-
ина, из неё родился Иисус называемый Христос. 17 Всех родов
от Авраама до Давыда, родов четырнадцать. И от Давыда до пе-
реселения Вавилонского, родов четырнадцать. И от переселе-
ния Вавилонского до Христа, родов четырнадцать.

Зачало 2. 18 Иисуса Христа рождество так было. Обручён-
ной бывши Матери его Марии, Иосифу, прежде даже не сой-
тись им, нашлась имеющего в чреве от Духа святого. 19 Иосиф
муж её праведен будучи, и не хотя её обличить, захотел тайно
отпустить её. 20 Это ему помыслившему, вот Ангел Господень
явился ему, говоря, Иосиф сын Давыдов, не убойся принять

1893



Мариам жены твоей. Родившееся в ней, от Духа святого. 21 Ро-
дит сына, и наречёшь имя ему Иисус. Тот спасёт людей своих
от грехов их. 22 Это всё было, да сбудется сказанное от Господа
пророком, говорящим, — 23 вот Дева во чреве примет, и родит
Сына, и нарекут имя ему Еммануил, что означает с нами Бог.
24 Встав Иосиф ото сна, сотворил, как повелел ему Ангел Гос-
подень. И принял жену свою, 25 и не знал её, до тех пор, пока
родила Сына своего первенца, и нарекли имя ему Иисус.

Глава 2

Зачало 3. Иисусу, родившемуся в Вифлееме Иудейском,
в дни Ирода царя. Вот волсвы от востока пришли в Иерусалим,
говорящие, — 2 где родившийся царь Иудейский? Видели звез-
ду его на востоке, и пришли поклониться ему. 3 Услышав Ирод
царь, смутился, и весь Иерусалим с ним. 4 И собрав всех пер-
восвященников, и книжников людских, спрашивал от них, —
где Христос рождается? 5 Они сказали ему, — в Вифлееме
Иудейском. Так написано пророком, — 6 и ты Вифлеем, земля
Иудина, ничем меньшая ты во владыках Иудиных. Из тебя
выйдет вождь, который упасёт людей моих Ииля. 7 Тогда Ирод
тайно призвал волхвов, и выпытывал от них время являвшей-
ся звезды. 8 И послав их в Вифлеем, сказал, — идите, испытай-
те известно о Младенце. Когда найдёте, возвестите мне. Как да
и я, пойдя, поклонюсь ему. 9 Они, послушавши царя, пошли.
И вот звезда какую видели на востоке, идущая пред ними,
до тех пор, пока пришедшая стала вверху где был Младенец.
10 Видевшие звезду, возрадовались радостью великою очень.
11 И пришедшие в храмину видели Младенца с Мариею, Мате-
рью его. И, упавшие, поклонились ему, и открывшие сокрови-
ща свои, приносили ему дары. Золото, и ливан, и смирну.
12 И весть принявшие во сне, не возвратились к Ироду, иным
путём отошли в страну свою.

Зачало 4. 13 Отошедшим им, вот Ангел Господень явился
Иосифу, говоря, — встав, возьми Младенца и Матерь его, и бе-
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ги в Египет. И будь там, до тех пор, пока скажу тебе. Хочет
Ирод искать Младенца, да погубить его. 14 Он, встав, взял
Младенца и Матерь его ночью, и отошёл в Египет. 15 И был
там до смерти Ирода, да сбудется сказанное от Господа проро-
ком, говорящим, — из Египта воззвал Сына моего.

16 Тогда Ирод, увидев, как поруган был от волхвов, раз-
гневался очень. И послав, избил всех детей, находящихся
в Вифлееме, и во всех пределах его, от двух лет и младше,
по времени что известно испытал от волхвов. 17 Тогда сбы-
лось сказанное Иеремией пророком, говорящим, — 18 глас
в Раме слышан был, плач и рыдание и вопль многий. Рахиль
оплакивающая чад своих, и не хотящая утешиться, как невоз-
можно.

19 Умершему Ироду, вот Ангел Господень во сне явился
Иосифу в Египте, 20 говоря, — встав, возьми Младенца и Ма-
терь его, и иди в землю Иилеву. Умерли все ищущие души
Младенца. 21 Он, встав, взял Младенца и Матерь его, и при-
шёл в землю Иилеву. 22 Услышав, как Архелай царствует
в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти. Весть
приняв во сне, отошёл в пределы Галилейские. 23 И придя все-
лился в городе, называемом Назарет, как да сбудется сказан-
ное пророками, как Назорей наречётся.

Глава 3

Зачало 5. В дни эти, пришёл Иоанн Креститель проповедая
в пустыни Иудейской, 2 и говоря, — покайтесь, приблизилось
царствие небесное. 3 Этот предсказанный Исайей пророком,
говорящий, — глас вопиющего в пустыни, — уготовайте путь
Господень, правыми творите стези его. 4 Сам Иоанн имел ризу
свою из волос верблюжьих, и пояс кожаный по чреслам своим,
снедью его были огурцы и мёд дикий. 5 Тогда выходили к нему
Иерусалим и вся Иудея, и вся сторона Иорданская, 6 и крести-
лись в Иордане от него, исповедающие грехи свои. 7 Видев
многих фарисеев и саддукеев, идущих на крещение его, гово-
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рил им, — рождения ехиднины! кто сказал вам бежать от буду-
щего гнева? 8 Сотворите плод, достойный покаяния, 9 и не на-
чинайте говорить в себе, — отца имеем Авраама. Говорю вам,
как может Бог из камня этого воздвигнуть чад Аврааму. 10 Уже
и секира при корне дерева лежит, — всякое дерево, которое
не сотворит плода доброго, посекаемо бывает, и в огонь вме-
таемо. 11 Я крещаю вас водою, в покаяние; идущий после ме-
ня, крепчайший меня, ему недостоин сапоги понести, тот вас
крестит Духом святым и огнём. 12 Ему лопата в руке его, и ис-
требит гумно своё, и соберёт пшеницу свою в житницу, полову
сожжёт огнём неугасающим.

Зачало 6. 13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан
к Иоанну, креститься от него. 14 Иоанн возбранял ему, гово-
ря, — я требую тобою креститься, и ты ли идёшь ко мне?
15 Отвечав Иисус, сказал к ему, — оставь ныне, так подобно
нам исполнить всякую правду. Тогда оставил его. 16 И, кре-
стившийся Иисус, вышел сразу из воды, и вот открылись ему
небеса, и видел Духа Божия выходящего как голубь, идущего
на него. 17 И вот, глас с небес, говорящий, — это Сын мой воз-
любленный, о нём благоволил.

Глава 4

Зачало 7. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню иску-
ситься от диавола. 2 И постился дней четырнадцать и ночей
четырнадцать, после проголодался. 3 И приступил к нему ис-
куситель, сказал, — если Сын ты Божий, скажи, — как камни
эти, хлебы будут. 4 Он, отвечав, сказал, — писано так, —
не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком слове, исхо-
дящем из уст Божиих. 5 Тогда взял его диавол в святой город,
и поставил его на крыле церковном, 6 и говорил ему, — если
Сын ты Божий, бросься вниз. Писано ведь, как Ангелам своим
заповедал о тебе, — хранить тебя, и на руках возьмут тебя, да
некогда преткнёшь о камень ногу твою. 7 Сказал ему Иисус, —
снова писано, — не искушай Господа Бога своего. 8 8 Снова
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взял его диавол на гору высокую очень, и показал ему все цар-
ства мира, и славу их, и сказал ем, — 9 это всё тебе дам, если,
павши, поклонишься мне. 10 Тогда сказал ему Иисус, — отой-
ди от меня, Сатана. Писано, — Господу Богу твоему покло-
нишься, и тому одному послужишь. 11 Тогда оставил его диа-
вол. И вот Ангелы приступили и служили ему.

Зачало 8. 12 Слышав Иисус, как Иоанн предан был, отошёл
в Галилею, 13 и оставил Назарет, придя, вселился в Капернаум,
в поморье, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 14 да
сбудется сказанное Исайей пророком, говорящим, — 15 земля
Завулона, и земля Неффалима, путь моря с другой стороны
Иордана, Галилеи язык. Люди, сидящие во тьме, видели свет
великий. 16 И сидящим в стране и сени смертной свет воссиял
им. 17 Оттуда начал Иисус проповедать, и говорить, — покай-
тесь, приблизилось царствие небесное.

Зачало 9. 18 Ходя при море Галилейском, видел два бра-
та, — Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, бро-
сающих сети в море, были рыбаками. 19 И сказал им, — идите
за мной, и сотворю вас ловцами человекам. 20 Они сразу оста-
вили сети, за ним пошли. 21 И перейдя оттуда, видел иных два
брата, — Иакова Зеведеева, и Иоанна брата его, в корабле с Зе-
ведеем, отцом их, завязывающих сеть свою, и позвал их.
22 Они сразу оставили корабль, и отца своего, за ним пошли.

23 И проходил всю Галилею Иисус, уча на сонмищах их,
и проповедая Евангелие царствия, и исцеляя всякий недуг,
и всякую язву в людях. 24 И пошёл слух по всей Сирии. И при-
водили ему всех болящих различными недугами, и страстью
одержимыми, и бесноватых, и месячных, и расслабленных жи-
лами, и исцелял их.

Зачало 10. 25 И за ним шли народы многие из Галилеи,
и Десятиградия, и из Иерусалима, Иудеи, и с другой стороны
Иордана.
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Глава 5

1 Увидев народы, взошёл на гору. И, севшему ему, приступи-
ли к нему ученики его, 2 и открыв уста свои, учил их, говоря:

3 Блаженны нищие духом, как тех царствие небесное.
4 Блаженны плачущие, как те утешатся.
5 Блаженны кроткие, как те наследуют землю.
6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, как те насытятся.
7 Блаженны милостивые, как те помилованы будут.
8 Блаженны чистые сердцем, как те Бога увидят.
9 Блаженны миротворцы, как те сыновья Божии назовутся.
10 Блаженны изгнанные ради правды, как тех царство

небесное.
11 Блаженны вы, когда поносят вам, и выгонят, и скажут

всякое злое слово на вас лгущие меня ради. 12 Радуйтесь и ве-
селитесь, как мзда ваша многая на небесах. Так изгнали про-
роков, которые были прежде вас.

13 Вы соль земли, если соль потеряет силу, чем осолиться?
Ни во что будет потому, только да высыпана будет вон, и по-
пираема людьми.

Зачало 11. 14 Вы свет миру; не может город укрыться вверху
горы стоя. 15 Ни зажигают светильника, и поставляют его под
спудом, но на свечнице, и светит всем, которые в храмине.
15 Так да просветится свет ваш пред людьми, как да видят ва-
ши добрые дела, и прославят Отца вашего, который на небесах.

17 Не мните, как пришёл разорить закон или пророков.
Не пришёл разорить, но исполнить. 18 Аминь говорю вам,
до тех пор, пока пройдёт небо и земля, буква одна или одна чер-
та не пропадёт из закона, до тех пор, пока всё будет. 19 Который
если разорит одну из заповедей этих малых, и научит так лю-
дей, меньший назовётся в царствии небесном. А который со-
творит и научит, этот великим назовётся в царствии небесном.

Зачало 12. 20 Говорю вам, — как если не избудет правда ваша
больше книжников и фарисеев, не войдёте в царствие небесное.

21 Слышите, как сказано было древним, — не убьёшь, кото-
рый если убьёт, повинен суду. 22 Я говорю вам, как всяк, гне-

1898



вающийся на брата своего напрасно, повинен суду, который
если скажет брату своему, — дурак, повинен сонмищу. А кото-
рый скажет, — урод, повинен геенне огненной. 23 Если прине-
сёшь дар свой к олтарю, и тут помянешь, как брат твой имеет
нечто на тебя, 24 оставь тут дар свой пред олтарём, и пойди
прежде смирись с братом своим, и тогда приди принеси дар
свой. 25 Будь, увещеваясь с соперником своим скоро, до тех
пор, пока ты на пути с ним, да не предаст тебя соперник су-
дии, и судия тебя предаст слуге, и в темницу брошен будешь.
26 Аминь говорю тебе, не выйдешь оттуда до тех пор, пока от-
дашь последний кодрант.

Зачало 13. 27 Слышите, как сказано было прежде, — не пре-
любодействуй. 28 Я говорю вам, — как всяк, который посмот-
рит на жену, вожделеет её, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своём. 29 Если око твоё правое соблазняет тебя, вы-
рви его, и брось от себя. И тебе, да погибнет один из членов
твоих, а не всё тело твоё брошено будет в геенну огненную.
30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её, и брось
от себя. Лучше тебе, да погибнет один из членов твоих,
а не всё тело твоё идёт в геенну.

31 Сказано было, — как который если пустит жену свою, да
даст ей книгу разводную. 32 Я говорю вам, — как всяк, отпус-
кающий жену свою кроме слова любодейного, творит её пре-
любодействовать. И который отпущенную возьмёт, прелюбо-
действует.

Зачало 14. 33 Снова слышите, как сказано было,
древним, — не в ложь клянитесь, воздаст Господь клятвы
твои. 34 Я говорю вам, — не клясться всяко, ни небом, как
престол это Божий. 35 Ни землёю, как подножие ногам его.
Ни Иерусалимом, как город великого царя. 36 Ни головою
своею не клянись, как не можешь волоса одного белого или
чёрного сотворить. 37 Будет слово ваше, — да, да; нет, нет;
лишнее что скажете, от неприязни.

38 Слышите, как сказано было, — око за око, и зуб за зуб.
39 Я говорю вам, — не противьтесь злу, но, если тебя кто уда-
рит в правую твою щёку, обрати к нему и другую, 40 и хотяще-
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му судиться с тобою, и ризу твою взять, отпусти ему и сорочку.
41 И если кто тебя возьмёт осилить поприще одно, иди
с ним два.

Зачало 15. 42 Просящему у тебя, дай, и хотящего у тебя за-
нять, не отврати.

43 Слышите, как сказано, — возлюбишь ближнего твоего,
и возненавидишь врага своего. 44 Я говорю вам, — любите
врагов ваших, благословите клянущих вас, добро творите
ненавидящим вас. И молитесь за творящих вам напасть, и из-
гоняющих вас, 45 как да будете сыновья Отца вашего, который
на небесах. Как солнце своё сияет на злых и благих, и дождь
идёт на праведных и неправедных. 46 Если любите любящих
вас, какую мзду имеете? Не мытари ли тоже творят? 47 И если
целуете друзей ваших только, что лучше творить? Не язычни-
ки ли также творят?

48 Будьте вы совершенны, как Отец ваш небесный совер-
шенен.

Глава 6

Зачало 16. Внемлите, — милостыню вашу не творите пред
людьми, да видимы будете ими. Если так, ни мзды не имеете
от Отца вашего, который на небесах. 2 Когда творишь мило-
стыню, не труби пред собою, как лицом притворяясь в сонми-
ще, и на площадях, как да прославиться от людей. Аминь гово-
рю вам, воспримут мзду свою. 3 Тебе творящему милостыню,
да не узнают от лица твоего, что творит десница твоя, 4 как да
будет милостыня твоя втайне. И Отец твой, видя втайне, тот
воздаст тебе явно.

5 И когда молишься, не будь как лицемеры, как любят
в сонмищах, и на площадях путей стоящим молиться, как да
явиться людям. Аминь говорю вам, как воспримут мзду свою.
6 Ты, когда молишься, войди в клеть свою, и затворив двери
твои, помолись Отцу своему втайне, и Отец твой, видя втайне,
воздаст тебя явно. 7 Молящийся, не говори лишнее, как языч-
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ники; мнят, как в многословии своём услышаны будут.
8 Не уподобляйтесь им, знает Отец ваш, каких требуете, пре-
жде прошения вашего.

9 Так молитесь вы:
Отче наш, который на небесах, да святится имя твоё, 10 да

придёт царствие твоё. Да будет воля твоя, как на небесах
и на земле. 11 Хлеб наш насущный дай нам сегодня.
12 И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам
нашим. 13 И не введи нас в напасть, и избавь нас от лукавого.
Как твой царствие и сила, и слава вовеки, аминь.

Зачало 17. 14 Если отпускаете людям согрешения их, отпу-
стит и вам Отец ваш небесный. 15 Если не отпускаете людям
согрешения их, Отец ваш не отпустит вам согрешений ваших.

16 Когда поститесь, не будьте как лицемеры, сетующие, по-
мрачающие лица свои, как да явятся людям, постящиеся.
Аминь, говорю вам, как воспримут мзду свою. 17 Ты, постясь,
помажь голову свою, и лицо твоё умой, 18 как да не явишься
людям постясь, но Отцу твоему, который втайне. И Отец твой,
видя втайне, воздаст тебе явно.

19 Не скрывайте себе сокровищ на земле, где червь и тля
тлит, и где воры подкапывают и крадут. 20 Скрывайте себе со-
кровища на небесах, где ни червь ни тля тлят, и где воры
не подкапывают, ни крадут. 21 Где сокровище ваше, тут будет
и сердце ваше.

Зачало 18. 22 Светильник телу око. Если будет око твоё про-
сто, всё тело твоё светло будет. 23 Если око твоё лукаво будет,
всё тело твоё темно будет. Если свет, который в тебе, тьма, то
тьма сколь мне?

24 Никто не может двум господам работать. Либо одного
возлюбит, а другого возненавидит. Или одного держится,
о другом нерадеть начнёт. Не можете Богу работать и Мам-
моне. 25 Ради этого говорю вам, — не попечитесь душою ва-
шею, что едите, или что пьёте, ни телом вашим, во что облечё-
тесь. Не душа ли больше пищи, и тело одежды? 26 Посмотрите
на птиц небесных, как не сеют, ни жнут, ни собирают в житни-
цы, и Отец ваш небесный питает их. не вы ли более лучшие?
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27 Кто их вас пекущийся может приложить росту своему ло-
коть один? 28 И об одежде что печётесь? Смотрите цветы по-
левые, как растут, не трудятся ни прядут. 29 Говорю вам, — как
Соломон при всей славе своей ни облекся, как один из этих.
30 Если сено сельское, сегодня растущее, и утром в печь броса-
емое, Бог так одевает, не много ли больше вас, маловеры.

Зачало 19. 31 Не пекитесь, говорящие, — что едим, или что
пьём, или чем оденемся? 32 Всего этого языки ищут. Знает
Отец ваш небесный, как требуете этого всего. 33 Ищите пре-
жде царствия Божия, и правды его, и это всё приложится вам.
34 Не пекитесь наутро, утреннее собою печётся, довольно дню
злобы его.

Глава 7

Зачало 20. Не судите, да не судимы будете. 2 Каким судом
судите, судят вам, и в какую меру мерите, отмерится вам.
3 Что видишь сучок, который в оке брата твоего, бревно, что
в оке твоём не чуешь? 4 Или как скажешь брату твоему, —
оставь, дай выну сучок из ока твоего, и вот бревно в оке тво-
ём? 5 Вынь прежде бревно из ока твоего, и тогда увидишь, как
вынуть сучок из ока брата твоего.

6 Не дадите святое псам, ни метайте бисер ваш пред сви-
ньями, да не попрут их ногами своими, и, обратившись, рас-
терзают вас.

7 Просите, и дастся вам, ищите, и найдёте, толкайте,
и откроется вам. 8 Всяк просящий, принимает, и ищущий
находит, и толкающему откроется. 9 Или кто из вас человек,
кого если спросит сын его хлеба, или камень подаст ему?
10 Или если рыбы просит, или змию подаст ему? 11 Если вы,
лукавы будучи, умеете даяния блага давать чадам вашим,
сколько больше Отец ваш небесный даст блага просящим
у него?

Зачало 21. 12 Всё если хотите, — да творят вам люди, так
и вы творите им. Вот закон и пророки.
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13 Входите узкими вратами, как просторны врата и широк
путь, вводящий в погибель, и многие входящие им. 14 Что уз-
кие врата и тесен путь, вводящий в жизнь, и мало их которые
находят его.

Зачало 22. 15 Внемлите от лживых пророков, которые при-
ходят к вам в одеждах овечьих, внутри волки хищники.
16 От плода их познаете их. Или собирают от терния гроздья,
или от репья смоквы? 17 Так всякое дерево доброе плоды доб-
рые творит. А злое дерево плоды злые творит. 18 Не может де-
рево доброе, плод злой творить, ни дерево злое плод добрый
творить. 19 Всяко дерево, которое не творит плода доброго,
посекают его, и в огонь бросают. 20 Тем от плода их познае-
те их.

Зачало 23. 21 Не всяк говорящий мне, — Господи! Господи!
войдёт в царствие небесное, и, но творящий волю Отца моего,
который на небесах. 22 Многие скажут мне в тот день, — Гос-
поди! Господи! не в твоё ли имя пророчествуем, и твоим име-
нем бесов изгоняем, и твоим именем силы многие сотворяем?
23 И тогда исповедаю им, — как никогда не знал вас. Отойдите
от меня делающие беззаконие.

Зачало 24. 24 Всяк, который слышит слова мои эти, и тво-
рит их, уподоблю его мужу мудрому, который создал дом свой
на камне. 25 И сошёл дождь, и пришли реки, и задули ветры,
и напали на дом тот, и не падал, основан был на камне.
26 И всяк, слышащий слова мои, и не творящий их, уподобится
мужу юродивому, который создал дом свой на песке. 27 И со-
шёл дождь, и пришли реки, и задули ветры, и упёрлись на дом
тот, и пал, и было разрушение великое.

28 И было, когда окончил Иисус слова эти, удивлялся народ
учению его. Был, уча их, как власть имея, а не как книжники
и фарисеи.
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Глава 8

Сошедшему ему с горы, вслед его шли народы многие.
2 И вот прокажённый пришёл, кланяющийся ему, говоря, —
Господи, если хочешь, можешь меня очистить. 3 И протянул
руку Иисус, коснулся ему, говоря, — хочу, очистись. И сразу
очистилась ему проказа. 4 И сказал ему Иисус, — смотри, ни-
кому не поведай. И, отойдя, покажись иереям, и принеси дар,
который повелел в законе Моисей, в свидетельство им.

Зачало 25. 5 Вошедшему ему в Капернаум, приступил
к нему сотник, моля его и говоря, — 6 Господи, отрок мой ле-
жит в доме ослаблен, люто страдает. 7 И сказал ему Иисус, — я,
придя, исцелю его. 8 И отвечав сотник, сказал ему, — Господи,
недостоин, да под кров мой войдёшь. Но только скажи слово,
и исцелится отрок мой. 9 Так как я человек сам под властью,
имею под собою воинов, и говорю ему, — иди, и идёт. И друго-
му, — приди, и придёт. И рабу моему, — сотвори это, и сотво-
рит. 10 Слышав Иисус, удивился, и сказал идущим за ним, —
аминь говорю вам! Ни в Иили столько веры не нашёл. 11 Гово-
рю вам, — как многие от востока и запада придут и возлягут
с Авраамом, и Исааком, и Иаковом, в царствии небесном.
12 Сыновья царствия изгнаны будут в тьму кромешную, тут
будет плач и скрежет зубам. 13 И сказал Иисус сотнику, — иди,
и как веровал, будет тебе. И исцелился отрок его в тот час.

Зачало 26. 14 И пришёл Иисус в дом Петров, видел тёщу
его, лежащую в горячке. 15 И прикоснулся руке её, и оставил
жар, и встала, и служила ему.

16 Позже бывшему, привели к нему бесноватых многих,
и изгнал духов словом. И всех больных исцелил, 17 да сбудется
сказанное Исайей пророком, говорящим, — тот недуги наши
принял, и болезни понёс.

18 Видев Иисус многие народы вокруг себя, повелел учени-
кам идти на ту сторону. 19 И приступил один книжник, сказал
ему, — учитель, иду за тобой, куда если идёшь. 20 И сказал ему
Иисус, — лисы норы имеют, и птицы небесные гнёзда. Сын че-
ловеческий не имеет, где голову преклонить. 21 Другой из уче-
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ников сказал ему, — Господи, повели мне прежде идти, и по-
грести отца моего. 22 Иисус сказал ему, — иди за мной,
и оставь мёртвых погребать своего мертвеца.

Зачало 27. 23 Влезшему ему в корабль, за ним пошли учени-
ки его. 24 И вот буря великая была в море, как кораблю покры-
ваться волнами; но тот спал. 25 И пришедшие ученики его
разбудили его, говорящие, — Господи, спаси нас, погибаем.
26 И сказал им, — что страшливы, маловеры? Тогда встав, за-
претил ветрам и морю, и была тишина великая. 27 Люди чуди-
лись говорящие, — Кто этот, как и ветры и море слушают его?

Зачало 28. 28 И пришедшему на другую сторону, в страну
Гергесийскую, встретили его два бесноватых, из гроба выходя-
щие, лютые очень, как не можно никому минуть путём тем.
29 И вот возопили говорящие, — что нам и тебе Иисус, Сын
Божий? Пришёл ты сюда преждевременно мучить нас. 30 Было
далеко от них стадо свиней многое пасущееся. 31 Бесы молили
его, говорящие, — если изгонишь нас, повели нам идти в стадо
свиное. 32 И сказал им, — идите. Они, вышедшие, пошли
в стадо свиное. И вот сразу устремилось стадо всё по берегу
в море, и утопились в водах. 33 Пасущие бежали, и пойдя в го-
род, возвестили всё, и о бесноватых. 34 И вот весь город вышел
навстречу Иисусу, как пусть бы перешёл из пределов их.

Глава 9

Зачало 29. И влез в корабль, перешёл, и пришёл в свой го-
род. 2 И вот принесли ему ослабленного жилами, на одре ле-
жащего. И увидев Иисус веру их, сказал ослабленному, — дер-
зай чадо, отпускаются тебе грехи твои. 3 И вот некие
из книжников, сказали в себе, — этот хулит. 4 И видев Иисус
помышления их, сказал, — напрасно вы мыслите лукавое
в сердцах своих? 5 Что удобнее сказать, — отпускаются тебе
грехи, или сказать, — встань и ходи? 6 Но да знайте, как
власть имеет Сын человеческий на земле отпускать грехи, то-
гда сказал расслабленному, — встань, возьми свой одр, и иди
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в дом свой. 7 И встав, взял одр свой и ушёл в дом свой. 8 Ви-
девшие народы чудились, и прославили Бога, давшего власть
такую людям.

Зачало 30. 9 И проходя Иисус оттуда, видел человека, сидя-
щего на мытнице, Матфея называемого, и сказал ему, —
за мной иди, и встав, за ним пошёл. 10 И было ему возлежаще-
му в дому, и вот многие мытари и грешники пришедшие, воз-
лежали с Иисусом, и с учениками его. 11 И видевшие фарисеи,
сказали ученикам его, — зачем с мытарями и грешниками
учитель ваш ест и пьёт? 12 Иисус, слыша, сказал им, — не тре-
буют здоровые врача, но больные. 13 Придя, научитесь, что
есть, — милости хочу, а не жертвы. Не пришёл призвать пра-
ведников, но грешников на покаяние.

Зачало 31. 14 Тогда приступили к нему ученики Иоанновы,
говорящие, — почему мы и фарисеи постимся много, ученики
твои не постятся? 15 И сказал им Иисус, — или могут сыновья
брачные плакать, пока столько времени с ними жених? При-
дут дни, когда отнимется от них жених, и тогда постятся.
16 Никто не приставляет приставление заплаты небелёной,
разорвётся. Возьмёт кончину свою от ризы, и горшая дыра бу-
дет. 17 Ни вливают вина нового в мехи ветхие. Если нет, то
просадятся мехи, и вино прольётся, и мехи погибнут. Но вли-
вают вино новое в мехи новые, и оба соблюдутся.

Зачало 32. 18 Это ему говорящему им, вот князь некий при-
дя, кланялся ему, говоря, — как дочь моя ныне умрёт. Но, при-
дя, возложи на него руку свою, и оживёт. 19 И встав Иисус,
за ним пошёл и ученики его.

20 И вот жена кровоточивая двенадцати лет, приступила
сзади, прикоснулась накидке ризы его. 21 Сказала в себе, — ес-
ли только прикоснусь ризе его, спасена буду. 22 Иисус обер-
нулся, и увидев её, сказал, — дерзай, дочь, вера твоя спасла те-
бя. И спасена была жена с часа того.

23 И пришёл Иисус в дом князя, и видел усопшую, и народ
молвящий, 24 сказал им, — отойдите, не умрёт девица, но спит.
И ругались ему, 25 когда изгнан был народ, войдя, взял её за ру-
ку, и встала девица. 26 И вышла весть эта по всей земле той.
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Зачало 33. 27 И переходящему оттуда Иисусу, за ним шли
два слепца, зовущие и говорящие, — помилуй нас, сын Давы-
дов. 28 Пришедшему ему в дом, приступили к нему слепцы.
И сказал им Иисус, — веруете ли, как могу это сотворить? Ска-
зали ему, — ей, Господи. 29 Тогда прикоснулся очей их, гово-
ря, — по вере вашей будет вам. 30 И открылись очами. И за-
претил им Иисус, говоря, — блюдите, да никто не узнает.
31 Они, вышедшие, прославили его по всей земле той.

32 Оттуда уходящим им, — вот привели к нему человека
немого, беснуемого. 33 И изгнанному бесу, заговорил немой.
И дивились народы, говорящие, — как никогда не являлся та-
кой в Иили. 34 Фарисеи сказали, — о князе бесовском, тот из-
гонит бесов.

35 И проходил Иисус города все и деревни, уча на сонми-
щах их, и проповедая Евангелие царствия, и исцеляя всяк
недуг и всякую язву в людях.

Зачало 34. 35 Видев народы, милосердовал о них, как были
в смятении и отвержены, как овцы, не имеющие пастыря.
36 Тогда сказал ученикам своим, — жатва многая, делателей
мало. 37 Молитесь господину жатвы, как да выведет делателя
на жатву свою.

Глава 10

1 И призвав двенадцать учеников своих, дал им власть на ду-
хов нечистых, как да изгоняют их, исцеляют всяк недуг и всякую
болезнь. 2 Двенадцати апостолам, имена их эти: Первый Си-
мон, который называется Пётр, и Андрей брат его. Иаков Зеве-
деев, и Иоанн брат его. 3 Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей
мытарь. Иаков Алфеев, и Леввей, наречённый Фаддей. 4 Симон
Кананит, и Иуда Искариотский, который и предаст его. 5 Этих
двенадцать послал Иисус, заповедав им, говоря, — на путь язы-
ков не идите, и в город Самарянский не войдёте. 6 Идите более
к овцам погибшим дому Иилева. 7 Ходящие проповедайте, го-
ворящие, — как приблизилось царствие небесное. 8 Больных ис-
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целяйте, прокажённых очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте. Тайно приняли, тайно дадите.

Зачало 35. 9 Не стяжайте золота, ни серебра, ни меди при
поясах ваших, 10 ни торбы на пути, ни двух риз, ни сапог, ни
жезла. Достоин делатель мзды своей. 11 В который, если лю-
бой город или деревню войдёте, испытайте, — кто в нём до-
стойный, и тут пребывайте до тех пор, пока выйдете. 12 Вхо-
дящие в дом, целуйте его, говорящие, — мир дому сему.
13 И если будет дом достоин, придёт мир ваш на него. Если
не будет достоин, мир ваш к вам возвратится. 14 И который
если не примет вас, ни послушает слов ваших, выходящие
из дома, или из города того, отрясите прах ног ваших.
15 Аминь говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Го-
морской в день судный, нежели городу тому.

Зачало 36. 16 Вот я посылаю вас как овец посреди волков.
Будете мудры как змии, и целы, как голуби. 17 Внемлите
от людей, — предадут вас на сонмы, и на соборищах их бьют
вас. 18 Пред владыками и царями введены будете, меня ради,
в свидетельство им и языкам. 19 Когда предают вас, не пеки-
тесь, как или что проговорите. Дастся вам в тот час, что прого-
ворите. 20 Не вы будете говорящие, но Дух Отца вашего, гово-
рящий в вас. 21 Предаст брат брата на смерть, и отец чадо.
И встанут чада на родителей, и убьют их, 22 и будете ненави-
димы всеми, имени моего ради. Претерпевший до конца, тот
спасён будет.

Зачало 37. 23 Когда гонят вас в городе этом, убегайте в дру-
гой. Аминь говорю вам, — не смогут скончаться города Ииле-
вы, до тех пор, пока придёт Сын человеческий. 24 Нет учени-
ков над учителем своим, ни рабов над господином своим.
25 Довольно ученику, да будет как учитель его, и раб, как Гос-
подь его. если господина дома Веельзевула назовёшь, сколько
больше домашних его? 26 Не убоитесь их. ничто скрыто, что
не откроется. И тайно, что не узнано будет. 27 Что говорю вам
во тьме, скажете в свете. И что в уши слышите, проповедайте
в кровах. 28 И не убойтесь от убивающих тело, душу не могу-
щих убить. Убойтесь более могущего и душу, и тело погубить
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в геенне. 29 Не две ли птицы ценятся одному ассарию? И ни
одна из них не падёт на землю без Отца вашего, 30 вам и воло-
сы головы все сочтены. 31 Не бойтесь теперь, многих птиц
лучше вы.

Зачало 38. 32 Всяк, который исповедает меня пред людьми,
исповедаем его пред Отцом моим, который на небесах.
33 А который отвержется меня пред людьми, отвергнусь его
и я пред Отцом моим, который на небесах. 34 Не мните, как
пришёл ввести мир на землю. Не пришёл ввести мир, но меч.
35 Пришёл разлучить человека на отца своего, и дочь на ма-
терь свою, — и невесту на свекровь свою. 36 И враги человеку
домашние его.

Зачало 39. 37 Который любит отца или матерь больше меня,
недостоин меня. И который любит сына или дочь больше ме-
ня, недостоин меня. 38 И который не примет креста своего,
и вслед меня не пойдёт, недостоин меня. 39 Нашедший душу
свою, погубит её, а который погубит душу свою ради меня,
найдёт её. 40 Который вас принимает, меня принимает, и ко-
торый принимает меня, принимает пославшего меня. 41 При-
нимающий пророка во имя пророка, мзду пророка примет.
И принимающий праведника во имя праведника, мзду пра-
ведника примет. 42 И который если напоит одного из малых
этих чашей студёной воды, только во имя ученика, аминь, го-
ворю вам, не погубит мзду свою.

Глава 11

И было, когда совершил Иисус, заповедая двенадцати уче-
никам своим, перешёл оттуда учить и проповедать в горо-
дах их.

Зачало 40. 2 Иоанн, слыша в узилище дела Христовы, по-
слав двух учеников своих, 3 сказать ему, — ты ли грядущий,
или иного чаем? 4 Отвечав Иисус, сказал им, — пойдите, воз-
вестите Иоанну, какое слышите и видите. 5 Слепые прозрева-
ют и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат,
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мертвые встают и нищие благовествуют. 6 И блажен, который
если соблазнится обо мне.

7 Тем выходящим, начал Иисус народам говорить
об Иоанне, — чего выйдя в пустыню, видите? Трость ли, вет-
ром колеблемую? 8 Но чего вышли видеть? Человека ли в мяг-
кие ризы облаченного? Вот, которые мягкое носящие, в домах
царских. 9 Но чего выходите видеть? Пророка ли? Ей, говорю
вам, ищите пророка. 10 Этот, о котором писано, — вот, я посы-
лаю Ангела моего пред лицом твоим, который уготовит путь
твой пред тобою. 11 Аминь, говорю вам, не встал в рождённых
женами больший Иоанна Крестителя. Меньший в царствии
небесном, больший его. 12 От дней Иоанна Крестителя до сих
пор царствие небесное трудится, и труженики восхищают его.
13 Все пророки и закон до Иоанна прорекли. 14 И если хочешь
принять, — тот Илия, хотящий прийти. 15 Имеющий уши слы-
шать, да слышит.

Зачало 41. 16 Кому уподоблю род этот. Подобен детям, си-
дящим на торжищах, и возглашающим друзьям своим,
17 и говорящим, — пели вам, и не пляшете, плакали вам,
и не рыдаете. 18 Пришёл Иоанн, ни ест, ни пьёт, и говори-
те, — беса имеет. 19 Пришёл Сын человеческий едящий
и пьющий, и говорите, — вот человек едящий и вино пью-
щий, мытарям друг и грешникам. И оправдается премудрость
от чад своих.

Зачало 42. 20 Тогда начал Иисус поносить городам, в ка-
ких были множайшие силы его, потому что не покаялись.
21 Горе тебе Хоразин, горе тебе Вифсаида. Как если в Тире
и Сидоне были силы бы, бывшие в вас, прежде во вретище
и пепел покаялись бы. 22 Однако, говорю вам, — Тиру и Си-
дону отраднее будет в день судный, нежели вам. 23 И ты Ка-
пернаум, который до небес вознесшийся, до Ада сойдёшь.
Потому что, если в Содомах бы силы были, бывшие в тебе,
пребывали бы до нынешнего дня. 24 Однако, говорю вам, —
как земле Содомской отраднее будет в день судный, нежели
тебе. 25 В то время отвечал Иисус, говоря, — исповедаюсь те-
бе, Отче, Господи небес и земли, как утаил ты это от премуд-
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рых и разумных, и открыл ты то младенцам. 26 Ей, Отче, как
так было благоволение пред тобою.

Зачало 43. 27 Всё мне предано Отцом моим. И никто
не знает Сына, только Отец, ни отца никто не знает, только
Сын, и ему если желает сын открыть. 28 Придите ко мне все
трудящиеся и обременённые, и я упокою вас. 29 Возьмёте иго
моё на себя, и научитесь от меня, как кроток сам, и смирен
сердцем. 30 Иго моё благо, и бремя моё легко.

Глава 12

Зачало 44. В то время шёл Иисус в субботу сквозь посевы.
Ученики его проголодались, и начали отрывать колосья,
и есть. 2 Фарисеи, видевшие, сказали ему, — вот ученики твои
творят, чего недостойно творить в субботы. 3 Он сказал им, —
не знаете ли, что сотворил Давыд, когда проголодался сам,
и находящиеся с ним? 4 Как, войдя в храм Божий, и хлебы
предложения съели, какие недостойно ему было есть, ни нахо-
дящимся с ним, только иереям одним? 5 Или не читали в за-
коне, как в субботы священники в церкви субботы сквернят,
и неповинны? 6 Говорю вам, — как церкви более здесь. 7 Ес-
ли бы видели, что милости хочу, а не жертвы, никогда бы
не осуждали неповинных. 8 Господь и субботе Сын человече-
ский.

Зачало 45. 9 И придя оттуда, пришёл на сонмище. 10 И вот
человек был тут, руку имел сухую. И спросили его, говоря-
щие, — если достойно в субботы целить? Да на нас выговорят.
11 Он сказал им, — кто из вас человек, который имеет овцу од-
ну, и если попадёт в субботу в яму, не возьмёт ли, и вытащит?
12 Сколько лучше человек овцы? Тем достойно в субботы доб-
ро творить. 13 Тогда сказал человеку, — протяни руку твою,
и протянул, и утвердилась целой, как другая.

Зачало 46. 14 Фарисеи сошлись на совет, — сотворить
на него, как да его погубят. Иисус, разумев, отошёл оттуда.
15 И за ним шли народы многие, и исцелил их всех. 16 И за-
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претил им, — пусть не явно его творят. 17 Как да сбудется ска-
занное Исайей пророком, говорящим, — 18 вот отрок мой, ко-
го изволил, возлюбленный мой, на него благоволит душа моя.
Положу дух мой на нём, и суд языкам возвестит. 19 Не прого-
ворит, ни возопиет, ни услышит никто на распутьях голоса его.
20 Трости сокрушённой не переломит, и льна, дымящегося
не угасит, до тех пор, пока выведет в победу суд. 21 И на имя
его языки уповают.

22 Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого,
и исцелил его, как слепому и немому говорить и глядеть.
23 И дивились все народы, говорящие, — или это не Христос,
Сын Давыдов? 24 Фарисеи, слышавшие, сказали, — этот не из-
гонит бесов, только именем Веельзевула, князя бесовского.
25 Знал Иисус мысли их, сказал им, — всякое царство, разде-
лившееся в себе, запустеет. И всяк город, разделившийся в се-
бе, не станет. 26 И если Сатана Сатану изгонит, в себе разде-
лится, как станет царство его? 27 И если я именем Веельзевула
изгоню бесов, сыновья ваши именем кого изгонят? Ради этого
те вам будут судьи. 28 Если я именем Духа Божия изгоню бе-
сов, постигнет на вас царствие Божие. 29 Или как может кто
войти в дом крепкого, и сосуды его расхитить, если сперва
не свяжет крепкого, и тогда дом его расхитит?

Зачало 47. 30 Который не со мною, на меня, и который не со-
бирает со мною, расточает. 31 Ради этого говорю вам, — всяк
грех и хула отпустится людям, а какая на Дух хула, не отпустится
людям. 32 И который, если скажет слово на Сына человеческого,
отпустится ему, а который скажет на Духа святого, не отпустит-
ся ему, ни в этот век, ни в будущий. 33 Или сотворите дерево
доброе, и плод его добрый. Или сотворите дерево злое, и плоды
его злые. От плода дерево познано будет. 34 Порождения ехид-
нины, как можете добро говорить, злыми будучи? От избытка
сердца уста говорят. 35 Благой человек, от благого сокровища
выносит благое. И лукавый человек, от лукавого сокровища вы-
носит лукавое. 36 Говорю вам, — как всякое слово праздно, что,
если говорят люди, воздадут о нём слово в день судный.
37 От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
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Зачало 48. 38 Тогда отвечали некие из книжников и фарисе-
ев говорящие, — учитель, хотим от тебя знамение видеть.
39 Он, отвечав, сказал им, — род лукавый прелюбодеев знаме-
ния ищет. И знамение не дастся ему, только знамение Ионы
пророка. 40 Как был Иона во чреве кита три дня, и три ночи.
Так будет и Сын человеческий в сердце земли три дня, и три
ночи. 41 Мужи Ниневитские встанут на суд с родом этим,
и осудят их, как покаялись проповедью Иониною. И вот более
Ионы здесь. 42 Царица Южская встанет на суд с родом этим,
и осудит их, как придёт с конца земли слышать премудрость
Соломонову. И вот более Соломона здесь. 43 Когда нечистый
дух выйдет из человека, проходит сквозь безводные места,
ища покоя, и не находит. 44 Тогда скажет, — возвращусь в дом
мой, откуда вышел. И придя, найдёт праздным, подметенным
и украшенным. 45 Тогда идёт, и возьмёт с собою семь иных ду-
хов, лютейших себя, и войдя, живут тут. И будут последние че-
ловеку тому горше первых. Так будет и роду этому лукавому.

Зачало 49. 46 Ещё ему говорящему к народам, вот Мать его
и братья его стояли вне, ищущие говорить ему. 47 Сказал
некий ему, — вот Мать твоя и братья твои вне стоят, хотящие
говорить тебе. 48 Он, отвечав, сказал говорящему ему, — кто
Мать моя, и кто братья мои? 49 И, протянув руку свою на уче-
ников, сказал, — вот мать моя и братья мои; 50 который если
творит волю Отца моего, который на небесах, тот брат мой,
и сестра, и мать мне.

Глава 13

1 В день тот вышел Иисус из дому, сидел при море. И со-
брались к нему народы многие, как ему в корабль влезть
и сесть, и весь народ на поморье стоял. 2 И сказал им притча-
ми много, говоря.

Зачало 50. 3 Вот вышел сеющий, да сеет. 4 И, сеющему ему,
одно пало при пути. И пришли птицы и склевали его. 5 Другое
пало на камень, где не имело земли много, и сразу проросло,
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потому что не имело глубины земля. 6 Солнцу воссиявшему,
привяла, и потому что не имела корня, высохла. 7 Другое пало
в тернии, и, взойдя, терние подавило его. 8 Другие пали
на земле доброй, и дало плод, одно сто, другое шестьдесят,
третье тридцать. 9 Имеющий уши слышать, да слышит.

Зачало 51. 10 И приступившие, ученики его, сказали ему, —
зачем притчами говоришь им. 11 Сказал им, — как вам дано
разуметь тайны царствия небесного, этим не дано. 12 Который
может, дастся ему, и приумножится ему, а который не имеет,
и что имеет возьмётся от него. 13 Ради этого в притчах говорю
им, как видящие не видят, и слышащие не слышат, ни разуме-
ют. 14 И сбывается в них пророчество Исайи, говорящее, —
слухом услышите, и не можете разуметь, и смотря увидите,
и не сможете видеть. 15 От лести сердце людей этих, и ушами
также слышали, и очи свои смежили, да некогда увидят очами,
и ушами услышат, и сердцем разумеют, и обратятся, и исцелю
их. 16 Ваши блаженные очи, как видят, и уши ваши, как слы-
шат. 17 Аминь, говорю вам, как многие пророки и праведники
вожделели видеть какое видите, и не видели. И слышать какое
слышите, и не слышали. 18 Вы услышали притчу сеющего.
19 Всякому слышащему слово царствия, и не разумеющему,
приходит лукавый, и похищает всеянное в сердце его, которое
при пути сеянное. 20 А на камнях сеяное, этот слышит слово,
и сразу с радостью принимает его, 21 но не имеет корней в се-
бе, и временен. Бывши печали или гонению из за слова, сразу
соблазняется. 22 А сеяное в тернии, этот слыша слово, и пе-
чаль века этого, и лесть богатства, подавляет слово, и беспло-
ден бывает. 23 А сеянное на доброй земле, этот слышит слово,
и разумевая, который плод приносит, и творит, один сто, дру-
гой шестьдесят, третий тридцать.

Зачало 52. 24 Иную притчу прибавим, говоря, — уподоби-
лось царствие Божие человеку, сеявшему доброе семя на селе
своём. 25 Спящим людям, пришли враги его, и всеяли плевелы
посреди пшеницы, и ушли. 26 Когда проросла трава, и плод со-
творила, тогда явились и плевелы. 27 Пришедшие рабы госпо-
дина, сказали ему, — господин, недоброе ли семя сеял ты
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на селе своём? Откуда имеет плевелы? 28 Он сказал им, — враг
людей вот сотворил. Рабы сказали ему, — хочешь ли теперь, да
пойдя прополем его от плевел? 29 Он сказал им, — нет. Да
некогда вытаскивающие плевелы, вытащите вместе с ними
и пшеницу. 30 Оставьте расти обеих вместе до жатвы, и во вре-
мя жатвы скажу жнецам. Соберите сначала плевелы, и свяжите
их в снопы, как сожжёте их, а пшеницу соберёте в житни-
цу мою.

Зачало 53. 31 Иную притчу предложил им, говоря, — подоб-
но царствие небесное зерну горчичному, что, взяв, человек,
сеет на селе своём, 32 это малейшее из всех семян. Когда вы-
растает более всех зеленей и бывает дерево, как прийти пти-
цам небесным, и обитать на ветвях его.

33 Иную притчу сказал им, — Подобно царствие небесное,
квасу, который взявши, жена скрыла в мучных сатах трёх,
до тех пор, пока заквасится всё.

34 Это всё сказал Иисус в притчах народам, и без притчи
ничего не сказал им, 35 как да сбудется сказанное пророком,
говорящим, — отворю в притчах уста мои, отрыгну сокровен-
ное от сложения миру.

36 Тогда, оставив народы, пришёл в дом Иисус.
Зачало 54. И приступили к нему, ученики его, говорящие, —

скажи нам притчу плевел полевых. 37 Он, отвечав, сказал
им, — сеющий доброе семя, — Сын человеческий. 38 А село,
мир, доброе семя, — эти сыновья царствия. А плевелы, — сы-
новья неприязненные. 39 А враг, всеявший их, — диавол,
а жатва, — кончина века. А жнецы, — Ангелы. 40 Как собирают
плевелы, и огнём сжигают, так будет в скончании века этого.
41 Пошлёт Сын человеческий Ангелов своих, и соберут из цар-
ствия его все соблазны, и творящих беззаконие, 42 и бросят их
в печь огненную. Тут будет плач и скрежет зубам. 43 Тогда
праведники просветятся, как солнце в царствии Отца их. Име-
ющий уши слышать, да слышит.

Зачало 55. 44 Снова подобно царствие небесное сокровищу,
скрытому на селе, что найдет человек, скроет и от радости его
уйдёт, и всё сколько имеет продаст, и покупает село то.
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45 Снова подобно царствие небесное человеку купцу, ищу-
щему добрый бисер, 46 который, найдя один драгоценный би-
сер, пойдя, продал всё сколько имел, и купил его.

47 Снова подобно царствие небесное неводу, брошенному
в море, и из всякого рода собравший. 48 Который, когда на-
полнился, извлёк его на край, и, севши, избрал доброе в сосу-
ды, а злое выбросил вон. 49 Так будет в скончание века, —
выйдут Ангелы, и отлучат злых от среды праведных, 50 и бро-
сят их в печь огненную. Тут будет плач и скрежет зубам.
51 Сказал им Иисус, — разумеете ли это всё? Сказали ему, —
ей, Господи. 52 Он сказал им, — ради этого и всяк книжник,
научившийся царствию небесному, подобен человеку домови-
тому, который выносит из сокровища своего новое и ветхое.

Зачало 56. 53 И было, когда окончил Иисус притчу эту, пе-
решёл оттуда. 54 И пришёл в отечество своё, учил их на сонми-
щах их, как дивиться им, и говорить, — откуда этому премуд-
рость эта и силы? 55 Не этот ли строителя сын? Не мать ли его
называется Мариам, и братья его, Иаков, и Иосий, и Симон,
и Иуда? 56 И сёстры его, не все ли у нас? Откуда этому это всё?
57 И соблазнялись о нём. Иисус сказал им, — нет пророка без
чести, только в отечестве своём, и в дому своём. 58 И не сотво-
рил тут силы многие, потому за неверие их.

Глава 14

Зачало 57. В то время услышав Ирод четверовластник слух
Иисусов, 2 и сказал отрокам своим, — этот Иоанн Креститель,
тот воскрес из мертвых, и ради этого силы делаются о нём.
3 Ирод взял Иоанна и посадил в темницу, Иродиады ради, же-
ны Филиппа, брата своего. 4 Сказал ему Иоанн, — недостойно
тебе иметь её. 5 И хотел его убить, но убоялся народа, потому
что, как пророка его имели. 6 Дню бывшему рождества Иродо-
ва, плясала дочь Иродиады посреди, и угодила Ироду, 7 пото-
му и с клятвой сказал ей, — дать чего, если попросит. 8 Она,
наученная матерью своею, дай мне, сказала, на блюде голову
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Иоанна Крестителя. 9 И печален был царь. Клятвы ради из-за
возлежащих с ним, повелел дать ей. 10 И, послав, усекли Иоан-
на в темнице. 11 И принесли голову его на блюде, и дали деви-
це, и отнесла матери своей. 12 И приступившие ученики его,
взяли тело его, и погребли его, и, пришедшие, возвестили
Иисусу.

13 И услышав Иисус, отошёл оттуда в корабле в пустое ме-
сто один. И слышавшие народы, за ним шли, пешие из горо-
дов.

Зачало 58. 14 И вышел Иисус, видел многий народ, и мило-
сердовал о них, и исцелил недужных их. 15 Позже бывшему,
приступили к нему ученики его, говорящие, — пустое место,
и час уже минул. Отпусти народы, да пойдя, в деревни купят
пищи себе. 16 Иисус сказал им, — не требуют отойти, дадите
им вы есть. 17 Они сказали ему, — но имеем здесь только пять
хлебов и две рыбы. 18 Он сказал, — принесите мне их сюда.
19 И повелел народам лечь на траве, и, приняв пять хлебов,
и обе рыбы, взглянув на небо, благословил, и, преломив, дал
ученикам хлебы, ученики же народам. 20 И ели все и насыти-
лись. И взяли избытки кусков, двенадцать корзин наполнили.
21 Едящих было мужей как пять тысяч, кроме жён и детей.

Зачало 59. 22 И сразу понудил Иисус учеников своих влезть
в корабль, и ждать его на другом берегу, до тех пор, пока отпу-
стит народы. 23 И, отпустив народы, взошёл на гору один по-
молиться. Позже бывшему, один был тут. 24 Корабль был по-
среди моря, волочился волнами, был противный ветер.
25 В четвёртую стражу ночи пришёл к ним Иисус, ходя по мо-
рю. 26 И видевшие его ученики, по морю ходящего, смути-
лись, говорящие, — как призрак. И от страха завопили. 27 Сра-
зу сказал им Иисус, говоря, — дерзайте, я сам, не бойтесь.
28 Отвечав Пётр, сказал, — Господи, если это ты, повели мне
прийти к тебе по водам. 29 Он сказал, — приди. И вылез из ко-
рабля Пётр, ходящий по водам, прийти к Иисусу. 30 Видя ветер
крепкий, убоялся, и начал утопать, завопил, говоря, — Госпо-
ди, спаси меня. 31 И сразу Иисус, протянув руку, взял его,
и сказал ему, — маловер, почему усомнился? 32 И влезшим им
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в корабль, перестал ветер. 33 Находящиеся в корабле, придя,
поклонились ему, говорящие, — воистину Божий Сын ты.

34 И, перешедшие, пришли в землю Генисаретскую.
Зачало 60. 35 И познавшие его мужи места того, послали

во всю страну ту. И принесли к нему всех больных, 36 и моли-
ли его, — да только прикоснуться к накидке риз его, и сколь-
кие прикоснулись, спасены были.

Глава 15

1 Тогда приступили к Иисусу которые из Иерусалима книж-
ники и фарисеи, говорящие, — 2 зачем ученики твои престу-
пают предание старцев? Не умывают рук своих, когда хлеб
едят. 3 Он, отвечая, сказал им, — зачем и вы преступаете запо-
ведь Божию за предание ваше? 4 Бог заповедал, говоря, — чти
отца и матерь, и который злословит отца или матерь, смертью
да умрёт. 5 Вы говорите, — который если скажет отцу или ма-
тери, — дар, что, если от меня пользовался ты. 6 И да не по-
чтёт отца своего или матери. И разоряете заповедь Божию,
за предание ваше. 7 Лицемеры, добро пророчествовал о вас
Исайя, говоря, — 8 приближаются мне люди эти устами свои-
ми, и устами чтут меня, сердце их далеко отстоит от меня.
9 Напрасно чтут меня, учащие учения, заповеди человеческие.
10 И призвав народы, сказал им, — слышите, и разумейте.
11 Не входящее в уста сквернит человека, но выходящее из уст,
то сквернит человека.

Зачало 61. 12 Тогда приступившие ученики его, сказали
ему, — знаешь ли, как фарисеи, слышавшие слово, соблазни-
лись? 13 Он, отвечав, сказал, — всяк сад, который не насадил
Отец мой небесный, искоренится. 14 Оставьте их, вожди сле-
пые слепцам, слепец слепца если водит, оба в яму попадутся.
15 Отвечав, Пётр сказал ему, — скажи нам притчу эту.
16 Иисус сказал им, — или начали, и вы без разума быть?
17 Неужели разумеете, как всякое входит в уста, в чрево вме-
щается, и испражнением выходит? 18 Выходящее из уст,
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из сердца исходит, и то сквернит человека. 19 Из сердца вы-
ходят помышления злые, убийства, прелюбодеяния, блуд,
кражи, лжесвидетельства, хулы, 20 это оскверняет человека.
А что неумытыми руками есть, не сквернит человека.

Зачало 62. 21 И выйдя оттуда Иисус, отошёл в страны Тир-
ские и Сидонские. 22 И вот жена Хананейская из пределов тех
вышедшая, возопила к нему, говорящая, — помилуй меня Гос-
поди, сын Давыдов, дочь моя зло беснуется. 23 Он не отвечал
ей словами. И приступили ученики его, говорящие, — Отпусти
её, как вопит вслед нас. 24 Он, отвечав, сказал, — не послан,
только к овцам погибшим дому Иилева. 25 Она, придя, покло-
нилась ему, говорящая, — Господи, помоги мне. 26 Он, отве-
чав, сказал, — недобро отнять хлеба чадам, и бросить псам.
27 Она сказала, — ей, Господи, так, как и псы едят от крупиц
падающих с трапезы господ своих. 28 Тогда отвечав Иисус,
сказал ей, — о, жена, велика вера твоя, будь тебе как хочешь.
И исцелилась дочь её с того часа.

Зачало 63. 29 И перейдя оттуда, Иисус пришёл на море Га-
лилейское. И, взойдя на гору, сел тут. 30 И приступили к нему
народы многие, имеющие с собою хромых, слепых, немых,
бедных и иных много. И повергали их к ногам Иисуса, и исце-
лил их, 31 как народам дивиться, видящим немых говорящи-
ми, бедных здоровыми, хромых ходящими, и слепых видящи-
ми, и славили Бога Иилева.

Зачало 64. 32 Иисус, призвав учеников своих, сказал им, —
милосердую о народе этом, как уже дня три приседает мне,
и не имеют чего есть. И отпустить их не евшими, не хочу, да
не как ослабеют на пути. 33 И сказали ему ученики его, — от-
куда нам в пустыни хлеба столько, как да насытится столько
народа? 34 И сказал им Иисус, — сколько хлеба имеете? Они
сказали, — семь, и немного рыбок. 35 И повелел народам уло-
житься на земле. 36 И принял семь хлебов и рыбу, хвалу воз-
дав, преломил, и дал ученикам своим, ученики народам.
37 И ели все, и насытились. И взяли избытки кусков, семь кор-
зин наполнили. 38 Евших было четыре тысячи мужей, кроме
жён и детей.
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39 И, отпустив народы, влез в корабль, и пришёл в пределы
Магдалинские.

Глава 16

Зачало 65. И приступили к нему фарисеи и саддукеи, иску-
шающие, спрашивали его, — знамения с небес показать им.
2 Он, отвечав, сказал им, — вечеру бывшему, говорите, вёдро,
краснеется небо. 3 И утру, сегодня зима, краснеется, помрача-
ясь, небо. Лицемеры, лицо небес умеете рассуждать, знамение
временам, не можете искусить? 4 Род лукавый и прелюбодей-
ный знамения ищет. И знамение не дастся ему, только знаме-
ние Ионы пророка. И оставив их, отошёл.

5 И перешедшие ученики его на другую сторону, забыли
хлебы взять.

Зачало 66. 6 Иисус сказал им, — внемлите и блюдите себя
от кваса фарисейского и саддукейского. 7 Они помышляли
в себе, говорящие, — как хлебы не взяли? 8 Разумев, Иисус
сказал им, — что мыслите в себе маловеры, — как хлебы
не взяли? 9 Неужели не разумеете, ни помните, — пять хлебов
пяти тысячам, и сколько корзин взяли? 10 Ни семь хлебов че-
тырём тысячам, и сколько корзин взяли? 11 Как не разумеете,
как не о хлебе сказал вам, внимать, но от кваса фарисейского
и саддукейского? 12 Тогда разумели, как не сказал храниться
от кваса хлебного, но от учения фарисейского и саддукейско-
го.

Зачало 67. 13 Пришёл Иисус в страны Кесарии Филипповой,
спрашивал учеников своих, говоря, — кого меня говорят лю-
ди, — Сына человеческого? 14 Они сказали, — одни Иоанна
Крестителя, иные Илию, другие Иеремию, или одного из про-
роков. 15 Сказал им Иисус, — вы кого меня говорите быть?
16 Отвечав, Симон Пётр сказал, — ты Христос, Сын Бога живо-
го. 17 И отвечав, Иисус сказал ему, — блажен ты, Симон, сын
Ионы, как плоть и кровь не явил тебе, но Отец мой который
на небесах. 18 И я тебе говорю, — как ты Пётр, и на этом камне
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создам церковь мою, и врата Адовы не одолеют её, 19 и дам
тебе ключи царствия небесного. И что, если свяжешь на земле,
будет связано на небесах. И что, если развяжешь на земле, бу-
дет развязано на небесах.

Зачало 68. 20 Тогда запретил Иисус ученикам своим, да ни-
кому не скажут, — как этот Иисус Христос.

21 И с тех пор начал Иисус сказывать ученикам своим, как
подобает ему идти в Иерусалим, и много пострадать от стар-
цев, и архиереев, и книжников, и убиту быть, и в третий день
воскреснуть. 22 Пётр начал пререкаться ему, говоря, — мило-
серд ты, Господи, не может быть тебе это. 23 Он, обернувшись,
сказал Петру, — иди за мною Сатана, соблазн мне ты, как
не мыслишь, — какая суть Божия, но человеческая

Зачало 69. 24 Тогда Иисус сказал ученикам своим, — если
кто хочет за мной идти, да отвергнется от себя, и возьмёт
крест свой, и за мной идёт. 25 Который, если хочет душу свою
спасти, погубит её, и который если погубит душу свою ради
меня, найдёт её. 26 Какая польза человеку, если мир весь при-
обретёт, душу свою истощит? Или что даст человек взамен
за душу свою? 27 Прийти может Сын человеческий в славе От-
ца своего, с Ангелами своими, и тогда воздаст каждому по дея-
ниям его. 28 Аминь говорю вам, как некие из здесь стоящих,
которые не смогут вкусить смерти, до тех пор, пока увидят
Сына человеческого, идущего в царствии своём.

Глава 17

Зачало 70. После дней шести, взял Иисус Петра и Иакова,
и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних.
2 И преобразился пред ними, и просветилось лицо его, как
солнце, ризы его были белые, как свет. 3 И вот явились им
Моисей и Илиа, с ним говорящие. 4 Отвечав Пётр, сказал
Иисусу, — Господи, добро нам здесь быть. Если хочешь, со-
творим здесь три сени, тебе одну, и Моисею одну, и одну
Илии. 5 Ещё ему говорящему, вот облак светлый осенил их,
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и вот глас из облака говорящий. Это Сын мой возлюбленный,
о нём благоволил, того послушайте. 6 И слышавшие ученики,
пали ниц и убоялись очень. 7 И приступил Иисус, прикоснул-
ся им, и сказал, — встаньте, и не бойтесь. 8 Поднявши очи
свои, никого не видели, только Иисуса одного. 9 И сходящим
им с горы, заповедал им Иисус, говоря, — никому не пове-
дайте видения, до тех пор, пока Сын человеческий из мерт-
вых воскреснет.

Зачало 71. 10 И спросили его ученики его, говорящие, —
что книжники говорят, — как Илии подобает прийти прежде?
11 Иисус, отвечав, сказал им, — Илия придёт прежде, и устро-
ит всё. 12 Говорю вам, как Илия уже пришёл, и не познали его.
Но сотворили о нём, сколько захотели. Так и Сын человече-
ский может пострадать от них. 13 Тогда разумели ученики, как
об Иоанне Крестителе говорил им.

Зачало 72. 14 И пришедшим им к народу, приступил к нему
человек, кланяясь ему, 15 и говоря, — Господи, помилуй сына
моего, как на новый месяц беснуется, и зло страдает, много-
кратно падает в огонь и в воду. 16 И привёл его к ученикам
твоим, и не смогли его исцелить. 17 Отвечав, Иисус сказал, —
о, род неверный, и развращённый, до каких пор буду с вами,
до каких пор терплю вас? Приведите мне его сюда. 18 И запре-
тил ему Иисус, и вышел из него бес, и исцелился отрок с часа
того. 19 Тогда приступили ученики Иисуса по одному, гово-
ря, — почему мы не смогли изгнать его? 20 Иисус сказал им, —
за неверие ваше. Аминь говорю вам, если имеете веру, как
зерно горчичное, скажете горе этой, — перейди отсюда туда,
и перейдёт. И ничто невозможно будет вам. 21 Этот род не вы-
ходит, только молитвою и постом.

22 Живущим им в Галилеи, сказал им Иисус, — предан мо-
жет быть Сын человеческий, в руки людям, 23 и убьют его,
и третий день встанет. И скорбны были очень.

Зачало 73. 24 Пришедшим им в Капернаум, приступил при-
нимающий дидрахмы к Петру, и сказал, — учитель ваш
не даст ли дидрахмы? 25 Сказал, — ей, и когда вошли в дом,
предварил его Иисус, говоря, — что тебе мнится, Симон? Цари
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земные от каких принимают дани, или какой сон, из своих ли
снов, или из чужих? 26 Сказал ему Пётр, — из чужих. Сказал
ему Иисус, — свободны сыновья, 27 но да не соблазним их.
Пойди в море, брось удочку, и какую прежде поймаешь рыбу,
возьми, и открыв уста ей, найдёшь статир. Тот взяв, дашь им
за меня и за себя.

Глава 18

Зачало 74. В тот час приступили ученики к Иисусу, говоря-
щие, — кто больший в царствии небесном? 2 И, призвав Иисус
отрока, поставил его посреди их, 3 и сказал, — аминь говорю
вам, если не отвратитесь, и не будете как дети, не войдёте
в царствие небесное. 4 Который смирится, как отрок этот, тот
больший в царствии небесном. 5 И который, если примет от-
рока во имя моё, меня принимает. 6 А который, если соблаз-
нит одного из малых этих, верующих в меня, плохо ему, — да
повесится жернов мельничный на шее его, и потонет в пучине
морской. 7 Горе миру от соблазна. Нужда прийти соблазнам,
однако горе человеку тому, какому соблазн приходит. 8 Если
и рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки её, и брось
от себя. Добрей ищите войти в жизнь хромому или бедному,
нежели две руки и две ноги имеющему, брошену быть в огонь
вечный. 9 И если око твоё соблазняет тебя, вырви его, и брось
от себя. Добрей ищите с одним оком в жизнь войти, нежели
два ока имеющему брошену быть в геенну огненную.

Зачало 75. 10 Блюдите, да не презирать одного из малых
этих. Говорю вам, как Ангелы их на небесах вечно видят лицо
Отца моего небесного. 11 Пришёл Сын человеческий взыскать
и спасти погибшего. 12 Что вам мнится? Если будет некоему че-
ловеку сто овец, и заблудится одна из них, не оставит ли девя-
носто девять в горах, и, пойдя, ищет заблудшую? 13 И, если бу-
дет найти её, аминь, говорю вам, как радуется о ней, больше,
нежели о девяноста девяти не заблудших. 14 Так нет воли пред
Отцом вашим небесным, да погибнет один из малых этих.
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15 Если согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между
собою и тем одним. Если тебя послушает, приобрёл ты брата
твоего. 16 Если тебя не послушает, возьми с собою снова одно-
го или двух, да при устах двух или трёх свидетелей станет вся-
кое слово. 17 Если не послушает их, поведай церкви. Если
и церковь преслушает, будет тебе как язычник и мытарь.

Зачало 76. 18 Аминь, говорю вам, сколько если двое из вас
свяжете на земле, будет связано на небесах. И сколько если
развяжете на земле, будет развязано на небесах. 19 Снова
аминь говорю вам. Как если двое из вас совещаются на земле,
о всякой вещи что, если просите, будет им от Отца моего, ко-
торый на небесах. 20 Где есть два или три собраны во имя моё,
тут сам посреди их.

21 Тогда приступил к нему Пётр, говоря, — Господи, сколь-
ко раз если согрешит ко мне брат мой, и отпущу ему? до семи
раз ли? 22 Сказал ему Иисус, — не говорю тебе до семи раз,
но до семидесяти семи раз.

Зачало 77. 23 Ради этого уподобилось царствие небесное
человеку царю, который захотел состязаться о слове с рабами
своими. 24 Начавшему состязаться, привели ему одного долж-
ника тьмою талантов. 25 Не имеющему чем ему отдать, пове-
лел и господин его продать, и жену его и чад, и всё сколько
имел, и отдать. 26 Пал раб тот, кланяющийся ему, говоря, —
господин, потерпи на мне, и всё тебе отдам. 27 Милосердовал
господин раба того, простил ему, и долг отпустил ему. 28 Вый-
дя раб тот, нашёл одного из клевретов своих, который должен
был ему сто пенязей. И взяв его, давил, говоря, — отдай мне,
имеешь мне ты должен. 29 Пал клеврет его на ноги его, молил
его, говоря, — потерпи на мне, и всё отдам тебе. 30 Он не хо-
тел, но поведя, всадил его в темницу, до тех пор, пока отдаст
должное. 31 Видевшие клевреты его бывшее, сжалились очень,
и, придя, сказали господину своему всё бывшее. 31 Тогда при-
звав его, господин его сказал ему, — раб лукавый, весь долг
твой отпустил тебе, поскольку умолил меня. 32 Не подобало ли
и тебе миловать клеврета своего, как и я тебя помиловал?
33 И прогневался господин его, предал его мучителям, до тех
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пор, пока отдаст весь долг свой. 34 Так и Отец мой небесный
сотворит вам, если не отпустите каждый брату своему от сер-
дец ваших прегрешения их.

Глава 19

1 И было, когда окончил Иисус слова эти, перешёл из Гали-
леи. И пришёл в пределы Иудейские, на другую сторону Иор-
дана. 2 И за ним шли народы многие и исцелил их тут.

Зачало 78. 3 И приступили к нему фарисеи, искушающие
его, и сказали ему, — если достойно человеку пустить жену
свою по всякой вине? 4 Он, отвечав, сказал им, — неужели чи-
тали, как сотворивший сначала, мужской пол и женский сотво-
рил? 5 И сказал, — ради этого оставит человек отца своего
и мать, и прилепится к жене своей, и будете оба в плоть одну.
6 Как потому не два, но плоть одна. Что Бог сочетал, человек
да не разлучает. 7 Сказали ему, — Моисей заповедал дать кни-
гу распустную, и отпустить её? 8 Сказал им, — как Моисей
по жестокосердию вашему повелел вам пустить жён ваших,
изначально не было так. 9 Говорю вам, — как который если пу-
стит жену свою, кроме слов прелюбодейных, и оженится иною,
прелюбодеяние творит. И женящийся отпущенницей, прелю-
бодеяние делает. 10 Сказали ему ученики его, — если так, есть
вина человеку с женою, удобнее не жениться. 11 Он сказал
им, — не все вмещают слова этого, но им дано. 12 Вот скопцы,
которые из чрева материнского родились так. Или скопцы, ко-
торые оскоплены от человека. Или скопцы, которые сказались
себя царствия ради небесного. Могущий вмещать, да вместит.

13 Тогда привели к нему детей, да руки возложит на них,
и помолится, ученики запретили им. 14 Иисус сказал им, —
оставьте детей, и не возбраняйте им прийти ко мне, таковых
царствие небесное. 15 И, возложив на них руки, отошёл оттуда.

Зачало 79. 16 И вот один некий приступил, сказал ему, —
учитель благой, что благо сотворю, да имею жизнь вечную?
17 Он сказал ему, — что меня говоришь благого? Никто
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не благ, только один Бог. Если хочешь войти в жизнь, соблюди
заповеди. 18 Сказал ему, — какие? Иисус сказал, — Что
не убьёшь, не прелюбодействуешь, не украдёшь, не лжесвиде-
тельствуешь. 19 Чти отца и матерь. И возлюби ближнего свое-
го, как самого себя. 20 Сказал ему юноша, — всё это сохранил
с юности моей. Что сам и ещё не докончил? 21 Сказал ему
Иисус, — если хочешь совершенным быть, иди, продай имение
твоё, и дай нищим, и иметь сможешь сокровище на небесах,
и иди вслед меня. 22 Услышав юноша слово, отошёл, скорбя,
ведь имел стяжания много. 23 Иисус сказал ученикам сво-
им, — аминь, говорю вам, как неудобно богатый войдёт в цар-
ствие небесное. 24 Снова говорю вам, — как удобнее верблюду
сквозь игольные уши пройти, нежели богатому в царствие
небесное войти. 25 Слышавшие ученики его, удивлялись
очень, говорящие, — кто может спасён быть? 26 Взглянув
Иисус, сказал им, — от людей вот невозможно, от Бога всё воз-
можно.

27 Тогда отвечав Пётр, сказал ему, — вот мы оставили всё,
и вслед тебя идём. Что будет нам? 28 Иисус сказал им, —
аминь, говорю вам. Как вы, шедшие за мною, в будущем, когда
сядет Сын человеческий на престоле славы своей, сядете и вы
на двенадцати престолах, судящие двенадцати коленам Ииле-
вым. 29 И всяк, который оставит дом, или братьев, или сестёр,
или отца, или матерь, или жену, или чад, или сёла, имени мое-
го ради, сторицею примет, и жизнь вечную наследует. 30 Мно-
гие будут первые — последние, и последние — первые.

Глава 20

Зачало 80. Подобно царствие небесное человеку домови-
тому, который выйдет рано утром нанять делателей в вино-
град свой, 2 и, договорившись с делателями по пенязю
за день, послал их в виноград свой. 3 И выйдя в третий час,
видел иных, стоящих на торжище праздных, 4 и тем ска-
зал, — идите и вы в виноград мой. И что будет правда, дам
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вам. Они пошли. 5 Снова выйдя в час шестой, и девятый час,
сотворил так же. 6 В одиннадцатый час вышел, нашёл других
стоящих праздных. И сказал им, — что здесь стоите весь день
праздные? 7 Сказали ему, — как никто нас не нанял. И сказал
им, — идите и вы в виноград мой, и что будет праведно, при-
мете. 8 Вечеру бывшему, сказал господин винограда к при-
ставнику своему, — призови делателей, и дай им мзду, начи-
ная от последних до первых. 9 И пришедшие, которые
в одиннадцатый час, приняли по пенязю. 10 Пришедшие пер-
вые, думали больше принять. Приняли и те по пенязю.
11 Принявши, роптали на господина, 12 говорящие, — как
эти последние, один час сотворили, и равными нам сотворил
их ты, понесшим тяготу дня и зной. 13 Он, отвечав, сказал
одному из них, — друг, не обижу тебя. Не по пенязю ли сове-
щался со мною? 14 Возьми себе, и иди. Хочу и этому послед-
нему дать, как и тебе. 15 Или не позволено мне сотворить,
что хочу в своих мне? Если око твоё лукаво, как я благ сам?
16 Так будут последние — первые. И первые — последние.
Многие званы, мало избранных.

Зачало 81. 17 И восходя Иисус в Иерусалим, взял двена-
дцать учеников одних на пути. И сказал им, — 18 вот восходим
в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет архиереям
и книжникам, и осудят его на смерть, 19 и предадут его язы-
кам на поругание и биение, и распятие, и в третий день вос-
креснет.

20 Тогда приступили к нему мать сынов Зеведеевых с сына-
ми своими, кланяющиеся, и просящие нечто от него. 21 Он
сказал ей, — чего хочешь? Сказала ему, — скажи, да сядут эти
оба сына мои, один справа тебя, и один слева тебя, в царствии
твоём. 22 Отвечав Иисус, сказал, — не знаете, чего просите.
Можете ли пить чашу, какую я могу пить. Или крещением, ка-
ким я крещаюсь, креститься? Сказала ему, — можем. 23 И ска-
зал им, — чашу мою испейте, и крещением, каким я креща-
юсь, креститесь. А что сесть справа меня, и слева меня, не моё
дать, но каким уготовалось от отца моего. 24 И слышавшие де-
сять, негодовали об обоих братьев. 25 Иисус, призвав их, ска-
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зал, — знайте, как князи языков господствуют ими, и великие,
обладают ими. 26 Не так будет в вас, но, который если хочет
в вас больший быть, да будет вам слуга. 27 И который если хо-
чет в вас быть первый, будь вам раб. 28 Как Сын человеческий
не пришёл, да послужат ему, но послужить, и дать душу свою
избавлением за многих.

Зачало 82. 29 И выходящему ему из Иерихона, за ним шёл
народ многий. 30 И вот два слепца, сидящие при пути, слыша-
ли, как Иисус мимо ходит, возопили, говорящие, — помилуй
нас Господи, сын Давыдов. 31 Народ запретил им, — да замол-
чат. Они больше возопили, говорящие, — помилуй нас Госпо-
ди, сын Давыдов. 32 И став Иисус, возгласил им, и сказал, —
что хотите, да сотворю вам? 33 Сказали ему, — Господи, да от-
кроются очи наши. 34 Милосердовав, Иисус прикоснулся очам
им, и сразу прозрели их очи, и за ним пошли.

Глава 21

Зачало 83. И когда приближались к Иерусалиму, и пришли
в Виффагию к горе Елеонской. Тогда Иисус послал два ученика,
2 говоря им, — идите в деревню, какая против вас. И сразу най-
дёте осла привязанного, и жеребёнка с ним, и отвязав, приве-
дите мне. 3 И, если вам кто скажет, — что это, скажите, — как
Господь её требует; сразу послал их. 4 Вот всё было, да сбудется,
сказанное пророком, говорящим, — 5 скажите дочери Сионо-
вой, — вот царь твой идёт к тебе, кроток, сев на осла и жеребён-
ка, сына яремной. 6 Пошли ученики, и сотворили, как повелел
им Иисус. 7 Привели осла и жеребёнка, и возложили сверху ри-
зы свои, и сел сверх их. 8 Многие народы постилали ризы свои
по пути, другие резали ветви от дерев, и постилали по пути.
9 Народы, предшествующие ему, и последующие звали, говоря-
щие, — осанна сыну Давыдову. Благословен идущий во имя
Господне, осанна в Вышних. 10 И вошедшему ему в Иерусалим,
потрясся весь город, говоря, — кто этот? 11 Народы сказали, —
этот Иисус пророк, который из Назарета Галилейского.
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12 И вошёл в церковь Божию, и изгнал всех продающих
и покупающих в церкви, и трапезы торгашам опрокинул, и си-
денья продающих голубей. 13 И сказал им, — написано, храм
мой, храм молитвы назовётся. Вы сотворили его вертеп раз-
бойникам. 14 И приступили к нему хромые и слепые в церкви,
и исцелил их. 15 Видевшие архиереи и книжники чудеса, ка-
кие творил, и отроков, зовущих в церкви, и говорящих, —
осанна сыну Давыдову. Негодовали, 16 и сказали ему, — слы-
шишь ли, что эти говорят? Иисус отвечал им, — ей. Неужели
не читали никогда? Как из уст младенцев, и сосущих совершил
ты хвалу? 17 И оставил их, вышел вон из города в Вифанию,
и водворился тут.

Зачало 84. 18 Поутру возвращался в город, проголодался.
19 И увидев смоковницу одну при пути, пришёл к ней, и ниче-
го нашёл на ней, только листья одни. И сказал ей, — да нико-
гда от тебя плода не будет вовеки. И сразу высохла смоковни-
ца. 20 И видевшие ученики дивились, говорящие, — как сразу
усохла смоковница? 21 Отвечав, Иисус сказал им, — аминь, го-
ворю вам. Если имеете веру и не усомнитесь, не только смо-
ковнице сотворите. Но, если и горе этой скажете, — подвинься,
и бросься в море, будет. 22 И всё, сколько если попросите в мо-
литве, верующие, примете.

Зачало 85. 23 И пришедшему ему в церковь, приступили
к нему, учащему, архиереи и старцы людские, говорящие, —
какой властью это творишь? И кто тебе дал власть эту? 24 От-
вечав им, Иисус сказал им, — спрошу вас, и я слово одно, что,
если скажете мне, и я вам скажу, — какой властью это творю.
25 Крещение Иоанново откуда было, — с небес ли, или от лю-
дей? Они помышляли в себе, говорящие, — если скажем
с небес, скажет нам, — почему не веруете ему? 26 Если скажем
от людей, — боимся народа, все имеют Иоанна как пророка.
27 И отвечавши Иисусу, сказали, — не знаем. Сказал им
Иисус, — ни я вам не говорю, какой властью это творю.

Зачало 86. 28 Что вам мнится? Человек некий имел два
сына, и придя к первому, сказал, — чадо, иди, сегодня делай
в винограде моём. 29 Он, отвечая, сказал, — не хочу. После,
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раскаявшись, пошёл. 30 И приступил к другому, сказал
так же. Он, отвечая, сказал, — я, господин, иду, и не пошёл.
31 Какой из обоих творит волю отца? Сказали ему, — первый.
Сказал им Иисус, — аминь, говорю вам, как мытарь и блуд-
ница предваряют вас в царствии Божием. 32 Пришёл к вам
Иоанн Креститель путём праведным, и не веровали ему. Мы-
тари и блудницы веровали ему. Вы, видевшие, не раскаивае-
тесь после веровать ему.

Зачало 87. 33 Иную притчу слушайте. Человек некий был
домовит, который насадил виноград, и изгородью оградил его,
и выкопал в нём точило, и создал столп, и отдал делателям,
и отошёл. 34 Когда приблизилось время плодам, послал рабов
своих к делателям, принять плоды его. 35 И взяли делатели ра-
бов его, одного били, другого убили, третьего каменьями по-
били. 36 Снова послал иных рабов, больше первых. И сотвори-
ли им так же. 37 После послал к ним сына своего, говоря, —
усрамятся сына моего. 38 Делатели, увидевшие сына, сказали
в себе, — это наследник, придите убьём его, и удержим достоя-
ние его, 39 и, взявши его, вывели вон из винограда, и убили.
40 Когда придёт господин винограда, что сотворит делателям
тем? 41 Сказали ему, — злых зло погубит их, и виноград пере-
даст иным делателям, которые отдадут ему плоды во времена
свои. 42 Сказал им Иисус, — неужели не читали никогда в пи-
саниях? Камень, который не в ряду сотворил строитель, этот
был во главе углу. От Господа было это. И это дивное в очах ва-
ших.

Зачало 88. 43 Ради этого говорю вам, как отнимется от вас
царствие Божие, и дастся языку, творящему плоды его. И пада-
ющий на камне этом, сокрушится. 44 А, на каком падёт, сотрёт
его. И слышавшие архиереи, и фарисеи притчи его, разумели,
как о них говорит, и ищущие его взять, убоялись народа, по-
скольку, как пророка его имели.
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Глава 22

Зачало 89. И отвечав Иисус, снова сказал им в притчах, го-
воря, — 2 уподобилось царствие Божие человеку царю, кото-
рый сотворил браки сыну своему. 3 И послал рабов своих, при-
звать званых на браки, и не хотели прийти. 4 Снова послал,
иных рабов, говоря, — скажите званым, — вот обеды мои уго-
товал, тельцы мои упитанные заколоты, и всё готово, придите
на браки. 5 Они небрегли, отошли, один на село своё, другой
на купли свои. 6 Прочие, взяв рабов его, досадили им, и убили
их, 7 и, слышав, царь тот разгневался. И послав воинов своих,
погубил убийц этих, и города их зажёг. 8 Тогда сказал рабам
своим, — брак готов, званые не были достойны. 9 Идите
на выходящие пути, и скольких, если найдёте, призовёте
на браки. 10 И вышедшие рабы эти на распутья, собрали всех,
скольких находили злых и добрых. И исполнился брак возле-
жащих. 11 Вошёл царь видеть возлежащих, видел тут человека,
не облечённого в одеяние брачное. 12 И сказал ему, — друг,
как вошёл сюда, не имея одеяния брачного? Он умолчал.
13 Тогда сказал царь слугам, — связавши ему руки и ноги,
возьмите его, и бросьте в тьму кромешную. Тут будет плач
и скрежет зубам. 14 Многие званы, мало избранных.

Зачало 90. 15 Тогда пойдя фарисеи, совет приняли, как да
обольстят его словом, 16 и посылают к нему учеников своих
с Иродианами, говорящими, — учитель, знаем, как истинен
ты, и пути Божию воистину учишь, и не радеешь ни о ком,
не смотришь на лицо человеку. 17 Скажи нам, — что тебе
мнится? Достойно ли дать кинсон кесарю или нет? 18 Разумев
Иисус лукавство их, сказал, — что меня искушаете, лицемеры?
19 Покажите мне золотник кинсонный. Они принесли ему пе-
нязь. 20 И говорил им, — чей образ этот и написание? 21 Гово-
рили ему, — кесарев. Тогда сказал им, — воздадите кесарево
кесарю, и Божие Богу. 22 И слышав, дивились, и, оставляя его,
отошли.

Зачало 91. 23 В тот день приступили к нему саддукеи, кото-
рые говорят, — не быть воскресению. И спросили его, говоря-
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щие, — 24 учитель, Моисей сказал, — если кто умрёт, не имея
чад, да возьмёт брат жену его, и воскресит семя брата своего.
25 Было у нас семь братьев, и первый, оженившись, умер,
и не имея семени, оставил жену брату своему. 26 Также и вто-
рой, и третий, даже до седьмого. 27 После всех умерла жена.
28 Воскрешение теперь, — которого из семи будет жена? Все
имели её. 29 Отвечав Иисус, сказал им, прельщаетесь, не зна-
ющие ни писания, ни силы Божией. 30 В воскресение ни же-
нятся, ни посягают, но как Ангелы Божии на небесах будут.
31 О воскресении мертвых, неужели не читали, сказанного вам
Богом, говорящим, — 32 я сам Бог Авраамов, и Бог Исааков,
и Бог Иаковлев? Не Бог, Бог мертвых, но Бог живых. 33 И слы-
шавшие народы, удивлялись об учении его.

Зачало 92. 34 Фарисеи, слышавшие, как посрамил саддуке-
ев, собрались вместе. 35 И спросил один из них, законоучи-
тель, искушая его, и говоря, — 36 учитель, какая заповедь
большая в законе? 37 Иисус сказал ему, — возлюбишь Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею
мыслью твоею. 38 Это первая и большая заповедь. 39 Вторая
подобна ей, — возлюбишь ближнего твоего как самого себя.
40 В этих обеих заповедях весь закон и пророки заключены.

41 Собранным фарисеям, спросил их Иисус, говоря, —
42 что вам мнится о Христе, чей сын? 43 Сказали ему, — Давы-
дов. 43 Сказал им, — как Давыд Духом Господом его называет,
говоря, — 44 сказал Господь Господу моему, — сядь с правой
стороны меня, до тех пор, пока положу врагов твоих подножи-
ем ногам твоим. 45 Если Давыд называет его Господом, и как
Сын ему есть? 46 И никто не мог отвечать ему словами, ни
смел кто, с того дня спросить его потому.

Глава 23

Зачало 93. Тогда Иисус сказал народам, и ученикам своим,
2 говоря, — на Моисеевом седалище сели книжники и фари-
сеи. 3 Всё, сколько если скажут вам блюсти, соблюдайте
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и творите. По делам их не творите. Говорят, и не творят.
4 Связуют бремена тяжко и бедно носимые, и возлагают
на плечи человека. Пальцем своим не хотят двинуть их. 5 Все
дела свои творят, да видимы будут людям. Расширяют храни-
лища свои, и величают накидки риз своих. 6 Любят прежде
возлежания на вечерах, и прежде сидения на сонмищах,
7 и целования на торжищах, и зваться от людей, — учитель!
учитель! 8 Вы не называйтесь, — учители. Один учитель ваш
Христос, все вы братья. 9 И отцом не зовите себе на земле.
Один Отец ваш, который на небесах. 10 Ни называйтесь на-
ставники, один наставник ваш, Христос, 11 больший из вас,
да будет вам слуга. 12 Который вознесётся, смирится, и сми-
ряющийся, вознесётся.

Зачало 94. 13 Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, как
затворяете царствие небесное пред людьми. Вы не входите, ни
входящих оставляете войти. 14 Горе вам книжники и фарисеи,
лицемеры, как съедаете домы вдовиц и виною далеко молит-
вы творящие. Ради этого лишнее примите осуждение. 15 Горе
вам книжники и фарисеи, лицемеры, как переходите море
и сушу, сотворите одного пришельца, и когда будет, творите
его сына геенны, сугубейшего вас. 16 Горе вам вожди слепые,
говорящие, — который, если клянётся церковью, ничего нет,
а который клянётся золотом церковным, должен. 17 Буйные
слепые, какое более, золото ли, или церкви, святящей золото?
18 И который, если клянётся олтарём, ничего нет. А который
клянётся даром, который сверху его, должен. 19 Буйные и сле-
пые, что более, — дар ли, или олтарь, святящий дар? 20 Кото-
рый клянётся олтарём, клянётся им, и находящимся вверху
его. 21 Который клянётся церковью, клянётся ею, и живущим
в ней. 22 И клянущийся небесами, клянётся престолом Божи-
им, и сидящим на нём.

Зачало 95. 23 Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, как
одесятствуете мяту, и укроп, и тмин, и оставляете лучшее за-
кону, -суд и милость и веру, это подобало творить, и этих
не оставлять. 24 Вожди слепые, оцеживающие и комаров, вер-
блюда пожирающие. 25 Горе вам книжники и фарисеи, лице-
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меры, как очищаете внешнее склянки и блюду, внутри кото-
рые полны хищения и неправды. 26 Фарисеи слепые, очисти
прежде внутреннее склянке и блюду, да будет и внешнее им
чисто. 27 Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, как уподо-
битесь гробам покрашенным, которые вне являются красивы-
ми, внутри полны костей мёртвых, и всякой нечистоты. 28 Так
и вы, снаружи являетесь человеком праведным, внутри полны
лицемерия и беззакония.

Зачало 96. 29 Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, как
строите гробы пророческие, и красите раки праведных,
30 и говорите, — если были бы в дни отцов наших, не были бы
сообщниками в крови пророков. 31 Тем сами свидетельствуете
себе, как сыновья избивших пророков. 32 И вы наполните ме-
ру отцов ваших. 33 Змия порождения, ехидны, как убежите
от суда огня гееннского? 34 Ради этого вот я пошлю к вам про-
роков, и премудрых, и книжников, и из них убьёте и распнёте,
и из них побьёте на сонмищах ваших, и изгоните из города
в город, 35 как придёт на вас всякая кровь праведного, проли-
ваемая на земле, от крови Авеля праведного, до крови Заха-
рия, сына Варахиина, его убьёте между церковью и олтарём.
36 Аминь, говорю вам, как придут все эти, народ этот. 37 Иеру-
салим, Иерусалим, избивший пророков, и каменьями побива-
ющий посланных к тебе, сколь раз захотел собрать чад твоих,
как собирает клуша птенцов своих под крыло, и не захотите?
38 Вот, оставляется вам дом ваш пуст. 39 Говорю вам, — как
не сможете меня видеть с этих пор, до тех пор, пока скаже-
те, — благословен грядущий во имя Господне.

Глава 24

Зачало 97. И, выйдя, Иисус пошёл от церкви. И приступи-
ли к нему ученики его, показать ему здания церковные.
2 Иисус сказал им, — видите ли всё это? Аминь, говорю вам,
не сможет остаться здесь камень на камне, что не разорит-
ся.
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Зачало 98. 3 Сидящему ему на горе Елеонской, приступили
к нему ученики, наедине говорящие. Скажи нам, — когда это
будет? И что за знамение твоего пришествия и кончина веку?
4 И, отвечав, Иисус сказал им, — блюдите, да никто вас не пре-
льстит. 5 Многие придут во имя моё, говорящие, — я сам Хри-
стос, и многих прельстят. 6 Услышать можете войны, и слыша-
ние войнам, смотрите, не ужасайтесь, подобает всем этим
быть. Но не тогда кончина. 7 Встанет язык на язык, и царство
на царство. И будут голод и погибель, и землетрясение по ме-
стам, 8 всё это начало болезням. 9 Тогда предадут вас в скорби,
и убьют вас, и будете ненавидимы всеми языками, имени мое-
го ради. 10 И тогда соблазнятся многие, и друг друга предадут,
и возненавидят друг друга, 11 и многие лжепророки встанут,
и прельстят многих, 12 и за умножение беззакония, иссякнет
любовь многих.

Зачало 99. 13 Претерпевший до конца, тот спасётся.
14 И проповедается это Евангелие царствия, по всей вселен-
ной, в свидетельство всем языкам, и тогда придёт кончина.
15 Когда увидите мерзость запустения, сказанную Даниилом
пророком, стоящую на месте святом, который прочтёт, да ра-
зумеет. 16 Тогда находящиеся в Иудеи, да бегут на горы.
17 И которые на крове, да не сходит взять какое в дому его.
18 И который на селе, да не возвратится вспять, взять риз сво-
их. 19 Горе непраздным и доящим в те дни. 20 Молитесь, да
не будет бегство ваше зимой, ни в субботу. 21 Будет тогда
скорбь великая, как большая не была от начала миру, до сих
пор, ни сможет быть. 22 И, если бы не прекратились дни те,
не спаслась бы всякая плоть. Избранных ради прекратятся дни
те. 23 Тогда, если кто скажет вам, — вот здесь Христос, или
там, не имейте веры. 24 Встанут лжехристы и лжепророки,
и дадут знамения великие и чудеса, как прельстить, если воз-
можно, и избранных. 25 Вот прежде сказал вам. 26 Если скажут
вам, — вот в пустыни есть, не выйдете, вот в сокровищах,
не имейте веры.

Зачало 100. 27 Как молнии выходят от востока, и является
от запада, так будет и пришествие Сына человеческого. 28 Где
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если будет труп, там соберутся орлы. 29 Сразу после скорби
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего,
и звёзды упадут с небес, и силы небесные подвинутся. 30 И то-
гда явится знамение Сына человеческого на небесах. И тогда
расплачутся все колена земные. И увидят Сына человеческого,
идущего на облаках небесных, с силою и славою многою.
31 И пошлёт Ангелов своих, с трубным гласом великим, и со-
берут избранных его с четырёх ветров, с концов небес, до кон-
ца их. 32 От смоковницы научитесь притче. Когда уже ветви её
будут молодые, и листья прорастут, знайте, как близка жатва.
33 Так и вы, когда видите это всё, знайте, как близок при две-
рях.

Зачало 101. 34 Аминь, говорю вам, не мимо идёт род этот,
до тех пор, пока всё это будет. 35 Небо и земля мимо идёт, сло-
ва мои не мимо идут.

Зачало 102. 36 О дне том, и часе, никто не знает, ни Ангелы
небесные, только Отец мой один. 37 Как было в дни Ноевы,
так будет и пришествие Сына человеческого. 38 Как было
в дни прежде потопа, едящие и пьющие, женящиеся и посяга-
ющие, до того дня вошёл Ной в ковчег, 39 и не узнал, до тех
пор, как пришла вода, и взял всё, так будет и пришествие Сы-
на человеческого. 40 Тогда двое будете на селе, — один возь-
мётся, а другой оставляется. 41 Двое мелющих в жерновах, —
один возьмётся, и один оставляется.

Зачало 103. 43 Бдите теперь, как не знаете, в какой час Гос-
подь ваш придёт. Вот видите, как если бы ведал домовладыка,
в какую стражу вор придёт, бдел бы, и не дал бы подкопать
храма своего, 44 ради этого и вы будьте готовы, как в который
час не помните, Сын человеческий придёт. 45 Кто верный раб
и мудрый, его поставит господин его над домом своим. Что
давать им в пищу во время их? 46 Блажен работающий, его,
придя господин его, найдёт так творящего. 47 Аминь, говорю
вам, как над всем имением своим поставит его. 48 Если скажет
злой раб тот в сердце своём, — не хочет господин мой прийти,
49 и начнёт бить клевретов своих, есть и пить с пьяницами.
50 Придёт господин раба того, в день, в какой не чает,
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51 и в час, в какой не знает, и разорвёт его пополам, и честь
его с неверными положит. Тут будет плач и скрежет зубам.

Глава 25

Зачало 104. Тогда уподобится царствие небесное десяти де-
вам, какие приняли светильники свои, и вышли навстречу же-
ниху. 2 Пять были из них мудры, и пять юродивы. 3 Юродивые
приняли светильники свои, не взяли с собою елея. 4 Мудрые
приняли елей в сосудах со светильниками своими. 5 Тормозя-
щему жениху, приснились все, и спал. 6 Полуночью вопль
был, — вот жених идёт, выходите на встречу его 7 Тогда, встав-
шие все девы те, и украсили светильники свои. 8 Юродивые
мудрым сказали, — дадите нам от масла вашего, как светиль-
ники наши угасают. 9 Отвечали мудрые, говорящие, — или
недостаточно нам и вам. Идите снова к продающим, и купите
себе; 10 идущим им купить, пришёл жених. И готовые вошли
с ним на браки, и затворены были двери. 11 После пришли
и прочие девы, говорящие, — Господи, Господи, открой нам.
12 Он отвечая сказал, — аминь, говорю вам, не знаю вас.
13 Бдите теперь, как не знаете дня, ни часа, в какой Сын чело-
веческий придёт.

Зачало 105. 14 Как человек некий, отходя, призвал своих
рабов, и передал им имение своё, 15 и одному дал пять талан-
тов, другому два, третьему один, каждому по силе его, и ото-
шёл сразу. 16 Уйдя, принявший пять талантов, делал в них,
и сотворил другие пять талантов. 17 Также и который два,
приобрёл и иные два. 18 Принявший один, пошёл закопал его
в землю, и скрыл серебро господина своего. 19 После многого
времени, пришёл господин рабов тех, и состязался с ними
о слове. 20 И приступил пять талантов принявший, принёс
другие пять талантов, говоря, — господин, пять талантов ты
мне передал, и вот другие пять талантов приобрёл ими.
21 Сказал ему господин его, — добрый раб, благой и верный,
в малом был верен, над многими тебя поставлю, войди в ра-
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дость господина своего. 22 Приступил и который два таланта
принявший, сказал, господин, два таланта ты передал, вот
другие два таланта приобрёл ими. 23 Сказал ему господин
его, — добрый раб, благой и верный, в малом был верен, над
многими тебя поставлю. Войди в радость господина своего.
24 Приступил и принявший один талант, сказал, — господин,
знал тебя, как жестокий ты человек. Жнёшь, где не сеял ты,
и собираешь, где не расточил ты. 25 И, убоявшись, пошёл
и скрыл талант твой в земле, и вот имеешь твоё. 26 Отвечая,
господин его сказал ему, — лукавый раб и ленивый, знал, как
жну, где не сеял, и собираю всюду, где не расточил. 27 Подоба-
ло тебе отдать серебро торговцам, и придя я, взял бы своё
с лихвою. 28 Возьмите от него талант, и дайте имеющему де-
сять талантов. 29 Имеющему везде дано будет и приумножит-
ся. От не имеющего, и что мнится им взять будет от него.
30 И нерадивого раба бросьте в тьму кромешную, тут будет
плач и скрежет зубам. Это говоря, возгласил. Имеющий уши
слышать, да слышит.

Зачало 106. 31 Когда придёт Сын человеческий в славе сво-
ей, и все святые Ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы
своей. 32 И соберутся пред ним все языки, и разлучит их друг
от друга, как пастырь разлучает овец от козлов. 33 И поставит
овец справа себе, а козлов слева. 34 Тогда скажет царь находя-
щимся справа его, — придите, благословенные Отца моего,
наследуйте уготованное вам царствие, от сотворения мира.
35 Проголодался ведь, и даст мне есть, возжаждался, и напоит
меня. Странен был, и вводит меня. 36 Наг, и одевает меня. Бо-
лен, и посетит меня. В темнице был, и приходит ко мне. 37 То-
гда отвечают ему праведники, говорящие, — Господи, когда
тебя видим голодного, и напитаем? Или жаждущего, и напо-
им? 38 Когда тебя видим странного, и введём? Или нагого,
и оденем? 39 Когда тебя видим болеющего, или в темнице,
и придём к тебе? 40 И отвечав царь, скажет им, — аминь, гово-
рю вам. Поскольку творите одному этих братьев моих мень-
ших, мне сотворяете. 41 Тогда скажет и находящимся слева
его, — идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготован-
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ный диаволу и ангелам его. 42 Проголодался ведь, и не даёте
мне есть. Возжаждался, и не напоите меня. 43 Странен был,
и не вводите меня. Наг, и не одеваете меня. Болен, и в темни-
це, и не посетите меня. 44 Тогда отвечают ему и те, говоря-
щие, — Господи, когда тебя видели голодным, и жаждущим,
или странным, или нагим, или больным, или в темнице,
и не послужили тебе? 45 Тогда отвечает им, говоря, — аминь,
говорю вам. Поскольку не сотворяете одному этих меньших,
ни мне сотворите. 46 И идут эти в муку вечную, праведники
в жизнь вечную.

Глава 26

И было, когда окончил Иисус слова эти все, сказал учени-
кам своим:

Зачало 107. 2 Знайте, как после двух дней пасха будет,
и Сын человеческий предан будет на распятие.

3 Тогда собрались архиереи и книжники, и старцы людские,
в двор архиерея, называемого Каиафа, 4 и совещались, — да
Иисуса лестью возьмут, и убьют. 5 Говорили, — но не в празд-
ник, да молва не будет в людях.

Зачало 108. 6 Иисусу, бывшему в Вифании, в дому Симона
прокаженного, 7 приступила к нему жена, склянку мира име-
ющая многоценного, и возливала на голову его, возлежаще-
го. 8 Видевшие ученики его, негодовали, говорящие, — ради
чего гибель эта была? 9 Могло быть это миро продано быть
задорого, и дастся нищим. 10 Разумев Иисус, сказал им, —
что утруждаете жену? Дело доброе сделала обо мне. 11 Всегда
нищих имеете с собою, меня не всегда имеете. 12 Возливая
это миро вот на тело моё, на погребение меня сотворила.
13 Аминь, говорю вам. Где если проповедано будет Евангелие
это во всём мире, скажется, — и что сотворила эта в память
её. 14 Тогда пошёл один из двенадцати, называемый Иуда
Искариотский к архиереям, 15 говоря, — что мне хотите
дать, и я вам предам его. Они поставили ему тридцать среб-
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реников. 16 И с тех пор искал подобного времени, да его
предаст.

17 В первый день опресночный, приступили ученику Иису-
са, говорящие ему, — где хочешь, уготоваем тебе есть пасху?
18 Он сказал, — идите в город к такому то, и скажите ему, —
учитель говорит, — время моё близко, у тебя сотворю пасху
с учениками своими. 19 И сотворили ученики, как повелел им
Иисус, и уготовали пасху.

20 Вечеру бывшему, возлежал с двенадцатью учениками.
21 И едящим им, сказал, — аминь, говорю вам, как один из вас
предаст меня. 22 И скорбящие очень, начали говорить ему
один, каждый из них, — или я сам, Господи? 23 Он, отвечая,
сказал, — омочивший со мною в соль руку, тот меня предаст.
24 Сын человеческий идёт, как писано о нём. Горе человеку то-
му, каким Сын человеческий предастся, добро бы было ему,
если бы не родился человек тот. 25 Отвечал Иуда, предающий
его, сказал, — или я сам, равви? Говорил ему, — ты сказал.

26 Едящим им, принял Иисус хлеб, и, благословив, прело-
мил, да если ученикам, и сказал, — примите, и едите, вот тело
моё. 27 И приняв чашу, хвалу воздав, дал им, говоря, — пейте
из неё все, 28 вот кровь моя Нового Завета, какая за многих
изливаемая, в оставление грехов. 29 Говорю вам, как не може-
те пить отныне от этого плода лозного, до дня того, когда его
пью с вами новое в царствии Отца моего.

30 И, воспевши, вышли в гору Елеонскую. 31 Тогда сказал
им Иисус, — все вы соблазнитесь обо мне в ночь эту. Писано
ведь, — поражу пастыря, и разойдутся овцы стада. 32 По вос-
кресении моём, предваряю вас в Галилеи. 33 Отвечая, Пётр
сказал ему, — если и все соблазнятся о тебе, я никогда не со-
блазнюсь. 34 Сказал ему Иисус, — аминь, говорю тебе, как
в эту ночь, прежде даже петух не возгласит, трёхкратно отре-
чёшься меня. 35 Сказал ему Пётр, — если мне не умереть с то-
бою, не отвергнусь тебя. Также и все ученики сказали.

36 Тогда пришёл с ними Иисус в деревню, называемую Геф-
симания. И сказал ученикам, — сидите тут, до тех пор, пока
помолюсь там. 37 И взяв Петра, и обоих сынов Зеведеевых, на-
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чал скорбеть и тужить. 38 Тогда сказал им Иисус, — прискорб-
на душа моя до смерти. Подождите здесь, и бдите со мною.
39 И пройдя немного, пал на лицо своё молясь, и говоря, — От-
че мой, если возможно, да мимо идёт от меня чаша эта. Одна-
ко не как я хочу, но как ты. 40 И пришёл к ученикам, и нашёл
их спящих. И сказал Петру, — так ли, не можете одного часа
побдеть со мною? 41 Бдите и молитесь, да не войдёте в на-
пасть. Дух бодр, плоть немощна. 42 Снова вторично ушёл, по-
молился, говоря, — Отче мой, если не может эта чаша мимо
идти от меня, если не пью её, будь воля твоя. 43 И придя, на-
шёл их снова спящих, были им очи отягощены. 44 И оставил
их, пошёл снова, помолился третий раз, то слово сказал. 45 То-
гда пришёл к ученикам своим, и сказал им, — спите дальше
и почивайте. Вот приближается час, и Сын человеческий пре-
даётся в руки грешникам. 46 Встаньте, и идём, вот приблизил-
ся предающий меня.

47 И ещё ему говорящему, вот Иуда один из двенадцати
пришёл, и с ним народ многий, с оружием и дрекольями,
от архиереев и старцев людских. 48 Предающий его, дал им
знамение, говоря, — кого я поцелую, тот и есть, возьмите его.
49 И сразу приступил к Иисусу, сказал, — радуйся, равви, и об-
лобызал его. 50 Иисус сказал ему, — друг, твори на что ты при-
шёл? Тогда приступившие, возложили руки на Иисуса, и взяли
его. 51 И вот один из находящихся с Иисусом, протянул руку,
извлёк меч свой, и ударил раба архиереева, и отрезал ему ухо.
52 Тогда сказал Иисус, — возврати нож свой в место его, все
взявшие нож, ножом погибнут. 53Или молитесь, как не могу
ныне умолить Отца моего, и представить мне больше или две-
надцать легионов Ангелов? 54 Как сбудется писание, так подо-
бает быть? 55 В тот час сказал Иисус народам, — как на раз-
бойника ли вышли с оружием и дрекольем взять меня. Во все
дни при вас сидел в церкви, уча, и не взяли меня. 56 Вот всё
было, да сбудутся писания пророческие. Тогда ученики все,
оставившие его, бежали.

Зачало 109. 57 Воины, взяв Иисуса, повели к Каиафе архи-
ерею, где книжники и старцы собрались. 58 Пётр, идущий
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за ним издалека до двора архиереева, и, войдя внутрь, сел
со слугами, видеть кончину. 59 Архиереи и старцы, и сонм
весь, искали лжесвидетельства на Иисуса, как да убьют его,
60 и не находили. После приступили два лжесвидетеля, 61 ска-
зали, — этот сказал, — могу разорить церковь Божию, и тремя
днями создать её. 62 И встал архиерей, сказал ему, — ничего
не отвечаешь ли, что эти на тебя свидетельствуют? 63 Иисус
молчал. И, отвечав архиерей, сказал ему, — заклинаю тебя Бо-
гом живым, да скажешь нам, если ты Христос, сын Божий.
64 Сказал ему Иисус, — ты сказал. Однако говорю вам, —
с этих пор увидите Сына человеческого, сидящего по правую
руку силы, и идущего на облаках небесных. 65 Тогда архиерей
растерзал ризы свои, говоря, — как хулу говорит, что и ещё
требуем свидетелей? Вот ныне слышите хулу его. 66 Что вам
мнится? Они, отвечая, сказали, — повинен смерти. 67 Тогда
заплевали лицо его, и пакости ему делали. Одни по щекам
ударяли, 68 говорящие, — пророчь нам Христос, — кто ударил
тебя?

69 Пётр сидел вне во дворе. И приступила к нему одна ра-
быня, говорящая, — и ты был с Иисусом Галилейским. 70 Он
отвергся пред всеми, говоря, — не знаешь, что говоришь.
71 Вышедшему ему к воротам, увидела его другая, и сказала
находящимся тут, — и этот был с Иисусом Назореем. 72 И сно-
ва отвергся с клятвою, — как не знаю человека. 73 Понемногу
приступившие, стоящие, сказали Петру, — воистину и ты
из них, так как беседа твоя явно тебя творит. 74 Тогда начал
отрекаться и клясться, — как не знаю человека. И сразу петух
возгласил. 75 И помянул Пётр слова Иисуса, сказанные ему, —
как прежде даже петух не пропоёт, трижды отвергнешься ме-
ня. И выйдя вон, плакался горько.
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Глава 27

Зачало 110. Утру бывшему, совет сотворили все архиереи,
и старцы людские на Иисуса, — как убить его. 2 И, связавши
его, повели, и предали его Понтийскому Пилату, игемону.

Зачало 111. 3 Тогда увидев Иуда, предавший его, как осуди-
ли его, раскаялся, возвратил тридцать сребреников архиереям
и старцам, 4 говоря, — согрешил, предав кровь неповинную.
Они сказали, — что нам? Ты увидишь. 5 И бросил сребреники
в церкви, и ушёл, и уйдя, удавился. 6 Архиереи, принявшие
сребреники, сказали, — недостойно вложить их в сокровищни-
цу, поскольку цена крови. 7 Совет сотворившие, купили ими
село горшечников, в погребение странным. 8 Тем назвалось
село то, село крови, до сего дня. 9 Тогда сбылось, сказанное
Иеремией пророком, говорящим, — и приняли тридцать среб-
реников, цену оцениваемого, кого ценили из сынов Иилевых,
10 и дали их на село горшечников, как сказал мне Господь.

11 Иисус стал пред игемоном. И спросил его игемон, гово-
ря, — ты ли царь Иудейский? Иисус сказал ему, — ты гово-
ришь. 12 И когда на него сказали архиереи и старцы, ничего
не отвечал. 13 Тогда сказал ему Пилат, — не слышишь ли,
сколько на тебя свидетельствуют? 14 И не отвечал ему, ни
к одному слову, как дивиться игемону очень. 15 На всякий
праздник обычай был игемону, отпускать одного народу, свя-
занного, кого хотели. 16 Имели тогда связанного особенного,
именем Варавва. 17 Собранным им, сказал им Пилат, — кого
хотите из двоих, отпущу вам, Варавву ли, или Иисуса называе-
мого? 18 Знал, как зависти ради предали его. 19 Сидящему ему
на судище, послала к нему жена его, говорящая, — ничего те-
бе, и праведнику тому. Много пострадал сегодня во сне его ра-
ди. 20 Архиереи и старцы науськивали народы, — да попросят
Варавву, Иисуса погубят. 21 Отвечая, игемон сказал им, — кого
хотите из двоих отпущу вам? Они сказали, — Варавву. 22 Ска-
зал им Пилат, — что сотворю Иисусу, называемому Христу?
Сказали ему все, — да распят будет. 23 Игемон сказал, — какое
зло сотворил? Они больше вопили, говорящие, — да распят бу-
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дет. 24 Увидев Пилат, как ничего не успевает, но большая мол-
ва бывает, принял воду, умыл руки пред народом, говоря, —
неповинен сам от крови праведного этого, вы увидите.
25 И отвечавшие все люди, сказали, — кровь его на нас,
и на чадах наших. 26 Тогда отпустил им Варавву, Иисуса, бив,
предал им, да его распнут.

Зачало 112. 27 Тогда воины игемоновы, принявши Иисуса
на судище, собрали на него всё множество воинов. 28 И разде-
ли его, одели его хламидой червлёною, 29 и, сплетя венец
из терния, возложили на голову его, и трость в десницу его.
И поклонились на коленях пред ним, ругались ему говоря-
щие, — радуйся, царь Иудейский. 30 И плюнувши на него, при-
няли трость, и били по голове его.

31 И, когда поругались ему, стащили с него багряницу, и об-
лекли его в ризы его, и повели его на распятие. 32 Выходя-
щие же, нашли человека Киринейского, именем Симона.
И этого заставили понести крест его.

Зачало 113. 33 И, пришедшие на место, называемое Голго-
фа, что говоримое, — крайнее место, 34 дали ему пить уксуса
с желчью смешанного. И вкусив, не хотел пить. 35 Распяли его,
разделили ризы его, бросив жребий, 36 и, сидя, стерегли его
тут. 37 И возложили сверх головы его, вину его, написан-
ную, — это Иисус, царь Иудейский. 38 Тогда распяли с ним два
разбойника, одного справа, и одного слева. 39 Мимо ходящие
хулили его, кивающие головами своими, 40 и говорящие, —
разоряющий церковь, и тремя днями созидающий, спасись
сам. Если Сын ты Божий, сойди с креста. 41 Также и архиереи,
ругающиеся с книжниками и старцами, и фарисеи сказали, —
42 иных спасал, себя ли не может спасти. Если царь Иилев, да
сойдёт ныне с креста, и веруем в него. 43 Уповал на Бога, да
избавит ныне его, если хочется ему. Сказал, — как Божий сам
Сын. 44 Тоже и разбойники, распятые с ним, поносили ему.

45 С шестого часа, тьма была по всей земле, до часа девято-
го. 46 В девятом часу возопил Иисус гласом великим, гово-
ря, — Или, Или, лама савахфани? Что есть, — Боже мой, Боже
мой, напрасно меня ты оставил? 47 Некие из тут стоящих слы-
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шавшие, сказали, — как Илию приглашает этот. 48 И сразу по-
бежал один из них, и, взяв губку, наполнил её уксуса, и подняв
на трость, напоил его. 49 Прочие сказали, — оставь, да увидим,
если придёт Илия, спасти его. 50 Иисус, снова возопив гласом
великим, испустил дух. 51 И вот завеса церковная разодралась
надвое, с верхнего края до нижнего. И земля потряслась,
и камни распались, 52 и гробы открылись, и многие тела усоп-
ших святых встали. 53 И вышедшие из гробов после воскресе-
ния его, вошли в святой город, явившись многим. 54 Сот-
ник же, и которые с ним стерегущие Иисуса, видевшие трус,
и бывшее, убоялись очень, говорящие, — воистину Божий Сын
был этот. 55 Были тут и жёны многие, издалека смотревшие,
которые шли за Иисусом из Галилеи, служащие ему. 56 В них
была Мария Магдалина, и Мария Иакова и Иосии мать. И мать
сынам Зеведеевым.

57 Позже бывшему, пришёл человек богатый, из Аримафеи,
именем Иосиф, который и тот учился у Иисуса. 58 Этот при-
ступил к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат повелел
дать тело. 59 И принял тело Иосиф, обвил его плащаницей чи-
стой, 60 и положил его в новом своём гробе, высеченном
в камне. И взвалил камень великий над дверью гроба, и ото-
шёл. 61 Были тут Мария Магдалина, и другая Мария, сидели
против гроба.

Зачало 114. 62 Наутро дня, который после пятницы, собра-
лись архиереи и фарисеи к Пилату, 63 говорящие, — господин,
помянули, как льстец этот сказал ещё, будучи жив, — после
трёх дней встану. 64 Повели утвердить гроб до третьего дня.
Да никак пришедшие ученики его, ночью украдут его, и ска-
жут в людях, — встал из мертвых. И будет последняя лесть гор-
ше первой. 65 Сказал им Пилат, — имеете стражу, идите
и утвердите, как знаете. 66 Они пошли, утвердили гроб, зна-
меновавши камень со стражею.
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Глава 28

Зачало 115. В вечер субботний, с обитающими в одну
из суббот, пришли Мария Магдалина, и другая Мария, видеть
гроб.

2 И вот землетрясение было великое. Ангел Господень со-
шёл с небес, приступил, отвалил камень от дверей гроба, и си-
дел на нём. 3 Был облик его, как молнии, и одеяние его бело,
как снег. 4 От страха его сотряслись стерегущие, и были, как
мертвы.

5 Отвечав Ангел, сказал жёнам, — не бойтесь вы. Знаю
ведь, как Иисуса, распятого ищете. 6 Нет здесь, встал, как ска-
зал. Придите, увидите место, где лежал Господь. 7 И скоро по-
шедшие, скажите ученикам его, как встал из мертвых, и вот
ждёт вас в Галилеи, там его увидите. Вот сказал вам. 8 И, вы-
шедшие скоро от гроба со страхом, и радостью великою, побе-
жали возвестить ученикам его.

9 Как шли возвестить ученикам его, как и он встретил их,
говоря, — радуйтесь. Они, приступившие, взялись за ногу его,
и поклонились ему. 10 Тогда сказал им Иисус, — не бойтесь,
идите, возвестите братии моей, да идут в Галилею, и там меня
видят. 11 Идущим им, вот некий из стражи, пришедший в го-
род, возвестил архиереям всё бывшее. 12 И, собравшиеся стар-
цы, совет сотворили, сребреников довольно дали воинам,
13 говорящие, — скажите, как ученики его, ночью пришедшие
украли его, нам спящим. 14 И, если вот услышано будет у иге-
мона, мы утолим его, и вас беспечными сотворим. 15 Они,
приняв сребреники, сотворили как научены были. И промча-
лось слово это в Иудеях, даже до сего дня.

Зачало 116. 16 Одиннадцать учеников пошли в Галилею,
в гору, куда повелел им Иисус. 17 И увидевшие его, поклони-
лись ему, одни усомнились. 18 И приступив Иисус, сказал им,
говоря, — дана мне всякая власть, на небесах и на земле.
19 Пойдя, научите все языки, крестящие их, во имя Отца и Сы-
на, и святого Духа, 20 учащие их блюсти всё, сколько запове-
дал вам. И вот я с вами сам, все дни до скончания века, аминь.
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Конец, что от Матфея святого Евангелия. Имеет в себе глав
28. А зачал церковных 116.

Предисловие, что от Марка святого Евангелия.

Что от Марка святое Евангелие, после десяти лет Христова
Вознесения списано было в Риме. Был этот Марк Петру ученик
и последователь его, и сына своего именует Пётр, духовного
явно. Как называвшегося Иоанн, Анепсей Варнаве. Но и Павлу
соисходен. Однако с Петром пребывал много, и в Риме с ним
был. Молили его, которые в Риме верные, — не только без пи-
сания проповедать, но и писанием изложить тем, какая о Хри-
сте купля. Едва подвинулся написать. Петру открыто было
от Бога, как Марк написал Благовестие. Увидел и подтвердил,
как истинно. Также епископом его послал в Египет, где и про-
поведал. А в Александрии церковь составил. В полуденной
стране всех просветил, начертание Евангелия явственное.
И ничего не имеем скрытого. Приблизившимся ко всему Мат-
фееву сочтён этот евангелист, кроме, как и Матфей простран-
нейший. И как Матфей, что по плоти рождение Господне по-
минает в начале. Этот от пророка начал Иоанна. Слышишь,
что говорим? зачало Евангелия Иисуса Христа.
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От Марка святое
благовествование

Глава 1

Зачало 1. Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,
2 как написано в пророках, — вот, я посылаю Ангела моего
пред лицом твоим, который уготовит путь твой пред тобою.
3 Глас вопиющего в пустыне, — уготовьте путь Господень, пра-
выми творите пути его.

4 Был Иоанн, крестя в пустыне и проповедая крещение
покаяния в отпущение грехов. 5 И выходила к нему вся
Иудейская страна, и Иерусалимляне, и крестились все в Иор-
дане реке от него, исповедающие грехи свои. 6 Был Иоанн
облачён волосами верблюжьими, и пояс кожаный на чреслах
его, и ел огурцы и мёд дикий. 7 И проповедал, говоря, — при-
дёт крепчайший меня вслед меня, ему недостоин наклонить-
ся, развязать ремень сапога его? 8 я крестил вас в воде, тот
крестит вас Духом святым.

Зачало 2. 9 И было в этих днях, — пришёл Иисус из Назаре-
та Галилейского, и крестился от Иоанна в Иордане. 10 И вдруг,
когда выходил из воды, видели раскрывшиеся небеса, и Дух,
как голубь, сходящий на него. 11 И глас был с небес, — это Сын
мой возлюбленный, о нём благоволю.

12 И вдруг Дух вывел его в пустыню. 13 И был тут, в пу-
стыне дней сорок, искушаемый Сатаною, и был со зверями,
и Ангелы служили ему.

14 По преданию Иоаннову, пришёл Иисус в Галилею, про-
поведая Евангелие царствия Божия, 15 и говоря, — как испол-
нится время, и приблизится царствие Божие. Покайтесь, и ве-
руйте в Евангелие.

Зачало 3. 16 Ходя при море Галилейском, увидел Симона
и Андрея, брата того Симона, бросающих мрежи в море? были
они рыболовы. 17 И сказал им Иисус, — придите вслед меня,
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и сотворю вас быть ловцами человеков. 18 И сразу оставили
мрежи свои, за ним пошли. 19 И пройдя немного оттуда, уви-
дел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, и те в корабле стро-
или мрежи, 20 и сразу позвал их. И оставили отца своего Зеве-
дея в корабле с наёмниками, за ним пошли.

21 И вошли в Капернаум. И сразу в субботу, войдя в сонми-
ще, учил. 22 И дивились учению его. Был, уча их, как власть
имеющий, и не как книжники.

Зачало 4. 23 И был в сонмище их человек в духе нечистом,
и вскричал, говоря, — 24 оставь, что нам и тебе Иисус Назаря-
нин? Пришёл ты погубить нас? Знаем тебя, кто ты, — святой
Божий. 25 И запретил ему Иисус, говоря, — замолчи и выйди
из него. 26 И сотряс его дух нечистый, и вскричал гласом вели-
ким, и вышел из него. 27 И ужасались все, как состязаться им,
между собой говорящие, — что это? Что за учение новое это,
как по власти и духам нечистым велит, и повинуются ему?
28 И вышел слух о нём сразу во всю страну Галилейскую.

Зачало 5. 29 И сразу из сонмища выходящий, пришёл в дом
Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. 30 Тёща Симонова
лежала, огнём сжигаема, и сразу сказали ему о ней, 31 и подо-
шёл, поднял её, взяв за руку её; и оставил огонь её сразу, и слу-
жила им. 32 Позже было, когда заходило солнце, приносили
к нему всех недужных и бесноватых, 33 и весь город собрался
к дверям. 34 И исцелил многих зло страждущих различными
недугами. И бесов многих изгнал, и не оставляли говорить бе-
сы, — как знали его, Христа настоящего.

Зачало 6. 35 И утро ночи настало рано, встав, вышел, и по-
шёл в пустое место, и тут молитву делал. 36 И догнали его Си-
мон и которые с ним. 37 И найдя его, сказали ему, — как все
тебя ищут. 38 И сказал им, — идём в ближние сёла и города, да
и тут проповедаем, на это вышли. 39 И был проповедающий
на сонмищах их, во всей Галилее, и бесов изгонял.

40 И пришёл к нему прокаженный, моля его, и на колени
падал пред ним, и сказал ему, — как если хочешь, можешь ме-
ня очистить. 41 Иисус, милосердовав, протянул руку, коснулся
его, и сказал ему, — хочу, очистись. 42 И сказавшему ему, сразу
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отошло от него прокажение, и чист был. 43 И, запретивший
ему, сразу изгнал его, 44 и сказал ему, — блюди, никому ниче-
го не говори, но пойдя, покажись иерею. И принеси за очище-
ние твоё, какое повелел Моисей, в свидетельство им. 45 Он,
выйдя, начал проповедать много, и произносить слово, поэто-
му не можно было ему в город войти, но вне, в пустых местах
быть, и приходили к нему отовсюду.

Глава 2

Зачало 7. И вошёл снова в Капернаум после дней, и слы-
шано было, как в дому он. 2 И сразу собрались многие, как
поэтому не было места им при дверях, и говорил им слово.
3 И пришли к нему, несущие расслабленного жилами, носи-
мого четырьмя. 4 И, не могущим к нему приблизиться из-за
народа, открыли крышу, где были, и, прокопавши, свесили
одр, на котором расслабленный лежал. 5 Видя Иисус верую-
щих, сказал расслабленному, — чадо, отпускаются тебе грехи
твои. 6 Были некие из книжников, тут сидящие, и помышля-
ющие в сердцах своих, — 7 что этот так говорит хулы? Кто
может оставлять грехи, только один Бог? 8 И сразу уразумев
Иисус духом своим, как так те помышляют в себе, сказал
им, — что это помышляете в сердцах ваших? 9 Что удобнее
сказать расслабленному, — отпускаются тебе грехи, или ска-
зать, — встань и возьми одр свой, и ходи. 10 Но да узнаете,
как власть имеет Сын человеческий на земле отпускать грехи,
говоря расслабленному, — 11 тебе говорю, встань и возьми
одр свой, и иди в дом твой. 12 И встал сразу, и взяв одр,
и вышел пред всеми, как дивиться всем, и славить Бога, гово-
рящим, — как никогда такого не видели.

Зачало 8. 13 И вышел снова к морю, и весь народ шёл к нему,
и учил их. 14 И, мимо идущий, видел Левия Алфеева, сидящего
у сбора пошлин, и сказал ему, — за мной иди. И, встав, вслед его
пошёл. 15 И было возлежащему ему в дому его, и многие мыта-
ри и грешники возлежали с Иисусом, и с учениками его, было
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их много, за ним идущих. 16 Книжники, и фарисеи, видевшие
его едящего с мытарями и грешниками, сказали ученикам
его, — что как с мытарями и грешниками ест и пьёт? 17 Услы-
шав, Иисус сказал им, — не требуют здоровые врача, но боль-
ные. Не пришёл призвать праведников, но грешников на пока-
яние.

Зачало 9. 18 И были ученики Иоанновы и фарисейские по-
стящиеся, и пришли, и сказали ему, — почему ученики Иоан-
новы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?
19 И сказал им Иисус, — разве могут сыновья брачные до тех
пор, пока жених с ними, поститься? Сколько времени с собою
имеют жениха, не могут поститься. 20 Придут дни, когда отни-
мется от них жених, и тогда постятся в те дни. 21 И никто при-
ложения заплаты небелёной не пришивает к ризе ветхой, если
нет, оторвётся его новое от ветхого, и большая дыра будет.
22 И никто не вливает вина нового в меха ветхие, если нет,
просадит вино новое мехи, и вино прольётся, и мехи погибнут.
И вино новое в мехи новые вливается.

Зачало 10. 23 И было мимо ходить ему в субботу сквозь сея-
ное, и начали ученики его путь творить, и обрывать колосья.
24 И фарисеи сказали ему, — видишь, что творят в субботу, что
недостойно? 25 И тот сказал им, — неужели никогда не читали,
что сотворил Давыд, когда требование имел, и проголодался
сам, и которые с ним? 26 Как вошли в дом Божий, при Авиафа-
ре архиерее, и хлебы предложения съели, каких недостойно
им есть, только иереям, и дал идущим с ним, и сказал им, —
суббота ради человека, а не человек ради субботы. 27 Потому
господин Сын человеческий и субботе.

Глава 3

И вошёл снова в сонмище, и был там человек, сухую имею-
щий руку, 2 и надзирали его, — если в субботу исцелит его, да
на него наговорят. 3 И сказал человеку, сухую имеющему ру-
ку, — стань посреди 4 и сказал им, — достойно ли в субботу
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добро творить, или зло сотворить? Душу спасти, или погубить?
Они молчали. 5 И посмотрев на них с гневом, скорбя об окаме-
нении сердец их, сказал человеку, — протяни руку твою,
и протянул, и утвердилась рука его цела, как другая.

Зачало 11. 6 И вышли фарисеи сразу с Иродианами, совет
творили на него, — как его погубить. 7 Иисус отошёл с учени-
ками своими к морю. И много народа из Галилеи за ним шло,
и из Иудеи, 8 и из Иерусалима, и из Идумеи, и с этой полови-
ны Иордана, и из Тира, и Сидона, множество многое, слы-
шавшее, сколько творит, пришли к нему. 9 И сказал ученикам
своим, — пусть корабль будет у него из-за народа, да не на-
доедают ему. 10 Многих исцелил, все напирали на него, да
ему прикоснутся, так как имели раны. 11 И духи нечистые,
когда видели его, припадали к нему, и звали говорящие, —
как ты Сын Божий. 12 И много запрещал им, да явным его
не сотворят.

Зачало 12. 13 И взошёл на гору, и призвал их, хотящих, сам,
и пришли к нему. 14 И сотворили двенадцать, — да будут
с ним, и да посылает их проповедать, и иметь власть целить
недуги, и изгонять бесов. 16 И назвал Симону имя Пётр. 17 Иа-
кова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова, и назвал им имена, —
Ванергес, что значит, — сыны грома, 18 и Андрея, и Филиппа,
и Варфоломея, и Матфея, и Фому, и Иакова Алфеева, и Фаддея,
и Симона Кананита, 19 и Иуду Искариотского, который и пре-
даст его.

Зачало 13. 20 Пришли в дом, и собрался снова народ, как
не можно им и хлеба есть. 21 И, слышавшие, которые были
у него, вышли, да возьмут его, сказали, — как неистовый.
22 И книжники, которые из Иерусалима пришедшие, сказа-
ли, — как Веельзевулу служит, и как именем князя бесовского
изгоняет бесов. 23 И призвав их, в притчах сказал им, — как
может Сатана Сатану изгонять? 24 И если царство на себя раз-
делится, не может стать царство то. 25 И, если дом на себя раз-
делится, не может стать дом тот. 26 И, если Сатана восстанет
на себя сам, и разделится, не может стать, но конец иметь.
27 Никто не может сосуды крепкого войдя в дом его, расхи-

1952



тить, если сначала крепкого не свяжет, и тогда дом его расхи-
тит.

Зачало 14. 28 Аминь, говорю вам, как все отпустятся согре-
шения сынам человеческим, и хуления, сколько если похулят.
29 А который похулит на Дух святой, не имеет отпущения во-
веки, но повинен вечному суду. 30 Потому что сказано было, —
дух нечистый имеет.

31 Пришли Матерь и братья его. 32 И сидел народ у него,
говоря ему, — вот Матерь твоя и братья твои, и вот сёстры
твои вне ищут тебя. 33 И отвечал им, говоря, — кто мать моя
и братья мои? 34 И оглядев окрест себя сидящих, сказал, — вот
мать моя и братья мои, 35 который, если сотворит волю Бо-
жию, этот брат мой и сестра моя, и мать моя.

Глава 4

Зачало 15. И снова начал учить при море, и собрался
к нему народ многий, как самому влезшему в корабль, сидеть
в море, и весь народ при море на земле был. 2 И учил им
в учении своём. 3 Слышите, — вот, вышел сеятель сеять.
4 И было, когда сеял, зерно упало на пути, и пришла птица
небесная, и пожрала его. 5 Другое упало на камень, где
не имело земли многой и сразу проросло, потому что не име-
ло глубины земной. 6 Солнцу воссиявшему, повяло, и, потому
что не имело корня, высохло. 7 И другое пало в тернии,
и взошло терние, и подавило его, и плода не дало. 8 И другое
пало на земле доброй, и дало плод восходящий и растущий.
И приплодовало на 30, и на 60, и на сто. 9 И сказал, — имели
уши слышать, да слышите.

Зачало 16. 10 Когда был один, спросили его, которые были
с ним двенадцать, о притче. 11 И сказал им, — вам не дано
знать тайны царствия Божия, этим внешним в притчах всё
бывает. 12 Да не видящие видят, и не увидят, и слышащие
слышат, и не разумеют. Да некогда обратятся, и оставятся им
грехи. 13 И сказал им, — не знаете ли притчи этой? И как все
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притчи разумеете? 14 Сеятель слово сеет; 15 эти, которые
на пути, где сеется слово, и когда услышат, сразу придёт Са-
тана, и отнимет слово сеяное в сердцах их. 16 И эти также,
которые на камне сеяны. Которые, когда услышат слово, сра-
зу с радостью принимают его, 17 и не имеют корня в себе,
но временны. Так бывшие печальны, или гонению из-за слов,
сразу соблазняются. 18 А эти, которые в тернии сеемые, слы-
шащие слово, 19 и печали века этого, и лесть богатства,
и в прочих похотях ходящие, подавляют слово, и бесплодно
бывает. 20 И эти, которые на земле доброй сеемые, которые
слышат слово, и принимают, и плодородствуют, на 30,
и на 60, и на сто.

21 И сказал им, — или светильник приходит, да под спудом
положат его, или под одром? не на светильнике ли поставлен
будет? 22 Не тайно, что не явится, ни было потаённо, но да
придёт в явление. 23 Если кто имеет уши слышать, да слышит.

Зачало 17. 24 И сказал им, блюдите, что слышите. В какую
меру мерите, возмерится вам, и прибавится вам, слышащим.
25 Который если имеет, дастся ему. А который не имеет, и что
имеет, отнимется от него. 26 И сказал, — так и царствие Бо-
жие, как человек мечет семя в землю, 27 и спит, и встаёт но-
чью и днём, и семя прорастает и растёт, как не знает он.
28 В себе земля плодит прежде траву, потом колос. 29 Когда со-
зреет плод, сразу посылает серп, как настала жатва.

30 И сказал, — чему уподобим царство Божие? 31 Как зерно
горчичное, что, когда посеяно будет в землю, меньше всех се-
мян земных, 32 и когда посеяно будет, возрастёт, и будет более
всей зелени, и сотворит ветви великие, как можно под сенью
его птицам небесным обитать. 33 И таково мне, притчами
многими говорю слово, как можете слышать. 34 Без притчи
не говорил им слово, особо ученикам своим сказывающий всё.

Зачало 18. 35 И сказал им в тот день, под вечер, — перей-
дём на другую сторону. И отпустивши народы, взяли его, как
был в корабле, и иные корабли были с ним. 37 И была буря
ветреная великая, волны вливались в корабль, как уже погру-
жаться ему. 38 И был сам на корме, на возглавии спящий,
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и пробудили его, и сказали ему, — учитель, не радеешь ли,
как погибаем? 39 И встав, запретил ветру, и сказал морю, —
молчи, перестань. И уложился ветер, и была тишина великая.
40 И сказал им, — что так испугались? Как не имеете веру?
41 И убоялись страхом великим, и сказали друг другу, — кто
этот, как ветер и море послушны ему?

Глава 5

Зачало 19. И пришли на другую сторону морю, в страну Га-
даринскую. 2 И вылезшему ему из корабля, сразу встретил его
из гроба человек, в духе нечистом, 3 который жилище имел
в гробах. И веригами никто не мог его связать, 4 потому что
ему, многократно путами и узами железными связанному бы-
ло, и распасться от него узам железным, и потом сокрушались.
И никто не мог его умучить. 5 И постоянно, ночь и день, в гро-
бах и в горах был, вопя и бросаясь каменьями. 6 Увидев Иисуса
издалека, прибежал, и поклонился ему, 7 и вскричал голосом
великим, говоря, — что мне и тебе Иисус, Сын Бога Вышнего?
Заклинаю тебя Богом, — не мучь меня. 8 Сказал ему, — выйди
дух нечистый из человека. 9 И спрашивал его, — что тебе имя?
И отвечал, говоря, — легион имя мне, как многие сами,
10 и молил его много, да не пошлёт их вне страны. 11 Паслось
тут, при горе, стадо свиное великое. 12 И молили его все бесы,
говорящие, — пошли нас в свиней, да в них войдём. 13 И пове-
лел им сразу Иисус. И, выйдя, духи нечистые вошли в свиней.
И устремилось стадо по берегу в море, были как две тысячи,
и утопли в море. 14 Пасущий свиней бежал и возвестил в горо-
дах, и в сёлах. И вышли видеть, — что это было? 15 И пришли
к Иисусу, и видели бесновавшегося, сидящего, и облечённого,
и смыслящего, имевшего легион, и убоялись. 16 Поведали им
видевшие, как было бесноватому, и о свиньях. 17 И начали мо-
лить его, — отойти из пределов их. 18 И, влезшему ему в ко-
рабль, молил его бесновавшийся, чтобы был с ним. 19 Иисус
не дал ему, но сказал ему, — иди в дом твой к твоим, и возве-
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сти им, сколько тебе Господь сотворил, и помиловал тебя.
20 И пошёл, и начал проповедать в Десятиградии, сколько со-
творил ему Иисус, и все удивлялись.

Зачало 20. 21 И перешедшему Иисусу в корабле на другую
сторону, собрался народ многий к нему, и был при море.
22 И вот пришёл один из архисинагоги, именем Иаир, и, уви-
дев его, пал на ногу его, 23 и молил его много, говоря, — как
дочь моя на кончине, да придя возложишь на неё руку, как да
спасётся и жива будет. 24 И пошёл с ним,

Зачало 21. и за ним шли народы многие, и угнетали его.
25 И жена некая, находящаяся в течении крови лет двена-
дцать, 26 и много пострадавшая от множества врачей, и от-
давшая своё всё, и ни одной пользы не нашедшая, но более
в горшее пришедшая, 27 слышавшая об Иисусе, придя к наро-
ду сзади, прикоснулась ризе его, 28 говоря, — как прикоснусь
ризам его, спасена буду. 29 И сразу иссяк источник крови её,
и разумела телом, как исцелилась от ран. 30 И сразу Иисус,
разумея в себе силу, вышедшую из него, и находящийся в на-
роде, сказал, — кто прикоснулся риз моих? 31 И сказали ему
ученики его, — видишь народ, угнетающий тебя, и гово-
ришь, — кто прикоснулся мне? 32 И, оглянувшись видел со-
творившую это. 33 Жена, убоявшаяся и трепещущая, знаю-
щая, как она, пришла и припала к нему, и сказала ему всю
истину. 34 Он сказал ей, — дочь, вера твоя спасла тебя, иди
с миром, и будь цела от раны твоей.

35 Ещё ему говорящему, пришли от архисинагога говоря-
щие, — как дочь твоя умерла, что ещё движешь учителя?
36 Иисус, сразу слышав слово сказанное, сказал архисинаго-
гу, — не бойся, только верь. 37 И не оставив после себя ни од-
ного идти, только Петра и Иакова, и Иоанна, брата Иакова.
38 И пришли в дом архисинагога, и видели кормилицу плачу-
щую и кричащую много, 39 и войдя, сказал им, — что молвите,
и плачетесь? Отроковица не умерла, но спит. 40 И ругались
ему. Он выгнал всех, взял отца отроковицы и мать, которые
были с ним, вошёл, где была отроковица лежащая. 41 И, взяв
за руку отроковицу, сказал ей, — талифа куми, что сказан-
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ное, — девица, тебе говорю, встань. 42 И сразу встала девица,
и ходила, была лет двенадцати, и ужасались ужасом великим.
43 И запретил им много, да никто не узнает этого. И сказал, —
дать ей есть.

Глава 6

Зачало 22. И вышел оттуда, и пришёл в отечество своё,
и за ним шли ученики его. 2 И была суббота, начал на сонми-
ще учить, и многие слышащие дивились, говорящие, откуда
этому это? И что за премудрость дана ему, и силы таковы ру-
ками его бывают? 3 Не это ли строитель, Сын Марии, брат
Иакову, и Осии, и Иуде, и Симону? И не сёстры ли его здесь,
среди нас? И соблазнялись о нём. 4 Сказал им Иисус, — нет
пророку бесчестья, только в отечестве своём, и в сродстве,
в доме своём. 5 И не мог тут ни одной силы сотворить, толь-
ко на малонедужных возложить руки, и исцелить. 6 И удив-
лялся за неверие их, и обходили сёла вокруг, уча.

Зачало 23. 7 И призвал двенадцать, и начал их посылать
по два, и дал им власть над духами нечистыми. 8 И заповедал
им, — да ничего не возьмут на путь, только жезл один, ни пи-
ров, ни хлеба, ни препоясывали себя, 9 но обуты в сандалии,
и не облачатся в две ризы. 10 И сказал им, где, если войдёте
в дом, тут пребывайте, до тех пор, пока выйдете оттуда.
11 И сколько если не примут вас, ни послушают вас; выходя-
щие оттуда, отрясите прах, который под ногами вашими,
в свидетельство им. Аминь, говорю вам, отраднее будет Содо-
му и Гоморе в день судный, нежели городу тому. 12 И, вышед-
шие проповедать, да покаются. 13 И бесов многих изгоняли,
и мазали маслом многих недужных, и исцеляли.

Зачало 24. 14 И услышав царь Ирод, явно было имя его,
и говорил, — Иоанн Крестящий из мертвых встал, и ради этого
силы делаются о нём. 15 Иные говорили, — как Илия сам,
иные говорили, пророк, или один из пророков. 16 Слышав
Ирод, сказал, — как его я обезглавил Иоанна, то нет, тот встал

1957



из мертвых. 17 Тот Ирод, послав, взял Иоанна, и связал его
в темнице, Иродиады ради, жены Филиппа, брата своего, как
женился на ней. 18 Говорил Иоанн Ироду, — недостойно тебе
иметь жену Филиппа, брата твоего. 19 Иродиада гневалась
на него и хотела его убить, и не могла. 20 Ирод боялся Иоанна,
зная его, как мужа праведного и святого, и соблюдал его, и,
послушав его, многое творил, и в сладость его послушал.
21 И приключившемуся дню потребному, когда Ирод рожде-
нию своему вечерю творил, князям своим и тысячникам,
и старейшинам Галилейским. 22 И вошедшей дочери той Иро-
диады, и плясавшей, и угодившей Ироду и возлежащим с ним.
Сказал царь девице, — проси у меня, что если хочешь, и дам
тебе. 23 И клялся ей, — как если попросишь меня, дам тебе
и до полцарства моего, 24 она, вышедшая, сказала матери сво-
ей, — чего прошу? Та сказала, — голову Иоанна Крестителя.
25 И, войдя снова со старанием к царю, просила, говорящая, —
хочу, да мне дашь от него на блюде голову Иоанна Крестителя.
26 И прискорбен был царь из-за клятвы, и из-за возлежащих
с ним, не захотел отречься её. 27 И сразу послав царь палача,
повелел принести голову его. 28 Он, пойдя, обезглавил его
в темнице, и принёс его голову на блюде, и дал её девице,
и девица дала её матери своей. 29 И слышавшие ученики его,
пришли и взяли труп его, и положили его в гробе.

Зачало 25. 30 И собрались апостолы к Иисусу, и возвестили
ему всё, и сколько сотворили, и научили. 31 И сказал им, —
придёте вы сами в пустое место, одни, и почием немного. Бы-
ло приходящих и отходящих много, и им было некогда.
32 И пошли в пустое место кораблём одни. 33 И видели их иду-
щий народ, и узнали их многие, и пешие из всех городов сте-
кались туда. И предварили их, и сошлись к нему. 34 И выйдя,
видел Иисус народ многий, и милосердовал о них, потому что
были как овцы, не имеющие пастыря. И начал их учить много.
35 И уже часу многому бывшему. Приступившие к нему учени-
ки его, говорили, — как да место, и час уже многий, 36 отпусти
их, да пойдя в окрестных сёлах и деревнях купят себе хлеба,
не имеют чего есть. 37 Он отвечал, говоря им, — дадите вы им
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есть. И сказали ему, — да пойдя, купим двумястами пенязями
хлебы, и дадим им есть. 38 Он сказал, — сколько хлеба имеете?
Идите и посмотрите. И увидевши, сказали, — пять хлебов
и две рыбы. 39 И повелел им посадить всех на группы, по ря-
дам на траве зелёной. 40 И возлегли на ряды, по сто и по пять-
десят. 41 И взял пять хлебов и две рыбы, взглянув на небо, бла-
гословил, и преломил хлебы, и давал ученикам своим, да
предлагают пред ними, и обе рыбы разделил всем. 42 И ели
все, и насытились. 43 И взяли объедки, двенадцать корзин на-
полнив, и от рыбы. 44 Было евших хлебы как пять тысяч му-
жей.

Зачало 26. 45 И сразу понудил учеников своих войти в ко-
рабль, и ожидать его на том берегу в Вифсаиде, до тех пор, по-
ка сам отпустит народы. 46 И отрекся им, идя в гору помо-
литься. 47 И вечеру бывшему, корабль был посреди моря,
и сам один на земле. 48 И видел их страдающих в плавании,
был ветер противный им. И о четвёртой страже ночной, при-
шёл к ним, по морю ходя, и хотел минуть их. 49 Они, видев-
шие его ходящего по морю, мнили призраком быть, и вскри-
чали. 50 Все его видели, и смутились. И сразу говорил с ними,
и сказал им, — дерзайте, это я, не бойтесь. 51 И взошёл к ним
в корабль, и улёгся ветер. И очень излишне все ужасались
и дивились. 52 Не разумели о хлебах, было сердце их окаме-
невшее. 53 И, перешедши, пришли в землю Генисаретскую,
и пристали.

Зачало 27. 54 И, вышедшим им из корабля, сразу познали
его, 55 обошли всю страну ту, начали на одрах приносить
больных, где слышали, как тут есть. 56 И как мог, если входили
в деревни, или в города, или сёла, на распутьях полагали
недужных, и молили его, — да только крыльям риз его прикос-
нутся, и которые, если прикасались ему, спасались.
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Глава 7

Собрались к нему фарисеи, и некие из книжников, пришед-
ших из Иерусалима. 2 И видевшие, — некие из учеников его
нечистыми руками, то есть, не умытыми едящие хлеб, руга-
лись. 3 Фарисеи и все люди, если не трижды умоют руки,
не едят, держащиеся предания старцев. 4 И с торжища если
не покупаются, не едят. И иное многое, какое принято дер-
жать, — полоскания склянкам и жбанам, и котлом, и одрам.

Зачало 28. 5 Потом вопрошали его фарисеи и книжники, —
почему ученики твои не ходят по преданию старцев, но неумы-
тыми руками едят хлеб? 6 Он, отвечая, сказал им, — как добро
пророчествовал Исайя о вас, лицемерах. Как написано, — эти
люди устами меня чтут, сердце их далеко отстоит от меня. 7 Су-
етно чтут меня, учащие учения заповеди человеческой.
8 Оставляя заповедь Божию, держитесь предания человеческо-
го. Крещение жбанам, и склянкам, и иным подобным, такого
много творите. 9 И говорил им, — добро отметаете, заповедь
Божию, да предание ваше соблюдёте. 10 Моисей сказал, — чти
отца своего и матерь свою, и который злословит отца или ма-
терь, смертью да умрёт. 11 Вы говорите, — если скажет человек
отцу или матери, — корван, что дар, который если от меня
пользовал ты. 12 И поэтому не оставляете его, ничего не сотво-
рить отцу своему или матери своей, 13 преступающие слово
Божие преданием вашим, что предаёте, и подобного такого
много творите.

Зачало 29. 14 И, призвав весь народ, говорил им, — послу-
шайте меня все, и разумейте. 15 Ничего нет вне тела челове-
ка, входящего в него, что может осквернить его, но исходя-
щее из него, то оскверняет человека. 16 Если кто имеет уши
слышать, да слышит. 17 И когда вошёл в дом от народа, спра-
шивали его ученики о притче. 18 — И сказал им, так ли и вы
неразумны? Не разумеете ли, как всё, что извне входящее
в человека, не может осквернить его, 19 как не входит ему
в сердце, но во чрево, и испражнением выходит, истребляя
всю пищу? 20 Сказал, — исходящее из человека, то сквернит
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человека. 21 Изнутри членов из сердца человеческое помыш-
ления злые выходят, — прелюбодеяния, любодеяния, убий-
ства, 22 воровство, лихоимство, обиды, лукавства, лесть, сты-
додеяние, око лукавое, хула, гордыня, безумство. 23 Всё это
зло изнутри выходит и сквернит человека.

Зачало 30. 24 И оттуда встав, пошёл в пределы Тирские
и Сидонские. И войдя в дом, никого не хотел, чтобы его чуял,
и не мог утаиться. 25 Слышавшая жена о нём, её дочь имела
дух нечистый, придя, припала к ногам его. 26 Жена была Ел-
линская, Сирофиникиянка родом, молила его, — да беса изго-
нит из дочери её. 27 Иисус сказал ей, — оставь, да сначала на-
сытятся чада. Нет добра отнять хлеб у чад и бросить псам.
28 Она, отвечая, сказала ему, — ей, Господи, так, как и псы под
трапезою едят от крупиц детей. 29 И сказал ей, — за это слово
иди, вышел бес из дочери твоей. 30 И пойдя в дом свой, нашла
беса вышедшим, и дочь, лежащую на одре.

Зачало 31. 31 И снова вышел Иисус из пределов Тирских
и Сидонских. Пришёл на море Галилейское, между пределами
Десятиградия. 32 И привели к нему глухонемого, и молили
его, — да возложит на него руку. 33 И взял его из народа одно-
го, вложил пальцы свои в уши его, и, плюнув, коснулся его
в язык, 34 и воззрев не небо, вздохнул, и сказал ему, — еффа-
да, что значит, — раскройся. 35 И сразу раскрылся слух его,
и разрешились узы языка его, и сказал правильно, 36 и запре-
тил им, — да никому не поведают. Сколько им тот запрещал,
больше излишнего проповедали. 37 И преизлишне удивля-
лись, говорящие, — добро всё творит, и глухих творит слы-
шать, и немых говорить.

Глава 8

Зачало 32. В те дни очень много народу находящемуся,
и не имеющим чего есть, призвав Иисус, учеников своих, ска-
зал им, — 2 милосердую о народе, как уже три дня приседают
мне, и не имеют чего есть. 3 И, если отпущу их не евшими
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в домы свои, ослабеют на пути, многие из них издалека при-
шли. 4 И отвечали ему ученики его, — откуда этих сможет кто
здесь насытить хлебом в пустыне? 5 И спросил их, — сколько
имеете хлебов? Они сказали, — семь. 6 И повелел народу воз-
лечь на землю, и, приняв семь хлебов, хвалу воздав, преломил,
и дал ученикам своим, да предлагают, и предложили пред на-
родом. 7 И имели рыбок мало, и эти благословив, сказал, —
предложить тем. 8 Ели и насытились, и взяли избыток кусков,
семь корзин. 9 Было евших как четыре тысячи. И отпустил их.

10 И сразу влез в корабль с учениками своими, пришёл
в страны Далмануфайские.

Зачало 33. 11 И вышли фарисеи, и начали состязаться
с ним, ищущие от него знамения с небес, искушающие его,
12 и, вздохнув духом своим, сказал, — чего род этот знаме-
ния ищет? Аминь, говорю вам, если дастся роду этому знаме-
ние. 13 И оставил их, влез снова в корабль, пошёл на другую
сторону. 14 И забыли ученики его взять хлеба, и кроме одно-
го хлеба не имели с собою в корабле. 15 И запрещал им, гово-
ря, — зрите, блюдитесь от кваса фарисейского, и от кваса
Иродова. 16 И помышляли друг к другу, говорящие, — хлеба
не имеем. 17 И, разумев, Иисус сказал им, — что помышляе-
те, как хлеба не имеете? Неужели не чуете, ни разумеете?
Ещё ли окаменевшее сердце ваше имеете? 18 Очи имеющие,
не видите, и уши имеющие, не слышите? 19 И не помните ли,
когда пять хлебов преломил в пять тысяч, сколько корзин,
наполненных кусками, приняли? Сказали ему, — двенадцать.
20 Когда семь в четыре тысячи, сколько корзин, наполненных
кусками, приняли? Они сказали, — семь. 21 И говорил им, —
как не разумеете?

Зачало 34. 22 И пришёл в Вифсаиду, и привели к нему сле-
пого, и молили его, — да его коснётся. 23 И взял за руку сле-
пого, и вывел его вон из деревни, и плюнув на очи его, воз-
ложил руку на него, вопрошал его, — если что видит?
24 И посмотрев, сказал, — вижу людей, как деревья ходящие.
25 Потом снова возложил руки на очи его, и сотворил его
прозреть, и отворился, и увидел светлое всё. 26 И послал его
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в дом его, говоря, — ни в деревню войди, ни поведай кому
в деревне.

Зачало 35. 27 И вышел Иисус, и ученики его в деревне Кеса-
рии Филипповой. И на пути спрашивая, учил учеников своих,
говоря им, — кого меня говорят человеком быть? 28 Они отве-
чали, — Иоанна Крестителя, и иные Илию, другие одного
из пророков. 29 И тот сказал им, вы кого меня говорите быть?
Отвечая, — сказали ему, — ты Христос.

Зачало 36. 30 И запретил им, — да никому не говорят о нём.
31 И начал учить их, — как подобает Сыну человеческому мно-
го пострадать, и искушённому быть от старцев, и архиереев,
и книжников, и убитому быть, и третий день воскреснуть.
32 И не сомневался, слово говорящий. И, взяв его, Пётр начал
противиться ему. 33 Он обернулся, и посмотрев на учеников
своих, запретил Петру, говоря, — иди за мною, Сатана. Как
не мыслишь, какая суть Божия, но какая человеческая.
34 И призвав народы с учениками своими, сказал им, —

Зачало 37. кто хочет за мной идти, да откажется себя,
и возьмёт крест свой, и за мной идёт. 35 Который, если хочет
душу свою спасти, погубит её. А который погубит душу свою
меня ради и Евангелия, тот спасёт её. 36 Какая польза челове-
ку, если приобретёт мир весь, и потеряет душу свою? 37 Или,
что даст человек измену на душе своей? 38 Который, если по-
стыдится меня, и моих слов, в роде сём прелюбодейном
и грешном, и Сын человеческий постыдится его, когда придёт
в славу Отца своего, с Ангелами святыми.

Глава 9

Зачало 37. И сказал им, — аминь, говорю вам, как некие
из здесь стоящих, которые не имеют вкусить смерти, до тех
пор, пока увидят царствие Божие, пришедшее в силе.

Зачало 38. 2 И после шести дней взял Иисус Петра и Иакова,
и Иоанна. И возвёл их на гору высокую особо одних, и преоб-
разился пред ними. 3 И ризы его были блещущие, белые
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очень, как снег, каких не может белильщик убелить на земле.
4 И явились им Илия с Моисеем, и были с Иисусом говорящие.
5 И отвечал Пётр, говоря Иисусу, — равви, добро нам здесь
быть, и сотворим крова три, тебе один, и Моисею один, и Илии
один. 6 Не знали ведь, что говорит, были устрашены. 7 И было
облако, осеняя их, и пришёл глас из облака, говоря, — это Сын
мой возлюбленный, того послушайте. 8 И внезапно прозрев-
ши, потом никого видели, только Иисуса одного с собою.
9 Сходящим им с горы, запретил им, — да никому не поведа-
ют, какое видели, только, когда Сын человеческий из мертвых
воскреснет.

Зачало 39. 10 И слово удержали в себе, состязающиеся, —
что это из мертвых воскреснуть. 11 И вопрошали его, говоря-
щие, — говорят книжники, как Илии подобает прийти прежде?
12 Он, отвечав, говорил им, — Илия пришёл прежде, устроить
всё. И, как написано о Сыне человеческом, да много пострада-
ет, и уничижен будет. 13 Но говорю вам, — Илия пришёл, и со-
творили ему сколько хотели, как написано о нём.

14 Придя к ученикам, видел народ многий у них, и книжни-
ков, состязающихся с ними. 15 И сразу весь народ, увидев его,
ужасался, и прибежавшие целовали его. 16 И спросил книжни-
ков, — что состязаетесь в себе?

Зачало 40. 17 И, извещав один из народа, сказал, — учитель,
привёл сына моего к тебе, имеющего дух немой. 18 И где на-
сколько имеет его, разбивает его и пены испускает, и скреже-
щет зубами своими, и оцепеневает. И сказал ученикам тво-
им, — да изгонят его, и не смогли. 19 Он, отвечав, сказал
ему, — о, род неверный, доколе в вас буду? Доколе терплю вас?
Приведите ко мне. 20 И привели его к нему. И увидев его, сра-
зу дух сотряс его, и пал на земле, валяющийся, пеной истекая.
21 И спросил Отца его, — сколько лет, с тех пор, как это было
ему? Он сказал, — с детства, 22 и многократно в огонь бросал
его, и в воду, да погубить его, но, если что можешь, помоги
нам, милосердовав о нас. 23 Иисус сказал ему, — что, если что
можешь веровать, всё возможно верующему. 24 И сразу вскри-
чал отец отрока, со слезами, говоря, — верую Господи, помоги
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моему неверию. 25 Видя Иисус, как стекается народ, запретил
духу нечистому, сказав ему, — душа немая и глухая, я тебе по-
велеваю, — выйди из него, и потом не входи в него.
26 И вскрикнув, и много упираясь, вышел, и был как мёртв,
как многим говорить, — умрёт. 27 Иисус, взяв его за руку, под-
нял его, и встал. 28 И вошедшему ему в дом, ученики его во-
прошали его одного, — как мы не смогли изгнать его?
29 И сказал им, — этот род ничем не может выйти, только мо-
литвою и постом.

30 И оттуда выйдя, пошёл сквозь Галилею, и не хотел, да
кто узнает. 31 Уча учеников своих, и говоря им, — как Сын че-
ловеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его,
и убитым побыв, в третий день воскреснет. 32 Они не разуме-
ли, говоря, и боялись его спросить.

Зачало 41. 33 И пришли в Капернаум, и в дому быв, спра-
шивал их, — что на пути в себе помышляете? Они молчали,
так как друг с другом спорили на пути, — кто больший из них?
35 И сев, пригласил двенадцать, и сказал им, — если кто хочет
старший быть, да будет всех меньший, и всем слуга. 36 И взяв
отрока, поставил его посреди их, и обнял его, сказал им, —
37 который если одного из таковых младенцев примет во имя
моё, меня принимает, а кто меня принимает, не меня прини-
мает, но пославшего меня. 38 Отвечал ему Иоанн, говоря, —
учитель, видели некоего, именем твоим изгоняющего бесов,
который не ходит с нами, и возбранили ему, как не последует
нам. 39 Иисус сказал, — не браните ему, никто, который сотво-
рит силу о имени моём, ни сможет вскоре злословить меня.
40 Который не против вас, за вас. 41 Который, если напоит вас
чашей воды во имя моё, как Христовый он, аминь, говорю
вам, — не погубит мзды своей.

Зачало 42. 42 И который, если соблазнит одного из малых
этих, верующих в меня, добрее ему более, если обвяжут ка-
мень жерновный на шее его, и брошен будет в море. 43 И, если
соблазняет тебя рука твоя, отсеки её, добрее тебе бедняку
в жизнь войти, нежели обе руки имеющему, войти в геенну,
в огонь неугасающий, 44 где червь их не умирает и огонь
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не угасает. 45 И, если нога твоя соблазняет тебя, отсеки её,
добрее тебе войти в жизнь хромому, нежели две ноги имею-
щему, брошену быть в геенну, в огонь не угасающий, 46 где
червь их не умирает, и огонь не угасает. 47 И, если око твоё со-
блазняет тебя, вырви его, добрее тебе с одним оком войти
в царствие Божие, нежели два ока имеющему, брошену быть
в геенну огненную, 48 где червь их не умирает, и огонь не уга-
сает. Всяк огнём осолится. 49 И всякая жертва солью осолится.
50 Добро соль, если соль не солёная будет, чем осолиться?
Имейте соль в себе, и мир имейте между собою.

Глава 10

И, оттуда встав, прошёл в пределы Иудейские, на другую
сторону Иордана. И сошлись снова народы к нему. И, как обы-
чай имея, снова учил их.

Зачало 43. 2 Подошли фарисеи, спросили его, — если до-
стойно мужу жену пустить? Искушали его. 3 Он, отвечая, сказал
им, — что вам заповедал Моисей? 4 Они сказали, — Моисей по-
велел книгу распустную написать, и пустить. 5 И, отвечав,
Иисус сказал им, — по жестокосердию вашему написал вам за-
поведь эту. 6 От начала создания, мужа и жену сотворил Бог.
7 Ради этого оставит человек отца своего и матерь, 8 и приле-
пится к жене своей, и будут оба в плоть одну, тем, оженившихся
два, но плоть одна. 9 Что Бог сочетал, человек да не разлучает.
10 И в дому снова ученики его об этом спросили его, 11 и сказал
им, —

Зачало 44. который, если пустит жену свою, и оженится
иною, блуд творит на ней. 12 И, если жена пустит мужа, и по-
сягнёт за иного, блуд творит.

13 И приносили к нему детей, да коснётся их; ученики за-
прещали приносящим. 14 Увидев, Иисус негодовал, и сказал
им, — оставьте детей приходить ко мне, и не браните им, так
этих царствие Божие. 15 Аминь, говорю вам, который если
не примет царствия Божия как младенца, не сможет войти
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в него. 16 И обняв их, возложил руки на них, благослов-
ляя их.

Зачало 45. 17 И выходящему ему в путь, пришёл некий
и поклонился на колени ему, вопрошающий его, — учитель
благой, что сотворю, да жизнь вечную наследую? 18 Иисус ска-
зал ему, — что меня говоришь благого? Никто не благ, только
один Бог. 19 Заповеди знаешь, — не убий, не укради, не лже-
свидетельствуй, не обижай, чти отца своего и матерь. 20 Он,
отвечав, сказал ему, — учитель, это всё сохранил с юности мо-
ей. 21 Иисус, посмотрев на него, возлюбил его, и сказал ему, —
одного ты не докончил, — иди, сколько имеешь, продай, и дай
нищим, и иметь сможешь сокровище на небесах, и приди,
и ходи вслед меня, взяв крест. 22 Он, дряхлым быв о слове,
отошёл, скорбя, имея стяжания многие. 23 И, посмотрев,
Иисус, сказал ученикам своим, —

Зачало 46. как неудобно имеющий богатство в царствие Бо-
жие войдёт! 24 Ученики ужасались о словах его. Иисус снова,
отвечав, сказал им, — чада, как неудобно уповающим на бо-
гатство, в царствие Божие войти. 25 Удобнее верблюду сквозь
игольные уши пройти, нежели богатому в царствие Божие
войти. 26 Они излишне удивлялись, говорящие к себе, — кто
может спасён быть? 27 Посмотрев на них, Иисус сказал, —
от людей невозможно, но не от Бога, всё возможно от Бога.

28 Начал Пётр говорить ему, — вот мы оставили всё, и вслед
тебе идём. 29 Отвечав, Иисус сказал, — аминь, говорю вам, ни-
кто, который оставил дом или братьев, или сестёр, или отца,
или мать, или жену, или чад, или села, меня ради и Евангелия,
30 если не примет сторицею ныне, во время это, домов, и бра-
тьев, и сестёр, и отца, и мать, и чад, и сёл, после изгнания,
и вовек грядущую жизнь вечную. 31 Многие будут первые —
последние, и последние — первые.

32 Были на пути, восходящем в Иерусалим, и был предва-
ряющий их Иисус, и ужасались, и, вслед идущие, боялись.

Зачало 47. И, взяв снова двенадцать, начал им говорить, ка-
кое должно было ему быть. 33 Как вот восходим в Иерусалим,
и Сын человеческий предан будет архиереям и книжникам,
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и осудят его на смерть, и предадут его языкам, 34 и поругают-
ся ему, и уязвят его, и оплюют его, и убьют его, и на третий
день воскреснет. 35 И пред ним пришли Иаков и Иоанн, сыны
Зеведеевы, говорящие, — учитель, хотим, пусть что, если про-
сим, сотворишь нам. 36 Он сказал им, — что хотите да сотворю
вам? 37 Они сказали ему, — дай нам, да один по правую руку
тебя, и один по левую руку тебя сядем в славе твоей. 38 Иисус
сказал им, — не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу,
какую я пью, и крещением, каким я крещаюсь, креститься?
39 Они сказали, — можем. Иисус сказал им, — чаша, какую я
пью испита. И крещением, каким я крещаюсь, креститесь.
40 А, что сесть по правую руку меня, и левую, не мне дать,
но каким уготовано. 41 И, слышавшие десять, начали негодо-
вать об Иакове и Иоанне. 42 Иисус, призвав их, сказал им, —
знайте, как мнящие владеть языком, овладевают им, и вели-
кие их, обладают ими. 43 Не так будет в вас, но, который если
хочет в вас высший быть, да будет вам слуга. 44 И который, ес-
ли хочет в вас быть старший, да будет всем раб. 45 Так, как
и Сын человеческий не пришёл, да послужат ему, но да послу-
жит, и даст душу свою избавлением за многих.

Зачало 48. 46 И пришли в Иерихон. И выходящему ему
из Иерихона и ученикам его, и народу многому, сын Тимеев,
Вартимей слепой, сидел при пути, прося. 47 И слышав, как
Иисус Назарянин здесь, начал звать и говорить, — сын Давы-
дов, Иисус помилуй меня. 48 И запрещали ему многие, — да
замолчит. Он много больше звал, — сын Давыдов, помилуй
меня. 49 И став Иисус, сказал его пригласить, и пригласили
слепца, говорящие ему, — дерзай, встань, зовёт тебя. 50 Он
сбросил ризы свои, встав, пришёл к Иисусу. 51 И отвечав, ска-
зал ему Иисус, — что хочешь, да сотворю тебе? Слепой сказал
ему, — учитель, да прозрею. 52 Иисус сказал ему, — иди, вера
твоя спасла тебя. И сразу прозрел, и за Иисусом пошёл в путь.
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Глава 11

Зачало 49. И когда приближались в Иерусалим, в Виффа-
гию и Вифанию, к горе Елеонской, послал двоих из учеников
своих, 2 и говорил им, — идите в деревню, какая перед вами,
и, сразу входящие в неё, найдёте жребя привязано, на нём
никто из людей не сидел, и отвязав его, приведите. 3 И, если
кто вам скажет, — что творите это? Ответите, — как Господь
требует его, и сразу пошлёт его сюда. 4 Пошли и нашли жре-
бя, привязанного при дверях вне, на распутьи. И отвязали
его, 5 и некие из стоящих тут, сказали им, — что делаете, от-
вязывающие жребя? 6 Они сказали им, — как заповедал им
Иисус, и оставили их. 7 И привели жребя к Иисусу, и возло-
жил на него ризы свои, и сел на него. 8 Многие ризы свои по-
стлали по пути, другие ветви резали с дерева, и постилали
по пути. 9 И предшествующие и вслед идущие, вопили, гово-
рящие, — осанна! Благословен грядущий во имя Господне,
10 благословенно грядущее царство во имя Господне, отца
нашего Давыда, осанна в вышних!

Зачало 50. 11 И вошёл в Иерусалим Иисус, и в церковь, и,
оглядев всё, позднему уже наступившему часу, вышел в Вифа-
нию с двенадцатью.

12 И наутро, вышедшим им из Вифании, проголодался.
13 И, увидев смоковницу издалека, имеющую листья, пришёл,
если что найдёт на ней, и, придя к ней, ничего не нашёл, толь-
ко листья, — не было время смоквам. 14 И отвечав Иисус, ска-
зал ей, — пусть потом от тебя вовеки никто плода не съест.
И слышали ученики его. 15 И пришли снова в Иерусалим. И,
войдя в церковь, начал изгонять продающих и покупающих
в церкви, и трапезы торговцам, и сиденья продающим голу-
бей, ниспроверг. 16 И не давал, да кто мимо несёт сосуд сквозь
церковь. 17 И, поучая, говоря им, — не написано ли, как храм
мой, храм молитве назовётся всем языкам? Вы сотворили его
вертепом разбойникам. 18 И слышали книжники и архиереи,
и искали, как его погубят. Боялись его, как весь народ дивился
учению его. 19 И, как поздно было, выходил вон из города.
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20 И утром мимо ходящие видели смоковницу, иссохшую
до корней. 21 И, вспомянув Пётр, сказал ему, — равви, видишь
смоковницу, которую проклял, усохла. 22 И отвечав Иисус ска-
зал им, —

Зачало 51. 23 имейте веру Божию. Аминь, говорю вам, как
который, если скажет горе этой, — подвинься и упади в море,
и не размыслит в сердце своём, но веру имеет, как, что гово-
рит, сбудется. Будет ему что, если скажет. 24 Ради этого говорю
вам, — всё, сколько если молящиеся, просите, веруйте, как
приемлете, и будет вам. 25 И когда стоите молящиеся, отпус-
кайте, если что имеете на кого, да и Отец ваш, который
на небесах, отпустит вам согрешения ваши. 26 Если вы не от-
пускаете, и Отец ваш который на небесах, не отпустит вам со-
грешений ваших.

Зачало 52. 27 И пришли снова в Иерусалим, и в церкви хо-
дящему ему, пришли к нему архиереи и книжники, и старцы.
28 И говорили ему, — какою властью это творишь? И кто тебе
власть эту даёт, да это творишь? 29 Иисус, отвечая, сказал
им, — спрошу вас и я слово одно, и отвечайте мне, и скажу
вам, какою властью это творю. 30 Крещение Иоанново,
с небес ли было, или от людей? Отвечайте мне. 31 И мыслили
в себе говорящие, — если скажем, — с небес, скажет, — почему
не веруете ему? 32 Но, если скажем, — от людей, боялись лю-
дей. Все имели Иоанна, как воистину пророк был. 33 И, отве-
чавши, сказали Иисусу, — не знаем. И, отвечав Иисус, сказал
им, — И я не скажу вам, какою властью это творю.

Глава 12

Зачало 53. И начал им в притчах говорить. Виноград наса-
дил человек, и оградил оградой, и выкопал точило, и создал
столп, и передал его трудягам, и отошёл. 2 И послал к трудягам
вовремя раба, — да от трудяг примет от плода винограда.
3 Они, взявши его, били и послали тощим. 4 И снова послал
к ним другого раба, и того каменьями бивши, пробили голову
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ему, и послали бесчестным. 5 И снова иного послал, и того
убили, и многих иных, одних били, другие убивали. 6 Ещё
единственного сына имел возлюбленного своего, послал и то-
го к ним, вслед говоря, — усрамятся сына моего. 7 Они, трудя-
ги, сказали себе, — как этот наследник, придите, убьём его,
и наше будет наследство. 8 И, взявши его, убили, и выбросили
вон из винограда. 9 Что сотворит Господь винограда? Придёт
и погубит трудяг, и даст виноград иным. 10 Неужели не читали
писания этого, — Камень, который не в ряду сотворит строи-
тель, этот был во главе угла, 11 от Господа был этот, и дивный
в очах наших. 12 И искали его взять, но убоялись народа. Разу-
мели, как им притчу сказал, и оставили его, и отошли.

Зачало 54. 13 И послали к нему неких из фарисеев и ироди-
ан, да его обольстят словом. 14 Они, пришедшие, сказали
ему, — учитель, знаем, как истинный ты, и не радеешь ни
о ком, не смотришь на лица людям, но воистину пути Божию
учишь. Достойно ли кинсон кесарю дать, или нет? Дадим ли,
или не дадим? 15 Он, зная их лицемерие, сказал им, — что ме-
ня искушаете? Принесите денежку, да увижу. 16 Они принес-
ли. И сказал им, — чей образ это, и надпись? Они сказали
ему, — кесарев. 17 И, отвечав Иисус, сказал им, — воздайте ке-
сарю кесарево, и Божие Богу. И чудились о нём.

Зачало 55. 18 И пришли саддукеи к нему, которые гово-
рят, — воскресению не быть, и спросили его, говоря, — 19 учи-
тель, Моисей написал нам, — если кому брат умрёт, и оставит
жену, а чад не оставит, да возьмёт брат его жену его, и воскре-
сит семя брату своему. 20 Семь братьев было, и первый взял
жену, и, умирая, не оставил семени. 21 И второй взял её,
и умер, и тот не оставил семени. И третий также. 22 И взяли её
семь, и не оставили семени. После всех умерла и жена. 23 Вос-
кресение, когда воскреснут, которому из них будет жена? Семь
имели её женою. 24 И, отвечав, Иисус сказал им, — не этого ли
ради прельщаетесь, не знающие писания, ни силы Божией?
25 Когда из мертвых воскреснут, не женятся, ни посягают,
но все, как Ангелы на небесах. 26 О мёртвых, как встают,
не читали ли в книгах Моисеевых, при купине как сказал ему
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Бог, говоря, — я Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковлев.
27 Не Бог мёртвых, но Бог живых, вы многие прельщаетесь.

Зачало 56. 28 И подошёл один из книжников, слышав их,
состязающихся, и видев, как добро отвечал им, спросил его, —
какая первая из всех заповедей? 29 Иисус отвечал ему, — пер-
вейшая из всех заповедей, услышь Ииль, — Господь Бог наш,
Господь один. 30 И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всем умом твоим, и всею кре-
постью твоею, эта первая заповедь. 31 И вторая подобна ей, —
возлюби ближнего своего, как самого себя. Больше этой иной
заповеди нет. 32 И сказал ему книжник, — добро учитель, во-
истину говоришь, как один Бог и нет иного, кроме него,
33 и что любить его всем сердцем, и всем разумом, и всею ду-
шою, и всею крепостью. И что любить ближнего, как себя, бо-
лее всех всесожжений и жертв. 34 Иисус, видя, как осмысленно
отвечал, сказал ему, — недалеко ты от царствия Божия. И ни-
кто не смел поэтому его спросить.

35 И отвечав Иисус, сказал, уча в церкви, — как говорят
книжники, как Христос Сын Давыдов? Сам Давыд сказал Ду-
хом святым, сказал Господь Господу моему, — сядь по правую
руку меня, до тех пор, пока положу врагов твоих подножием
ногам твоим. 37 Сам Давыд говорит его Господа, и откуда Сы-
ну ему есть? И многий народ послушал его в сладость.

Зачало 57. 38 И сказал им в учении своём, — блюдитесь
от книжников, хотящих в одеяниях ходить. 39 И целования
на торжищах, и председания сонмищам, и первовозлежания
на вечерях, 40 поедающих домы вдовиц, и напоказ далеко мо-
лящиеся. Эти примут большее осуждение.

41 И сел Иисус против сокровищному хранилищу, смотря,
как народ мечет медь в сокровищное хранилище. И многие
богатые бросали много. 42 И, придя одна вдовица убогая, бро-
сила лепты две, что кодрант. 43 И призвав учеников своих,
сказал им, — аминь, говорю вам, как вдовица эта убогая боль-
ше всех бросила бросающих в сокровищное хранилище. 44 Все
от избытка своего бросали, эта от лишения своего, всё, сколько
имела бросила, всю жизнь свою.
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Глава 13

Зачало 58. И выходящему ему из церкви, сказал ему один
из учеников его, — учитель, видишь, каковы камни, и каково
здание. 2 И отвечав Иисус, сказал ему, — видишь ли это вели-
кое здание? Не сможет остаться здесь камень на камне, кото-
рое не разорится. 3 И сидящему ему на горе Елеонской, против
церкви, спрашивали его одного Пётр и Иаков, и Иоанн, и Ан-
дрей, — 4 скажи нам, когда это будет? И какое будет знамение,
когда могут все силы скончаться? 5 Иисус, отвечав им, начал
говорить, — блюдите это, да никто вас не прельстит. 6 Многие
придут во имя моё, говорящие, как я сам, и многих прельстят.
7 Когда услышите войны, и слышания войнам, не ужасайтесь,
подобает быть, но не кончина. 8 Встанет язык на язык, и цар-
ство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут го-
лод и мятежи, начало болезням это.

Зачало 59. 9 Блюдитесь вы сами. Предадут вас в сонмищах,
и на соборищах биты будете. И пред воеводами и царями ве-
дены будете ради меня, в свидетельство им. 10 И во всех язы-
ках подобает прежде проповедать Евангелие. 11 Когда поведут
вас предающие, прежде не пекитесь, что скажете, ни поучай-
тесь. Но, что если дастся вас в тот час, то и говорите. Не вы бу-
дете говорящие, но дух святой. 12 Предаст брат брата
на смерть, и отец чадо. И встанут чада на родителя, и убьют
их, 13 и будете ненавидимы всеми, имени моего ради. Претер-
певший до конца, этот спасён будет.

Зачало 60. 14 Когда увидите мерзость запустения, сказан-
ную Даниилом пророком, стоящую, где не подобает, читаю-
щий, да разумеет. Тогда находящиеся в Иудеи, да бегут на го-
ры, 15 и который на кровле, да не слезает в дом, да не войдёт
взять чего из дому своего, 16 и на селе будучи, да не возвра-
тится вспять, взять ризу свою. 17 Горе непраздным и доящим
в те дни. 18 Молитесь, да не будет бегство ваше зимой. 19 Бу-
дут дни те скорбь, какова не была такова от начала создания,
что создал Бог доныне, и не будет. 20 И, если бы Господь
не прекратил дней, не спасалась бы всякая плоть. Но избран-
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ных ради, которых избрал, прекратит дни. 21 И тогда, если кто
скажет вам, — вот здесь Христос, или вот там, не имейте веры.
22 Встанут лжехристы, и лжепророки, и дадут знамения и чу-
деса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 23 Вы
блюдитесь, вот прежде сказал вам всё.

Зачало 61. 24 Но в те дни, после скорби той, солнце померк-
нет и луна не даст света своего, 25 и звёзды будут с небес спа-
дающие, и силы, какие на небесах, подвижутся. 26 И тогда
увидят Сына человеческого, грядущего на облаках с силою
и славою многою. 27 И тогда пошлёт Ангелов своих, и соберёт
избранных своих с четырёх ветров, от конца земли до конца
неба. 28 От смоковницы научитесь притче, — когда ветви её
будут молоды, и вырастят листья, знайте, как близко жатва.
29 Так и вы, когда это видите бывающее, знайте, как близко
при дверях. 30 Аминь, говорю вам, как не сможет перейти род
этот, до тех пор, пока всё это будет.

Зачало 62. 31 Небо и земля пройдут, слова мои не пройдут.
32 О дне том, или о часе, никто не знает, ни Ангелы, которые
на небесах, ни Сын, только Отец. 33 Блюдите, бдите, и моли-
тесь, не знаете, когда время будет. 34 Как человек, отходя,
оставил дом свой, и, отдав рабам свою власть, и каждому дело
своё, и вратарю повелел, — да бдит. 35 Бдите, не знаете, когда
Господь дому придёт, вечером или полночью, или под крики
петухов, или утром, 36 да не придя внезапно, найдёт вас спя-
щим. 37 И какое вам говорю, всем говорю, бдите.

Глава 14

Была пасха и опресноки второй день. И искали архиереи
и книжники, как его лестью взявши, убьют. 2 Сказали, —
не в праздник, или как молва будет людская.

Зачало 63. 3 Иисусу, находящемуся в Вифании, в дому Си-
мона прокаженного, возлежащему ему, пришла жена, имею-
щая алавастр мира нардного Пистикийского, многоценного. И,
сокрушив алавастр, возливала ему на голову. 4 Были некие,
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негодующие в себе, и говорящие, — во что гибель эта мирная
была? 5 Могло продано быть больше трёхсот пенязей, и дастся
нищим, и попрекали ей. 6 Иисус сказал, — оставьте её, что ей
труды даёте? Доброе дело сделала обо мне. 7 Всегда нищих
имеете с собою, и, когда хотите, можете им добро творить. Ме-
ня не всегда имеете. 8 Что могла эта сотворила, предварила
помазать мне тело на погребение. 9 Аминь, говорю вам, где
если проповедается Евангелие это во всём мире, и что сотво-
рила эта, сказано будет в память её.

Зачало 64. 10 И Иуда Искариотский, один из двенадцати,
пошёл к архиереям да предаст его им. 11 Они, услышавшие
возрадовались и обещали ему сребреников дать; и искал, как
его в удобное время предаст.

12 В первый день опресноков, когда пасху жертвовали, ска-
зали ему ученики его, — где хочешь, пойдя, уготовим да пас-
ху? 13 И послал двух учеников своих, и сказал им, — идите
в город, и найдёте вы человека, в глиняном горшке воду нося-
щего. За ним идите, 14 и куда войдёт, скажите господину до-
ма, — учитель говорит, где гостиница, где пасху с учениками
моими съем? 15 И тот комнату покажет горницу великую, по-
стланную готовую, ту уготовал нам. 16 И вышли ученики его,
и пришли в город, и нашли, как сказал им, и уготовали пасху.
17 И вечеру бывшему, пришёл с двенадцатью. 18 И возлежа-
щим им, и едящим, сказал Иисус, — аминь, говорю вам, как
один из вас предаст меня, едящий со мною. 19 Они начали
скорбеть, и говорить ему один за одним, — или я? И другой, —
или я? 20 Он, отвечав, сказал им, — один из двенадцати, омо-
чивший со мною в соль. 21 Сын человеческий идёт, как писано
о нём. Горе человеку тому, которым Сын человеческий пре-
дастся. Добрее было бы ему, если бы не родился человек тот.

22 И едящим им, принял Иисус хлеб, и, благословив, прело-
мил, и дал им, говоря, — примите и едите, — вот тело моё. 23 И,
приняв чашу, хвалу воздав, дал им, и пили из неё все. 24 И ска-
зал им, — вот кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая.
25 Аминь, говорю вам, как потому не сможем пить от плода
лозного до дня того, когда буду пить новое в царствии Божием.
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26 И, воспевши, вышли в гору Елеонскую. 27 И говорил им
Иисус, — все соблазнитесь обо мне в ночь эту. Писано, — пора-
жу пастыря, и разойдутся овцы. 28 Но потом, когда воскресну,
предваряю в Галилее. 29 Пётр сказал ему, — и, если все соблаз-
нятся, но не я. 30 И говорил ему Иисус, — аминь, говорю тебе,
как ты сегодня, в ночь эту, прежде даже вторично петух
не возгласит, трижды отречёшься меня. 31 Он больше ска-
зал, — очень, если мне с тобою умереть, не отвергнусь тебя.
Также и все сказали.

32 И пришли в деревню, ей имя Гефсимания. И сказал уче-
никам своим, — сидите здесь до тех пор, пока помолюсь.
33 И взяв Петра, и Иакова, и Иоанна с собою, и начал ужасать-
ся и страдать. 34 И сказал им, — прискорбна душа моя
до смерти, будьте здесь и бдите. 35 И пройдя немного, пал
на землю и молился, да, если возможно, да мимо идёт от него
час. 36 И говорил, — Авва Отче, всё возможно тебе, мимо неси
от меня чашу эту, но не что я хочу, но что ты. 37 И пришёл,
и нашёл их спящих, и сказал Петру, — Симон спишь ли?
Не смог одного часу побдеть? 38 Бдите и молитесь, да не вой-
дёте в напасть. Дух бодр, плоть немощна. 39 И снова пошёл
помолился, то слово сказав, 40 и, возвратившись, нашёл их
снова спящих. Было очи им тягостны, и не могли что бы отве-
чать ему. 41 И пришёл третий раз, и сказал им, — спите даль-
ше и почивайте, приспел конец, пришёл час. Вот, предаётся
Сын человеческий в руки грешникам. 42 Встаньте, идём, вот
предавший меня приблизился.

Зачало 65. 43 И сразу ещё ему говорящему, пришёл Иуда,
один из двенадцати, и с ним народ многий с оружием и дреко-
льем, из архиереев и книжников, и старцев. 44 Дал предаю-
щий его знамение им, говоря, — кого я поцелую, тот и есть,
возьмите его, и ведите его сохранно. 45 И придя, сразу подо-
шёл к нему, говоря ему, — равви, равви, и облобызал его.
46 Они возложили руки свои на него, и взяли его. 47 Один
некто из стоящих, извлёк нож, ударил раба архиереева и отре-
зал ему ухо. 48 И, отвечав, Иисус сказал им, — как на разбой-
ника ли вышли с оружием и дрекольями взять меня? 49 Во все
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дни был при вас в церкви, уча, и не взяли меня. Но да сбудутся
писания, 50 и, оставившие его, все бежали. 51 И один некто,
юноша пошёл за ним, одетый в плащаницу по нагому, и взяли
того юношу. 52 Он, оставив плащаницу, нагой бежал от них.

53 И повели Иисуса к архиереям, и сошлись к нему все ар-
хиереи, и книжники, и старцы. 54 Пётр издалека вслед его
шёл до внутренней двери архиереевой, и был, сидя со слуга-
ми и греясь при свече. 55 Архиереи и весь сонм искали
на Иисуса свидетельства, да умертвят его, и не находили.
56 Многие лжесвидетельствовали на него, и равного свиде-
тельства не было. 57 И некие вставшие лжесвидетельствовали
на него, говорящие, — 58 мы слышали его, говорящего, — как
я разорю церковь эту рукотворную, и тремя днями иную
нерукотворную создам, 59 и так неравно было свидетельство
их. 60 И встал архиерей посреди, спросил Иисуса, говоря, —
не отвечаешь ли ничего, что эти на тебя свидетельствуют?
61 Он молчал, и ничего не отвечал. Снова архиерей спросил
его, и сказал ему, — ты ли Христос, Сын Благословенного?
62 Иисус сказал, — я сам, и увидите Сына человеческого
с правой руки сидящего силы, и грядущего с облаками небес-
ными. 63 Архиерей растерзал ризы свои, говоря, — что ещё
требуем свидетелей? Слышали хулу. Что вам мнится? Они все
осудили его, быть повинным смерти. 65 И начали некие пле-
вать на него, и прикрывать лицо его, и мучить его, и гово-
рить ему, — прореки, и слуги по щекам его били.

66 И находящемуся Петру в нижнем дворе, пришла одна
из рабынь архиереевых, 67 и увидев Петра греющегося, взгля-
нув на него, сказала, — и ты с Назарянином Иисусом был?
68 Он отрекался, говоря, — не знаю, ни о ком, что ты гово-
ришь. И вышел вон на преддворие, и петух прокричал.
69 И рабыни, видевшие его снова, начали говорить предстоя-
щим, — этот из них. 70 Он снова отметался. И понемногу, сно-
ва стоящие, сказали Петру, — воистину из них ты, так как Га-
лилеянин ты, и беседа твоя похожа. 71 Он начал отрицать
и клясться, как не знает человека этого, кого вы говорите.
72 И вторично петух пропел. И помянув Пётр слово, что сказал
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ему Иисус, как раньше, даже петух не пропоёт дважды, отка-
жешься от меня трижды. И начал плакать.

Глава 15

Зачало 66. И сразу наутро совет сотворили архиереи
со старцами и книжниками, и весь сонм, связавший Иисуса,
вёл, и предали его Пилату. 2 И спросил его Пилат, — ты ли царь
Иудейский? Он отвечал, говоря ему, — ты говоришь. 3 И гово-
рил на него архиерей много. 4 Пилат снова спросил его, гово-
ря, — отвечаешь ли ничего? Видишь, сколько на тебя свиде-
тельствуют? 5 Иисус потому ничего не отвечал, как дивиться
Пилату. 6 На всяк праздник отпускали им одного связанного,
его прощали. 7 Был называемый Варавва, с родичами своими
связан, который в крови убийство сотворил. 8 И вскричав на-
род, начал просить, как всегда творили им. 9 Пилат отвечал
им, говоря, — хотите ли отпущу вам царя Иудейского? 10 Знал,
как зависти ради предали его архиереи. 11 Архиереи обманули
народ, да скорее Варавву пустит им. 12 Что хотите сотворю, —
его говорите, царя Иудейского? 13 Они снова вскричали гово-
рящие, — распни его. 14 Пилат сказал им, — что за зло сотво-
рил? Они снова вопили, — распни его. 15 Пилат, желая народу
угодное сотворить, пустил им Варавву, и предав Иисуса бив, да
распнут его.

Зачало 67. 16 Воины отвели его внутрь двора, что был пре-
тора, и созвали всю свиту, 17 и облекли его в смирительную
рубаху, и возложили на него, сплетя, терновый венец. 18 И на-
чали целовать его, и говорить, — радуйся царь Иудейский,
19 и били его по голове тростью, и плевали на него, и, приги-
бающие колена, поклонялись ему.

20 И когда поругались ему, совлекли с него смирительную
рубаху, и облекли его в ризы свои, и вывели его, да распнут
его. 21 И заставили мимоходящего некоего Симона Кирине-
янина, идущему из села, отцу Александра и Руфа, да возьмёт
крест его.
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Зачало 68. 22 И привели его на Голгофу, место, что называ-
ется, — лобное место. 23 И давали ему пить смешанное
со смирной вино, он не принял. 24 И распяли его, и разделили
ризы его, мечущие жребий о них, — кто что возьмёт. 25 Был
час третий, и распяли его, 26 и было написание вины его на-
писано, — царь Иудейский. 27 И с ним распяли двух разбойни-
ков, одного по правую руку, и одного по левую руку его.
28 И сбылось писание, что говорит, — с беззаконными при-
чтён. 29 И мимо ходящие хулили его, кивающие головами сво-
ими, и говорящие, — вот ты, разоряющий церковь, и тремя
днями созидающий, 30 спасись сам, и сойди с креста. 31 Также
и архиереи, ругающиеся друг с другом и с книжниками, гово-
рили, — иных спасаешь, себя не можешь спасти, Христос, царь
Иилев, да сойдёт ныне с креста, да видим, и веру имеем ему.
И распятые с ним поносили ему.

33 Бывшему часу шестому, тьма была по всей земле до часа
девятого. 34 И, в час девятый, вскричал Иисус гласом великим,
говоря, — Елои, Елои, ламма савахфани? Что сказано, — Боже
мой! Боже мой, на что меня оставил? 35 И некие из стоявших,
слышавшие говорили, — вот Илию гласит. 36 Пошёл один,
и наполнил губку оцета, и возложил на трость, напоил его, го-
воря, — оставьте, да видим, если придёт Илия снять его.
37 Иисус пуще глас издал. 38 И завеса церковная разодралась
надвое, сверху донизу. 39 Видев сотник, стоящий напротив
его, как так возопив, издох, сказал, — воистину человек этот
Сын Божий. 40 Были и жёны, издалека смотрящие, среди них
была Мария Магдалина, и Мария Иакова младшего, и Иосии
мать, и Саломия, 41 какие и когда были в Галилее, ходили
за ним и служили ему, и иные многие, какие вошли с ним
в Иерусалим.

42 И уже поздно бывшему, поскольку была пятница, что
к субботе.

Зачало 69. 43 Пришёл Иосиф, который из Аримафеи, благо-
образный советник, который и тот был, чая царствия Божия.
Дерзнув, вошёл в палату, и просил тело Иисусово. 44 Пилат
удивился, — или уже умер. И, призвав сотника, спросил его, —
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или уже умер. 45 И узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 46 И,
купив плащаницу, и сняв его, обвил плащаницей, и вложил его
во гроб, который был высечен из камня, и привалил камень
над дверью гробу. 47 Мария Магдалина и Мария Иосиева, ви-
дели где его положили.

Глава 16

Зачало 70. И, минувши субботе, Мария Магдалина и Мария
Иаковлева, и Саломия купили ароматы, да придя помажут
Иисуса. 2 И очень рано назавтра, в один день после субботы,
пришли на гроб с восходом солнца, 3 и сказали между со-
бой, — кто отвалит нам камень от дверей гроба? 4 И, посмот-
рев, увидели, как отвален был камень, был великий очень.
5 И влезши в гроб, увидели юношу, сидящего справа, одетого
в одежду белую, и ужасались. 6 Он говорил им, — не ужасай-
тесь, Иисуса ищете Назарянина, распятого. Знайте, нет здесь,
вот место, где положили его. 7 Но идите, скажите ученикам его
и Петру, как предваряет вас в Галилеи, там его увидите, как
сказал вам. 8 Вышедшие, бежали от гроба. Охватили их трепет
и ужас, и никому ничего не сказали, боялись.

Зачало 71. 9 Воскрес Иисус назавтра, после субботы, явился
пред Марией Магдалиной, из которой изгнал семь бесов.
10 Она, пойдя, возвестила с ним бывшим, плачущим и рыдаю-
щим. 11 И они слышавшие, как жив он, и увиден был ею,
не имели веры.

12 После этого двум из них идущим, явился иным образом,
идущим на село, 13 и те, пойдя, возвестили прочим, и тем ве-
ры не имели.

14 Впоследствии, возлежащим им, одиннадцати, явился,
и поносил неверию их и жестокосердию, как, видевшим его
вставшим, не имели веры. 15 И сказал им, — пойдя в мир весь,
проповедайте Евангелие всей твари, 16 который веру имеет
и крестится, спасён будет, а который не имеет веру, осуждён
будет. 17 Знамения веровавшим эти последуют, — именем мо-
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им бесы изгоняются, языки заговорят новые, 18 змия возьмут,
если и что смертно изопьют, не вредит им На недужных руки
возложат, и здоровы будут.

19 Господь, по слову его к ним, вознёсся на небо, и сел
по правую руку Бога. 20 Они, вышедшие, проповедали всюду,
Господу поспешествовавшему, и слово утверждающему после-
дующими знамениями, аминь.

Конец, что от Марка святого Евангелиста, имеет в себе глав
16, а зачал церковных 71.

Предисловие, что от Луки святого Евангелия.
Лука блаженный, Антиохиянин был родом, врач учением,

и внешней премудрости многой, не только, но и Еврейское на-
казание изучил до конца. В Иерусалим придя, когда Господь
наш учил, как некие сказали, и тот был из семидесяти апосто-
лов. И из мертвых восставшему Христу, встретился с Клеопою.
Вознесшемуся Господу, и Павлу веровавшему, был спутником
и последователем тому, говорю Павлу, и списал Евангелие
со всяким известием. Как и самое то начало его объявляет. По-
сле пятнадцати лет Христова Вознесения, пишет к Феофилу,
синклитику настоящему и князю, что державный, на князях
и гегемонах говорящий. И Павел сказал к игемону Фусту, —
державный Фуст. И всякий человек Боголюбивый, державу над
страстями восприняв, Феофил державный, то есть, Боголюбец,
который достоин поистине слышать святого Евангелия.
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От Луки святое
благовествование

Глава 1

Зачало 1. Поскольку многие начали сочинять повести
об известных между нами вещах, 2 как передали нам, которые,
сперва очевидцы, и слуги бывшие Слова, 3 изволилось и мне
последовавшему выше всех испытанному, по порядку писать
тебе, державный Феофил, 4 да разумеешь в них научиться ты
словам и утверждениям.

Зачало 2. 5 Был в дни Ирода, царя Иудейского, иерей
некий, именам Захария, из дневной череды Авиевой, и жена
его из дочерей Аароновых, и имя её Елисавета. 6 Были правед-
ны оба пред Богом, ходящие во всех заповедях и оправданиях
Господних беспорочно, 7 и не было им чада, поскольку Елиса-
вета была бесплодна, и оба заматеревшие в днях своих были.
8 Было, служащему ему в чину череды своей пред Богом,
9 по обычаю священничества, приключилось ему покадить,
войдя в церковь Господню. 10 И всё множество людей было
молитву делающее вне, в год фимиама. 11 Явился ему Ангел
Господень, стоя по правую руку олтаря кадильного, 12 и сму-
тился Захария, видя, и страх напал на него. 13 Сказал ему Ан-
гел, — не бойся Захария, потому что услышана была молитва
твоя, и жена твоя Елисавета родит сына тебе, и назовёшь имя
ему Иоанн. 14 И будет тебе радость и веселье, и многие о рож-
дестве его возрадуются. 15 Будет великий пред Господом,
и вина и сикера не будет пить. И Духа святого исполнится ещё
от чрева матери своей, 16 и многих из сынов Иилевых обратит
к Господу, Богу их. 17 И тот предойдёт пред ним, духом и си-
лою Илииною. Обратит сердца отцам и чадам, и противным
в мудрости праведникам, уготовать Господу людей совершен-
ных. 18 И сказал Захария Ангелу, — почему разумею это? Я сам
стар, и жена моя заматеревшая в днях своих. 19 И, отвечая,
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Ангел сказал ему, — я сам Гавриил, предстоящий пред Богом,
и послан сам говорить к тебе, и благовестить тебе это. 20 И вот
будешь молчать, и не сможешь проговорить, до какого дня бу-
дет это, потому что не веровал словам моим, какие сбудутся
в своё время. 21 И были люди, ждущие Захарию, и чудились,
уклоняющемуся ему в церкви. 22 Выйти не мог говорить
к ним, и разумели, — как видение было в церкви. И тот был,
отмахиваясь их, и пребывающий нем. 23 И было, как исполни-
лись дни службы его, пошёл в дом свой.

Зачало 3. 24 После этих дней зачала Елисавета жена его,
и таилась месяцев пять говорящая, 25 как так мне сотворил
Господь в дни, в какие призрел отнять поношение моё в лю-
дях.

26 В месяц шестой послан был Ангел Гавриил от Бога в го-
род Галилейский, ему имя Назарет, 27 к Деве, обрученной му-
жу, ему имя Иосиф, из дому Давыдова, и имя Деве Мариам.
28 И, войдя к ней, Ангел, сказал, — радуйся, обрадованная,
Господь с тобою, благословенна ты в женах. 29 Она, увидев-
шая, смутилась о словах его, и помышляла, — каково будет це-
лование это. 30 И сказал Ангел ей, — не бойся Мариам, обрела
благодать от Бога. 31 И вот зачнёшь во чреве, и родишь сына,
и назовёшь имя ему Иисус, 32 этот будет великий, и Сыном
Всевышнего наречётся. И даст ему Господь Бог престол Давы-
да, отца его, 33 и воцарится в дому Иакова вовеки, и царствию
его не будет конца. 34 Сказала Мариам Ангелу, — как будет
это, когда мужа не знаю? 35 И, отвечая, Ангел, сказал ей, — Дух
святой найдёт на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Тем
и рождаемое свято, и назовётся, — Сын Божий. 36 И вот Елиса-
вета, родственница твоя, и та зачала сына в старости своей.
И этот месяц шестой ей, называемой бесплодной, 37 как не из-
неможет от Бога всякое слово. Сказала Мариам, — вот раба
Господня, будет мне по слову твоему, и отошёл от неё Ангел.

Зачало 4. 39 Встав Мариам в дни те, пошла в гору со стара-
нием, в город Иудин, 40 и вошла в дом Захарии, и целовала
Елисавету. 41 И было, как услышала Елисавета целование Ма-
риино, взыгрался младенец в чреве её, и исполнилась Духа
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святого Елисавета, 42 и вскричала голосом великим, и сказа-
ла, — благословенна ты в женах, и благословен плод чрева тво-
его. 43 И откуда мне это, — да пришла Мать Господа моего ко
мне? 44 Вот как бы был глас целования твоего в уши мои,
взыгрался младенец, радующийся в чреве моём. 45 И блажен-
на веровавшая, как будет свершение сказанному ей от Госпо-
да. 46 И сказала Мариам, — величит душа моя Господа,
47 и возрадовался дух мой о Боге, Спасе моём. 48 Как призрел
на смирение рабы своей, вот отныне ублажают меня все роды.
49 Как сотворил мне величие Сильный, и святое имя его.
50 И милость его в род и род к боящимся его. 51 Сотворил дер-
жаву мышцею своею, расточил гордые мысли сердец их.
52 Низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных. 53 Ал-
чущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем.
54 Воспринял Ииля, отрока своего, помянув милости, 55 как
сказал отцам нашим, Аврааму и семени его до века. 56 Пробы-
ла Мариам с нею, как три месяца, и возвратилась в дом свой.

57 Елисавете исполнилось время родить, и родила сына.
58 И слышали вокруг живущие и родичи её, как возвеличил
Господь милость свою с нею, и радовались с нею. 59 И было
в восьмой день, пришли обрезать младенца, и называли его
именем отца его, Захарии. 60 И отвечая мать его, сказала, —
нет, но да наречётся Иоанн, 61 и сказали ей, — как никого нет
в сродстве твоём, который называется именем тем. 62 И поки-
вали отцу его, — что как бы хотел назвать его. 63 И испросив
дощечку, написал, говоря, — Иоанн будет имя ему. И чудились
все. 64 Открылись уста его сразу, и язык его, и сказал, благо-
словляя Господа. 65 И был на всех страх, живущих вокруг них,
и во всей стране Иудейской поведаны были все слова эти.
66 И положили все слышавшие в сердце своём, говорящие, —
что за младенец этот будет? и рука Господня была с ним.
67 И Захария, отец его, исполнился духа святого, и пророче-
ствовал, говоря, — 68 благословен Господь, Бог Иилев, как по-
сетил, и сотворил избавление людям своим. 69 И воздвиг рог
спасения нам в дому Давыдове, отрока своего, 70 как сказал
устами святых, находящихся от века пророков его, — 71 спасе-
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ние от врагов наших, и от рук всех, ненавидящих нас, 72 со-
творить милость с отцами нашими, и помянуть завет святой
свой, 73 клятву, какою клялся к Аврааму, отцу нашему, —
74 дать нам без страха из рук врагов наших избавление,
75 служить ему преподобием, и правдою пред ним все дни
жизни нашей. 76 И ты, младенец, пророком Вышнего наре-
чёшься, предидёшь пред лицом Господним, уготовать пути
его. 77 Дать тебе разум спасения людям его, в оставление гре-
хов их, 78 милосердия ради, милости Бога нашего, в них посе-
тить нас взошёл свыше. 79 Просветить во тьме тени смертной
сидящих, направить ноги наши на путь мирный.

80 Младенец рос и укреплялся духом. И был в пустынях,
до дня явления своего Иилю.

Глава 2

Зачало 5. Было в дни те, вышло повеление от кесаря Авгу-
ста, написать всю вселенную. 2 Вот написание первое было,
владеющему Сириею, Киринию. 3 И пошли все написаться
каждый в свой город. 4 Вышел Иосиф из Галилеи, из города
Назарета, в Иудею, в город Давыдов, который называется Виф-
леем, потому что был он из дома и отечества Давыдова, 5 на-
писаться с Мариею, обручённою ему женою, находящейся
непраздною. 6 Было, когда были тут, исполнились дни родить
ей, 7 и родила сына своего первенца, и повила его, и положила
его в яслях, потому что не было им места в обители.

8 И пастыри были в той стране бдящие, и стерегущие стра-
жу ночную о стаде своём. 9 И вот Ангел Господень стал в них,
и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим.
10 И сказал им Ангел, — не бойтесь, вот благовествую вам ра-
дость великую, какая будет всем людям, 11 как родился вам се-
годня Спас, который Христос Господь, в городе Давыдове.
12 И вот вам знамение, — найдёте Младенца повитого, лежа-
щего в яслях. 13 И внезапно было с Ангелом множество воинов
небесных, хвалящих Бога, и говорящих, — 14 слава в вышних
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Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. 15 И было, как
отошли от них на небо Ангелы, и люди пастыри сказали друг
другу, — пройдём до Вифлеема, и увидим Слово это бывшее,
которое Господь сказал нам. 16 И пришли, поспешившие, и на-
шли Мариам и Иосифа, и Младенец, лежащий в яслях. 17 Ви-
девшие, сказали о слове, сказанном им о Младенце этом.
18 И все слышавшие, дивились о сказанных от пастырей им.
19 Мариам соблюдала все слова эти, слагающая в сердце сво-
ём.

Зачало 6. 20 И возвратились пастыри, славящие и хвалящие
Бога о всех, каких слышали и видели, как сказано было им.

21 И, когда исполнилось восемь дней, да обрежут его, и на-
рекли имя ему Иисус, названное Ангелом, прежде даже не за-
чался во чреве.

22 И когда исполнились дни очищения её по закону Моисе-
еву,

Зачало 7. принесла его в Иерусалим, поставить его пред
Господом, 23 как писано в законе Господнем, — как всяк мла-
денец мужского пола, раскрывающий ляжки, свято Господу
наречётся. 24 И чтобы дать жертву, по сказанному в законе
Господнем, — две горлицы, или два птенца голубиных.

Зачало 8. 25 И вот был человек в Иерусалиме, ему имя Си-
меон, и человек этот праведен и благочестив, чая утех Ииле-
вых, 26 и дух был святой в нём, и было обещание ему духом
святым, не видеть смерти, прежде даже не увидит Христа Гос-
подня. 27 И пришёл духом в церковь, и когда ввела родившая
Младенца Иисуса, сотворить им по обычаю законному о нём,
28 и тот принял его на руку свою, и благословил Бога, и сказал:

29 ныне отпущаеши раба твоего Владыко, по слову твоему
с миром, 30 как видели очи мои спасение твоё, 31 что ты уго-
товал пред лицом всех людей, 32 свет в откровение языкам,
и славу людей твоих Ииля.

33 И был Иосиф, и мать его, чудящиеся о сказанном о нём.
34 И благословил их Симеон, и сказал к Марии матери его. вот
лежит этот на падение и на восстание многим в Иили, и в зна-
мение пререкаемое. 35 И тебе самой душу пройдёт оружие,
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как да откроются из многих сердец помышления. 36 И была
Анна пророчица, дочь Фануилева, из колена Асирова. Ей зама-
теревшей в днях многих, жившей с мужем семь лет от девства
своего, 37 и та вдова как лет восемьдесят четыре, какая не от-
ходила от церкви, постом и молитвами служащая день и ночь.
38 И та в тот час приставши, исповедавшись Господа, и сказала
о нём всем чающим избавления в Иерусалиме.

39 И как окончила всё по закону Господню, возвратилась
в Галилею, в город свой Назарет. 40 Младенец рос и укреплял-
ся духом, наполняясь премудрости, и благодать Божия была
на нём. 41 И ходили родители его на всякое лето в Иерусалим,
в праздник пасхи. 42 И когда был двенадцати лет, вошли
в Иерусалим, по обычаю праздника, 43 и когда окончились
дни, и возвращались, остался Отрок в Иерусалиме, и не разу-
мел Иосиф, и мать его, 44 считавшие его в дружине находя-
щимся. И прошли дневной путь, и искали его в сородичах,
и в знакомых, 45 и не нашли его, возвратились в Иерусалим,
разыскивающие его. 46 И было после трёх дней, нашли его
в церкви, сидящего посреди учителей, и слушающего их, и во-
прошающего их. 47 Ужасались все, послушавшие его, о разуме
и об ответах его. 48 И видевшие его, дивились, и ему мать его
сказала, — чадо, что сотворил на меня так? Вот отец твой и я,
болея, искали тебя. 49 И сказал им, — что как искать меня?
Не знали того, как Отца моего достойным быть мне? 50 И та,
не разумела сказала, которая сказала ему. 51 И пошёл с ними,
и пришёл в Назарет, и был повинующимся им. Мать, которая
его, соблюдала все слова эти в сердце своём. 52 И Иисус пре-
успевал премудростью и возрастом, и благодатью от Бога
и людей.

Глава 3

Зачало 9. В пятнадцатое лето владычества Тиверия кесаря,
когда обладал Понтийский Пилат Иудеею, и были четверо-
властник Галилеи, Ирод, Филипп, брат его, четверовластник
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Итуреи и Трахонитской стране, и Лисаний, Авилинее четверо-
властник. 2 При архиереях Анне и Каиафе, было слово Божие
к Иоанну, Захарии сыну, в пустыне. 3 И проходил всю страну
Иорданскую, проповедая крещение покаяние в оставление
грехов, 4 как написано в книге слов Исайи пророка, говоряще-
го, — глас вопиющего в пустыне. Уготовайте путь Господень,
прямыми творите стези его. 5 Всякая дебрь исполнится, и вся-
кая гора и холм смирится. И будут строптивые — правые,
и острые — пути гладкие. 6 И увидит всякая плоть спасение
Божие. 7 Сказал выходящим народам, — креститься от него.
Порождения ехиднины, кто сказал вам бежать от грядущего
гнева? 8 Сотворите плоды достойные покаяния, и не начинай-
те говорить в себе, — отца имеем Авраама, 9 уже и секира при
корне дерева лежит. Всяко древо, творящее плоды добрые,
срубается и в огонь вметается. 10 И спрашивали его народы,
говорящие, — что сотворим. 11 Отвечая, сказал им, — имею-
щий две ризы, да подаст неимущему, и имеющий пищу, так да
сотворит. 12 Пришли и мытари, креститься от него, и сказали
ему, — учитель, что сотворим? 13 Он сказал им, — ничего бо-
лее от поведанного вам творите. 14 Спрашивали его и воины,
говорящие, — и мы что сотворим? и сказал им, — никого
не обидьте, ни оклеветайте, и довольны будете оброками ва-
шими. 15 Ожидающим людям, и помышляющим всем в серд-
цах своих о Иоанне, — или тот Христос? 16 Отвечал Иоанн
всем, говоря, — я водою крещаю вас, грядёт крепчайший меня,
ему недостоин развязать ремень сапога его, тот вас крестит
Духом святым, и огнём. 17 Ему лопата в руку его, и истребит
гумно своё, и соберёт пшеницу в житницу свою, полову со-
жжёт огнём неугасимым. 19 Многие иные утешатся, благовест-
вование ваше людям.

Зачало 10. 19 Ирод четверовластник, обличаемый от него,
об Иродиаде, жене брата своего, и о всех, какие сотворил злое
Ирод. 20 И прибавил и это надо всеми, и затворил Иоанна
в темницу.

21 Было, когда крестились все люди, Иисусу, крестящемуся
и молящемуся, открылось небо, 22 и сошёл Дух святой телес-
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ным образом, как голубь на него. И голос с небес был, гово-
ря, — ты Сын мой возлюбленный, о тебе благоволил.

Зачало 11. 23 И тот был Иисус, как летам тридцати, начи-
ная, этот как считаем сын Иосифов, Илиев, 24 Матфатов, Ле-
виин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, 25 Маттафиев, Амосов,
Наумов, Еслимов, Наггеев, 26 Маафов, Маттафиев, Семеиев,
Иосифов, Иудин, 27 Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафи-
илев, Нириев, 28 Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов,
Иров, 29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин,
30 Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов, 31 Меле-
аев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давыдов, 32 Иессеев,
Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов, 33 Аминадавов, Ара-
мов, Есромов, Фаресов, Иудин, 34 Иаковлев, Исааков, Авра-
амов, Фаррин, Нахоров, 35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов,
Салин, 36 Каинанов, Арфаксадов, Симонов, Ноев, Ламехов,
37 Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,
38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий.

Глава 4

Зачало 12. Иисус, исполненный Духа святого, возвратился
от Иордана, и знался с Духом в пустыне, 2 дней сорок искуша-
емый от диавола. И не ел ничего в дни те. И окончившимся
им, после проголодался. 3 И сказал ему диавол, — если Сын ты
Божий, скажи камню этому, — да будет хлеб. 4 И отвечал Иисус
ему, говоря, — писано, как не о хлебе едином жив будет чело-
век, но о всяком слове Божии. 5 И возвёл его диавол на гору
высокую, показал ему все царства вселенной, в час времен-
ный. 6 И сказал ему диавол, — тебе дам властвовать всё и сла-
ву их, как мне дана, и ему если хочу, дам её. 7 Ты убоялся по-
клониться предо мною, будут тебе все. 8 И, отвечав, сказал ему
Иисус, — иди за мною Сатана, писано, — поклонишься Госпо-
ду, Богу твоему, и тому одному послужишь. 9 И повёл его
в Иерусалим, и поставил его на крыле церковном, и сказал
ему, — если Сын ты Божий, бросься отсюда вниз. 10 Писано, —
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как Ангелам своим заповедает о тебе, сохранить тебя,
11 и на руках возьмут тебя, да некогда споткнёшь о камень но-
гу свою. 12 И, отвечав, сказал ему Иисус, — как сказано бы-
ло, — не искушай Господа Бога твоего. 13 И, окончив всё иску-
шение, диавол отошёл от него до времени.

14 И возвратился Иисус в силе духовной в Галилею, и весть
вышла по всей стране о нём. 15 И тот учил на сонмищах их,
славим всеми.

Зачало 13. 16 И пришёл в Назарет, где был воспитан, и во-
шёл по обычаю своему в день субботний в сонмище, и встал
честно. 17 И дали ему книгу Исайя пророка. И раскрыв книгу,
нашёл место, где было написано, — 18 Дух Господень на мне,
его ради помазал меня, благовестить нищим послал меня, ис-
целить сокрушённых сердцем, проповедать пленённым отпу-
щение, слепым прозрение, отпустить сокрушённых в отраду,
19 проповедать лето Господне приятное. 20 И, закрыв книгу,
отдал слуге, сел, и все в сонмище очи были смотрящие на него.
21 И начал говорить к ним, — как сегодня сбылось писание
в уши ваши. 22 И все свидетельствовали ему,

Зачало 14. и дивились о словах благодати, исходящих
из уст его. И говорили, — не этот ли сын Иосифов?
23 И сказал им, — всяко говорите мне притчу эту, — врачу,
исцелись сам, сколько слышали бывшие в Капернауме, со-
творил здесь в отечестве своём. 24 Сказал, — аминь, говорю
вам. Как некоторые пророки приятны в отечестве своём.
25 Поистине говорю вам, — многие вдовицы были в дни
Илиины в Иили, когда заключилось небо на три лета, и ме-
сяцев шесть, как был голод великий по всей земле, 26 и ни
к одной их не послан был Илия, только в Сарепту Сидон-
скую, к жене вдовице. 27 И многие прокаженные были пред
Елисеем пророком в Иили, и ни один из них не очистился,
только Нееман, Сириянин. 28 И исполнились все ярости
в сонмище, слышавшие это. 29 И, вставши, изгнали его вон
из города, и вели его до верху горы, на которой град их со-
здан был, чтобы его сбросить. 30 Он прошёл посреди них,
идущий.
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Зачало 15. 31 И сошёл в Капернаум, город Галилейский,
и был, уча их в субботу. 32 И ужасались учению его, как с вла-
стью было слово его. 33 И в сонмище был человек, имеющий
дух беса нечистого, и вскричал гласом великим, говоря, —
34 оставь, что нам и тебе, Иисус Назарянин, пришёл ты погу-
бить нас? Знаем тебя кто ты, — святой Божий. 35 И запретил
ему Иисус, говоря, — помолчи, и выйди из него. И поверг его
бес посреди, вышел из него, никак не вредя его. 36 И был ужас
на всех, и рассуждали друг к другу говорящие, — что за слово
это? Как властью и силою велит нечистым духам, и они выхо-
дят?

Зачало 16. 37 И исходил глас о нём во всякое место страны.
38 Встав из сонмища, вошёл в дом Симонов. Тёща Симоно-

ва была одержима огнём великим, и молили его о ней.
39 И став над нею, запретил огню, и оставил её. Сразу встав,
служила им. 40 Когда заходило солнце, все, сколько имели бо-
лящих недугами различными, приводили их к нему. Он
на каждом из этих руки возложив, исцелял их. 41 И выходили
бесы из многих, вопиющие и говорящие, — как ты сам Хри-
стос, Сын Божий. И, запрещая, не давал им говорить, — как
знали Христа самого настоящего.

42 Когда настал день, вышедший, пошёл в пустое место
один, и народ искал его, и пришли до него, и держались его,
чтобы не отошёл от них. 43 Он сказал им, — как и другим го-
родам, благовестить им подобает царствие Божие, как на это
послан сам. 44 И был, проповедая на сонмищах Галилейских.

Глава 5

Зачало 17. Было теснившему ему народу, чтобы слышали
слово Божие, тот был, стоя при озере Генисаретском, 2 и видел
два корабля стоящих при озере. Рыбаки, которые отошли
от неё, полоскали мрежи. 3 Влез в один из кораблей, который
был Симонов, молил его от земли отступить немного, и сел,
учащий с корабля народы. 4 Как перестал, говорил, — скажи
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Симону, — поступи на глубину, и бросьте мрежи ваши для уло-
ва. 5 И отвечав, Симон сказал ему, — наставник, всю ночь тру-
дились, ничего не поймали, но, по слову твоему брошу мрежу,
6 и вот сотворивши, поймали множество рыб многое, даже
прорвалась мрежа их, 7 и помянули товарищам, которые были
в другом корабле, — да пришедшие помогут им. И пришли,
и наполнили оба корабля, как погружаться им. 8 Видя, Симон
Пётр припал к коленям Иисусовым, говоря, — выйди из меня,
как муж грешен я, Господи. 9 Ужас охватил его, и всех находя-
щихся с ним, о ловле рыб, какая была. 10 Также и Иакова,
и Иоанна, сына Зеведеева, какие были товарищи Симоновы.
И сказал Симону Иисус, — не бойся. С этих пор будешь ловцом
человеков. 11 И вытащили оба корабля на землю, оставили
всё, вслед его идущие.

Зачало 18. 12 И было, когда был Иисус в одном из городов,
и вот муж, наполненный проказой, и, увидев Иисуса, пал ниц,
молящийся ему, говоря, — Господи, если хочешь, можешь ме-
ня очистить. 13 И протянув руку, коснулся его, сказал, — хочу,
очистись. И сразу проказа отошла от него. 14 И тот заповедал
ему никому не поведай, и, отойдя, покажись иерею, и принеси
очищении твоё, как повелел Моисей, в свидетельство им.
15 Проходило больше слово о нём, и сходились народы многие
слышать, и целиться от него, от недугов своих. 16 Тот был, от-
ходя в пустыню, и молился.

Зачало 19. 17 И было в один из дней, и тот был, уча, и были
сидящие фарисеи, и законоучители, которые было пришли
из всякой деревни Галилейской, и Иудейской, и Иерусалим-
ской, и сила Господня была, исцеляющая их. 18 И вот мужи,
носящие на одре человека, который был расслаблен, искали
внести его и положить пред ним. 19 И не находили, куда вне-
сти его из-за народа. Влезши на храм, сквозь черепицу свеси-
ли его с одром на середину пред Иисусом. 20 И увидев веру их,
сказал ему, — человече, оставляются грехи твои. 21 И начали
помышлять книжники и фарисеи, говорящие, — кто этот, ко-
торый говорит хулы? Кто может оставлять грехи, только один
Бог? 22 Разумев Иисус помышления их, отвечая, сказал им, —
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что помышляете в сердцах ваших? 23 Что удобнее сказать —
оставляются грехи твои, или сказать, — встань и ходи? 24 Но,
да узнаете, как власть имеет Сын человеческий на земле от-
пускать грехи; сказал расслабленному, — тебе говорю, —
встань, возьми одр твой, иди в дом свой. 25 И сразу встал пред
ними, взяв, на чём лежал, пошёл в дом свой, славя Бога.
26 И ужас охватил всех, и славили Бога, и исполнились страха
говорящие, как видели преславное сегодня.

Зачало 20. 27 И после этого вышел, и увидел мытаря, име-
нем Левия, сидящего на мытнице, и сказал ему, — иди
за мной. 28 И, оставил всё, встав, вслед его пошёл. 29 И сотво-
рил угощение великое Левий ему, в доме своём. И был народ
мытарей многий, и иных, которые были с ним возлежащие.
30 И роптали книжники на него, и фарисеи ученикам его гово-
рящие, — почему с мытарями и грешниками едите, и пьёте?
31 И, отвечая, Иисус сказал им, — не требуют здоровые врача,
но болящие. 32 Не пришёл призвать праведных, но грешных
в покаяние.

Зачало 21. 33 Они говорили ему, — почему ученики Иоан-
новы постятся часто, и молитвы творят, также и фарисейские,
а твои едят и пьют? 34 Он сказал им, — или могут сыны брач-
ные, до тех пор, пока жених с ними, сотворить поститься?
35 Придут дни, когда отнят будет от них жених, и тогда постят-
ся в те дни. 36 Сказал и притчу им, — как никто заплатки ризы
новой не приставляет на ризу ветхую, если нет, и новую разде-
рёт, и ветхая не примет, что от новой. 37 И никто не вливает
вина нового в мехи ветхие, если нет, разорвёт новое вино ме-
хи, и само выльется, и мехи погибнут, 38 но вино новое в мехи
новые надо вливать, и оба соблюдутся. 39 И никто, выпив вет-
хое, сразу захочет новое, говорит, — ветхое лучше.
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Глава 6

Зачало 22. Было в субботу вторую после первой, идти ему
сквозь сеяния, и срывали ученики его колосья, и ели, стираю-
щие руками. 2 Некие из фарисеев сказали им, — что творите,
что недостойно творить в субботу? 3 И, отвечая, Иисус, сказал
им, — не этого ли читали, что сотворил Давыд, когда проголо-
дался сам, и которые с ним находящиеся, 4 как вошли в дом
Божий, и хлебы предложения взял, и ел, и дал находящимся
с ним; их недостойно есть, только одним иереям? 5 И сказал
им, — как Господь Сын человеческий и субботе.

6 Было в другую субботу войти ему в сонмище, и учил.
И был тут человек, и рука его правая была сухая. 7 Надзирали
книжники и фарисеи, — если в субботу исцелит, да найдут
речь на него. 8 Он, знал помышления их, сказал человеку,
имеющему руку сухую, — встань, и стань посреди. Он, встав,
стал. 9 Сказал Иисус им, — спрошу вас, — что достойно в суб-
боты, добро творить, или зло творить, душу спасти или погу-
бить? 10 И взглянув на всех их, сказал ему, — протяни руку
твою. Он сотворил так. И утвердилась рука его здоровая, как
другая. 11 Они наполнились безумия, и сказали друг другу, —
что было сотворил Иисус?

Зачало 23. 12 Было в дни те, вышел в гору помолиться,
и был всю ночь в молитве Божией. 13 И когда был день, при-
звал учеников своих. И избрал из них двенадцать, каких
и апостолами назвал. 14 Симона, его именовал Петром и Ан-
дрея, брата его, Иакова и Иоанна. Филиппа и Варфоломея.
15 Матфея и Фому. Иакова Алфеева и Симона называемого Зи-
лота. 16 И Иуду Иаковлева, и Иуду Искариотского, который
и был предатель.

Зачало 24. 17 И, сойдя с ними, стал на месте ровном,
и народ учеников его, и множество многое людей из всей
Иудеи, и Иерусалима, и поморья Тирского, и Сидонского,
18 которые пришли послушать его и исцелиться от недугов
своих, страдающие от духов нечистых, и исцелялись.
19 И весь народ искал прикасаться ему, как сила от него ис-
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ходила и исцеляла всех. 20 И тот, возведя очи на учеников
своих, говорил:

Блаженны нищие, как ваше царствие Божие.
21 Блаженны голодающие ныне, как насытитесь.
Блаженны плачущие ныне, как рассмеётесь.
22 Блаженны будете, когда возненавидят вас люди, и когда

разлучат вас, и поносят, и пронесут имя ваше, как зло, Сына
человеческого ради. 23 Возрадуйтесь в тот день и взыграйте.
Вот мзда ваша многая на небесах. Об этом говорили пророкам
отцы их.

Зачало 25. 24 Однако, горе вам, богатым, как получили
утешения вашего. Горе вам, насыщенные ныне, как проголо-
даетесь. 25 Горе вам, смеющимся ныне, как взрыдаете и рас-
плачетесь. 26 Горе, когда добро говорят вам все люди. Поэто-
му говорили лжепророкам отцы их.

27 Но вам говорю, слышащим, — любите врагов ваших,
добро творите ненавидящим вас, 28 благословите клянущих
вас, молитесь за творящих вам обиду. 29 Бьющему тебя в щё-
ку, подставь и другую. И отнимающего тебе ризу, и сорочку
не возбрани. 30 Всякому просящему у тебя, дай. И от берущего
твоё, не отбирай.

Зачало 26. 31 Как хотите, да творят вам люди, и вы творите
им так же. 32 И если любите любящих вас, какая вам благодать
будет? Так и грешники, любящие их, любят. 33 И если благо-
творите благотворящим вам, какая вам благодать? 34 И если
взаймы даёте, от них чаете воспринять, какая вам благодать
будет? Так и грешники грешникам взаймы дают, да воспримут
равное. 35 Однако, любите врагов ваших, и благотворите.
И взаймы дайте, ничего не ожидая, и будет мзда ваша многая,
и будете сыновья Вышнего, как тот благ, на неблагодарным
и злых. 36 Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.

Зачало 27. 37 Не судите, и не судят вам, и не осуждайте, да
не осуждены будете. Отпускайте, и отпустят вам. 38 Дайте,
и дастся вам. Меру добрую натканную и утрясённую, и пере-
ливающуюся, дадут на лоно ваше. Той мерою, ею мерите, воз-
мерится вам. 39 Сказал притчу им, или может слепец слепца
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водить? Не оба ли в яму попадутся? 40 Нет ученика над учите-
лем своим, совершенен всяк будет, как учитель его. 41 Что ви-
дишь сучок, который в глазу брата твоего, бревна в глазу тво-
ём не чуешь? 42 Или, как можешь говорить брату твоему, —
брат, постой, да выну сучок, который в глазу твоём, сам нахо-
дящегося в глазу своём бревна, не видя? Лицемер, вынь снача-
ла бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как взять сучок
из глаза брата твоего. 43 Нет дерева доброго, творящего плод
злой, ни дерева злого, творящего плод добрый, 44 всякое дере-
во по плоду своему познаётся. Не от терния собирают смоквы,
ни от купины имеют гроздья. 45 Благой человек из благого со-
кровища сердца своего выносит благое. И злой человек из зло-
го сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца
говорят уста его.

Зачало 28. 46 Что меня зовёте, — Господи, Господи,
и не творите то, какое говорю? 47 Всяк, идущий ко мне, и слы-
шащий слова мои, и творящий их, скажу вам кому подобен.
48 Подобен человеку, строящему дом, который выкопал
и углубил, и положил основание на камне. И когда наводнение
было, притекла река к дому тому, и не могла поколебать его,
основанного на камне. 49 Слышавший и не сотворивший, по-
добен человеку, создавшему дом на земле без основания, ко-
торый, когда к нему притекла река, сразу пал, и было разруше-
ние дому тому великое.

Глава 7

Когда окончил все слова свои в слух людям.
Зачало 29. Вошёл в Капернаум. 2 У сотника некоего раб, бо-

лея зло, хотел умереть, который был ему честен. 3 Услышав
об Иисусе, послал к нему старца Иудейского, моля его, — да
придя, спасёт раба его. 4 Он, который пришёл к Иисусу, молил
его только, говорящий, — как тот достоин, если дашь ему, 5 он
любит язык наш, и сонмище тот создал нам, 6 Иисус пошёл
с ними. Ещё ему недалеко находящемуся от дома, послал
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к нему сотник других, говоря ему, — Господи, не приходи,
недостоин я, да под кров мой войдёшь, 7 тем себе недостойно
сотворил прийти к тебе, но, скажи слово, и исцелится отрок
мой, 8 так, как и я человек сам, под владыкою учинен, имею
под собой воинов, и говорю этому, — иди, и идёт, и другому, —
приди, и придёт. И рабу моему, — сотвори это, и сотворит.
9 Услышав это, Иисус чудился ему, и, обращаясь к идущему
за ним народу, говорил, — говорю вам, и в Иили столько веры
не нашёл. 10 И, возвращающийся посланник, нашёл болеюще-
го раба исцелившимся.

Зачало 30. 11 И было после этого, идущий в город называе-
мый Наин, и с ним шли ученики его многие, и народ многий.
12 Как приблизились к воротам города, и вот выносили умер-
шего, сына единородного матери своей, и та была вдова, и на-
род из города многий с нею. 13 И, увидев её, Господь милосер-
довал о ней, и сказал ей, — не плачь. 14 И приступив, коснулся
одра. Носящие стали. И сказал юноше, — тебе говорю, встань.
15 И сел мёртвый, и начал говорить, и дал его матери своей.
16 Приняли страх все, и славили Бога, говорящие, — пророк
великий встал в нас, и посетил Бог людей своих.

Зачало 31. 17 И вышло слово это по всей Иудее о нём,
и по всей стране.

18 И возвестили Иоанну ученики его о всём этом, 19 и, при-
звав двух неких из учеников своих, Иоанн послал к Иисусу, го-
воря, — ты ли грядущий, или иного чаем? 20 Пришедшие
к нему мужи сказали, — Иоанн Креститель послал нас к тебе,
говоря, — ты ли грядущий, или иного чаем? 21 В тот час исце-
лил многих от недугов и ран, и духов злых, и многим слепым
даровал прозрение. 22 И, отвечая, Иисус сказал им, — пойдя
возвестите Иоанну, какое видели и слышали. Как слепые про-
зревают, хромые ходят, прокажённые очищаются, глухие слы-
шат, мертвые встают, нищие благовествуют. 23 И блажен, ко-
торый если не соблазнится обо мне.

24 Отшедшим ученикам Иоанновым, начал говорить наро-
дам об Иоанне, — 25 чего вышли в пустыню видеть, трость ли
ветром колеблемую? Но чего вышли видеть? Человека ли
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в мягкие ризы одетого? Вот, который в одежде славной, и пи-
ще настоящей, в царствии, 26 но, чего вышли видеть, проро-
ка ли? Ей, говорю вам, или ещё пророка. 27 Этот ведь, о кото-
ром писано, — вот я пошлю Ангела моего пред лицом твоим,
который устроит путь твой пред тобою. 28 Говорю вам, —
больший в рождённых женами пророк Иоанна Крестителя ни-
кто иной. 29 И все люди слышавшие, и мытари, оправдали Бо-
га, крещаясь крещением Иоанновым. 30 Фарисеи и законники
совет Божий отвергли в себе, не крещающиеся от него, говорит
Господь.

Зачало 32. 31 Сказал Господь, — кому уподоблю людей рода
этого, и кому они подобны? 32 Подобны младенцам, сидящим
на торжищах, и приглашающим друг друга, и говорящим, —
пищали вам, и не плясали, рыдали вам, и не плакали. 33 При-
шёл Иоанн Креститель, хлеба не едящий, вина не пьющий,
и говорите, — беса имеет. 34 Пришёл Сын человеческий и ел,
и пил, и говорите, — вот человек едящий и вино пьющий, друг
мытарям и грешникам. 35 И оправдается премудрость от чад
своих всех.

Зачало 33. 36 Молил его некий из фарисеев, — дабы взял
с ним. И войдя в дом фарисеев, возлёг. 37 И вот жена в городе,
какая была грешница, и, узнав, как возлежит в дому фарисея,
принесла сосуд алавастровый мира, 38 и, ставши при ногах его
сзади, плача, начала умывать ноги его слезами, и волосами го-
ловы своей отирала, и облобызала ноги его, и мазала миром.
39 Увидев фарисей, позвавший его, сказал про себя, говоря. —
этот если бы был пророк, знал бы кто, и какая жена прикасает-
ся ему, как грешница она. 40 И, отвечая, Иисус сказал ему, —
Симон, имею тебя нечто говоришь. Он сказал, — учитель, го-
вори. 41 И сказал, — два должника были заимодавцу некоему.
Один был должен пятьсот динариев, другой пятьдесят.
42 Не имеющим им отдать, обоих простил. Который, скажи,
больше возлюбит его? 43 Отвечая, Симон сказал, — считаю,
тот, кому больше простил. Он сказал ему, — право судил ты.
44 И, обернувшись к жене, сказал Симону, — видишь ли эту
жену? Вошел в дом твой, воды на ноги мои не дал. Эта слезами
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облила ноги, и волосами головы своей отёрла. 45 Лобзания
мне не дал, эта с тех пор, как вошла, непрестанно лобызала
мне ноги, 46 маслом головы моей не помазал, эта миром по-
мазала мне ноги. 47 Того ради говорю тебе, — отпускаются
грехи её многие, как возлюбила много. А кому мало оставляет-
ся, меньше любит. 48 Сказал ей, — отпускаются тебе грехи.
49 И начали возлежащие с ним, говорить про себя, — кто этот,
который и грехи отпускает? 50 Сказал жене, — вера твоя спа-
сёт тебя, иди с миром.

Глава 8

Зачало 34. И было после этого, и тот проходил сквозь горо-
да и деревни, проповедуя и благовествуя царствие Божие,
и двенадцать с ним, 2 и жёны некие, которые были исцелены
от духов злых и недугов. Мария, называемая Магдалина,
из неё бесов семь вышло, 3 и Иоанна, жена Хузы, приставника
Иродова, и Сусанна, и иные многие, какие служили ему
из имений своих. 4 Разумеющему народу многому, и из всех
городов идущему к нему, сказал притчу:

Зачало 35. 5 вышел сеятель сеять семена свои, и когда сеял,
одно упало при пути, и попрано было, и птицы небесные скле-
вали его; 6 а другое упало на камне, и, проросши, усохло, по-
тому что не имело влаги, 7 и другое упало посреди терния,
и выросло терние, и подавило его, 8 другое пало на земле бла-
гой, и проросло, сотворив плод сторицею. Это говоря, вскри-
чал, — имеющий уши слышать, да слышит. 9 Спрашивали его
ученики его, говорящие, — что за притча эта. 10 Он сказал, —
вам дано знать тайны царствия Божия. Прочим в притчах, да
видящие, не видят, и слышащие, не разумеют. 11 Эта прит-
ча, — семя — слово Божие, 12 а, которые при пути слышащие,
потом приходит диавол, и вынимает слово из сердца их, да
не веровавшие, не спасутся, 13 а, которые на камне, те, когда
услышат, с радостью принимают слово, но эти корня не име-
ют, какие временно веруют, а во время напасти отпадают, 14 а,
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которые в терние павшие, эти слышавшие, но печалями и бо-
гатством, и сластями житейскими ходящие, подавляются,
и не совершают плода, 15 а, которые на доброй земле, эти, ко-
торые добрым сердцем и благим слышавшие слово, держат,
и плод творят в терпении. Это говоря вскричал, — имеющие
уши слышать, да слышат.

Зачало 36. 16 Никто, светильник зажёгши, не покрывает его
сосудом, или под одр ставит, но на подсвечник ставит, да вхо-
дящий видит свет. 17 Нет тайного, что не явлено будет, ни ута-
ено, что не познается, и в явление придёт. 18 Блюдите, как
слышите, который имеет, дастся ему, и который если не имеет,
и что мнится имея, возьмётся от него.

19 Пришли к нему Мать и братья его, и не могли беседовать
к нему из-за народа, 20 и возвестили ему, говорящие, — Мать
твоя и братья твои вне стоят, видеть тебя хотящие. 21 Он, от-
вечая, сказал им, — Мать моя и братья мои эти, слышащие
слово Божие, и творящие его.

Зачало 37. 22 И было в один из дней, и тот влез в корабль,
и ученики его, и сказал им, — перейдём на другую сторону
озера, и пошли. 23 Идущим им, уснул. И сошла буря ветреная
в озеро, и раскачались, и в беде были. 24 И, приступившие,
подняли его, говорящие, — наставник, наставник, погибаем.
Он, встав, запретил ветру и волнению водному. И волнение
улеглось, и настала тишина. 25 Сказал им, — где вера ваша?
Убоявшиеся, чудились говорящие друг другу, — кто этот, как
и ветром повелевает, и воде, и послушны ему?

Зачало 38. 26 И перешли в страну Гадаринскую, какая
с той стороны Галилеи. 27 Когда он вышел на землю, встре-
тил его муж некий из города, который имел бесов много лет,
и в ризу не облекался, и в храме не живал, но в гробах.
28 Увидев Иисуса, и, возопив, припал к нему, и гласом вели-
ким сказал, — что мне и тебе Иисус, сын Бога Вышнего? Мо-
люсь тебе, не мучь меня. 29 Повелел духу нечистому выйти
из человека, много лет похищавшего его, и вязали его узами
железными, и путами, стерегущие его, и разрывая узы, гоним
бывал бесом сквозь пустыню. 30 Спросил его Иисус, гово-
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ря, — что тебе за имя? Он сказал, — легион, как бесы многие
вошли в него, 31 и молили его, — да не повелит им в бездну
идти. 32 Было тут стадо свиней, пасомое в горе, и молили
его, — да повелит им в тех войти, и повелел им. 33 Вышед-
шие бесы из человека вошли в свиней, и устремилось стадо
по берегу в озеро, и утонуло. 34 Видевшие пастухи бывшее,
бежали и возвестили в городе, и в сёлах. 35 Вышли видеть
бывшее, и пришли к Иисусу, и нашли человека сидящего,
из которого бесы вышли, облаченного и смыслящего, при но-
ге Иисуса, и убоялись. 36 Возвестили ему и видевшие, как
спасся бесноватый. 37 И молил его весь народ страны Гада-
ринской, отойти от них, как страхом великим одержимы бы-
ли. Он влез в корабль, и возвратился. 38 Молился ему муж,
из которого вышли бесы, чтобы с ним был. Отпустил его
Иисус, говоря, -в39 Возвратись в дом свой, и поведай, —
сколько тебе сотворил Бог. И пошёл по всему городу, пропо-
ведая, сколько сотворил ему Иисус.

Зачало 39. 40 Было, когда возвратился Иисус, принял его
народ, были все чающие его. 41 И вот пришёл муж, ему имя
Иаир, и тот князь сонмищу был, и пал при ноге Иисусове, мо-
лил его войти в дом свой, 42 как дочь единородная была ему,
как лет двенадцати, и та умирала. Когда шли, народы угнетали
его. 43 И жена, находящаяся в течении крови от двенадцати
лет, которая врачам отдала всё имение, и не смогла ни от од-
ного исцелиться, 44 и приступившая сзади коснулась края риз
его, и сразу перестал ток крови её. 45 И сказал Иисус, — кто
коснулся меня? Отказывающимся всем, сказал Пётр, — и что
с ним, наставник, народы окружают тебя и теснят, и гово-
ришь, — кто коснулся меня? 46 Иисус сказал, — прикоснулся
ко мне некто, я чуял силу, вышедшую их меня. 47 Видевшая
жена, как не утаится, трепещущая, пришла, и, павши пред
ним, по какой причине прикоснулась ему, поведала пред все-
ми людьми, и как исцелилась сразу. 48 Он сказал ей, — дерзай
дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. 49 Ещё ему говоря-
щему, пришёл некто от архисинагога, говоря ему, — как умер-
ла дочь твоя, не зови учителя. 50 Иисус, слышав, отвечал ему,
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говоря, — не бойся, только веруй, и спасена будет. 51 Придя
в дом, не оставил ни одного войти, только Петра и Иоанна,
и Иакова, и отца отроковицы и матери. 52 Плакали все и рыда-
ли о ней. Он сказал, — не плачьте, не умерла, но спит. 53 И ру-
гались ему, знающие, как умерла. 54 Он, выгнав вон всех, взял
за руку её, вскричал, говоря, — отроковица, встань. 55 И воз-
вратился дух её, и воскресла сразу. И повелел дать ей есть.
56 И дивились родители её. Он повелел им, — никому не пове-
дать бывшее.

Глава 9

Зачало 40. Созвав двенадцать, дал им силу и власть на всех
бесов, и недуги целить, 2 и послал их проповедать царствие
Божие, и исцелять больных. 3 И сказал им, — ничего не возь-
мите на путь, ни жезла, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, ни
по двум ризам иметь. 4 Так как, в который дом войдёте, тут
пребывайте, и оттуда выходите. 5 И сколько, если не принима-
ют вас, выходящие из города этого, прах с ног ваших отрясите,
в свидетельство на них. 6 Выходящие проходили сквозь дерев-
ни, благовествующие, и исцеляющие всюду.

Зачало 41. 7 Услышав Ирод четверовластник бывающее
от него всё, и недоумевал, потому что сказано было
от неких, — Иоанн восстал из мертвых, 8 от иных же, — Илия
явился. От других же, — пророк один из древних воскрес.
9 И сказал Ирод, — Иоанна я обезглавил, кто этот, о нём я слы-
шу такое? Искал видеть его.

10 И, возвращающиеся апостолы, поведали ему, сколько со-
творили. И взяв их, отошёл один на место пустое города, назы-
ваемого Вифсаида.

11 Народы, разумевшие, за ним шли. И приняв их, сказал
им о царствии Божии, и требующих исцеления целил. 12 День
начал преклоняться.

Зачало 42. Приступившие двенадцать, сказали ему, — отпу-
сти народ, да пойдя в окрестные деревни и сёла, обитают,
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и найдут пропитание, как здесь, в пустом месте сами. 13 Ска-
зал им, — дайте им вы есть. Они сказали, — нет у нас больше
ничего, только пять хлебов и рыбы две. Если не пойдём мы ку-
пить для всех людей пищи. 14 Было мужей как пять тысяч.
Сказал ученикам своим, — посадите их рядами по пятидесяти,
15 и сотворили так, и посадили их всех. 16 Принял пять хлебов
и обе рыбы, взглянув на небо, благословил их, и преломил,
и дал ученикам, предложить народу. 17 И ели, и насытились
все. И взяли оставшиеся им куски, корзин двенадцать.

Зачало 43. 18 И было, когда молился один, с ним были уче-
ники. И спросил их, говоря, — кого меня говорят народы
быть? 19 Они, отвечая, сказали, — Иоанна Крестителя,
иные же, Илию, другие же, как пророк некий из древних вос-
крес. 20 Сказал им, — вы кого меня говорите быть? Отвечая
Пётр, сказал, — Христа Божия. 21 Он запретил им, повелел ни-
кому не говорить о нём, 22 сказал, как подобает Сыну челове-
ческому много пострадать, и искушённому быть от старцев,
и архиереев, и книжников, и убитому быть, и в третий день
встать.

Зачало 44. 23 Сказал всем, — если кто хочет за мной идти,
да отвержется себя, и возьмёт крест свой на каждый день,
и последует мне. 24 Который, если хочет душу свою спасти,
погубит её. Который погубит душу свою ради меня, этот спа-
сёт её. 25 Что пользы человеку, что приобретёт мир весь, себя
погубив, или повредив? 26 Который, если постыдится меня,
и моих слов, этого Сын человеческий постыдится, когда при-
дёт в славе своей, и Отчей, и святых Ангелов. 27 Говорю вам
воистину, — некие из здесь стоящих которые не смогут вку-
сить смерти, до тех пор, пока увидят царствие Божие.

Зачало 45. 28 Было после слов этих, как дней восемь. И взяв
Петра, и Иоанна, и Иакова, взошёл на гору помолиться.
29 И было, когда молился, видение лица его иное, и одеяние
его белое, блистающее. 30 И вот мужа два с ним говорящие,
какие были Моисей и Илиа, 31 явившиеся в славе. Глас также
исходил его, который хотели скончаться в Иерусалиме.
32 Пётр и находящиеся с ним были отягчены сном. Пробудив-
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шиеся, видели славу его, и обоих мужей, стоящих с ним.
33 И было, когда разлучились от него, сказал Пётр Иисусу, —
наставник, добро нам здесь быть, и сотворим сени три, одну
тебе, и одну Моисею, и одну Илии, не знал, что говорил. 34 По-
ка он говорил, был облак светлый, осенил их. Убоялись, во-
шедшим им в облак, 35 и глас был из облака, говоря, — это
Сын мой возлюбленный, того послушайте. 36 И когда был глас,
остался Иисус один. И те умолчали, и никому не возвестили
в те дни ничего из того, какое видели.

Зачало 46. 37 Было в другой день, сошедшим им с горы,
встретил его народ многий. 38 И вот муж из народа вскричал,
говоря, — учитель, молюсь тебе, призри на сына моего, как
единороден мне, 39 и вот дух терзает его, и внезапно вопит,
и напрягается с пенами, и едва отходит от него, сокрушая его.
40 И молился ученикам твоим, — да изгонят его, и не смогли.
41 Отвечая, Иисус сказал, — о, род неверный и развращённый,
доколе буду в вас, и терплю вас? Приведи мне сына твоего сю-
да; 42 ещё идущему ему, поверг его бес, и сотряс его. Запретил
Иисус духу нечистому и исцелил отрока, и отдал его отцу его.
43 Дивились все о величии Божии.

Зачало 47. Всем чудящимся о всём, какое творил Иисус, ска-
зал ученикам своим, — 44 вложите вы в уши ваши слова эти,
Сын человеческий может предаться в руки человеческие.
45 Они не разумели слова этого, было скрыто от них, да не ощу-
тят его, и боялись спросить его о слове этом. 46 Вошло помыш-
ление в них, — кто из них больший бы был. 47 Иисус знал по-
мышление сердца их, взял младенца, поставил его у себя,
48 и сказал им, — который, если примет младенца этого во имя
моё, меня принимает. И который если меня принимает, прини-
мает пославшего меня, который меньший в вас, этот велик.

Зачало 48. 49 Отвечая, Иоанн сказал, — наставник, видели
некоего от имени твоего изгоняющего бесов, и возбранили
ему, как вслед не ходит с нами. 50 И сказал ему Иисус, —
не браните, которого нет на вас, после вас тот.

51 Было, когда оканчивались дни восхождения его, и тот
утвердил лицо своё идти в Иерусалим. 52 И послал вестников
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пред лицом своим. И, вышедшие, вошли в деревню Самарий-
скую, как да уготовят ему, 53 и не приняли его, как лицо его
было идущего в Иерусалим. 54 Видевшие ученики его, Иаков
и Иоанн, сказали, — Господи, хочешь ли, сказав, — да огонь
сойдёт с небес, и истребит их, как Илиа сотворил? 55 Обернув-
шись, Иисус запретил им, и сказал, — не знаете, какого духа
вы. 56 Сын человеческий не пришёл души человеческие погу-
бить, но спасти, и пошли в иную деревню.

Зачало 49. 57 Было, идущим им по пути, сказал некий
ему, — иду за тобой, как может идёшь, Господь. 58 И сказал
ему Иисус, — лисы норы имеют, и птица небесная гнёзда, Сын
человеческий не имеет, где голову преклонить. 59 Сказал дру-
гому, — ходи вслед меня. Он сказал, — Господи, повели мне,
пойдя, прежде погрести отца моего. 60 Сказал ему Иисус, —
оставь мёртвым погрести своих мертвецов, ты, идя, возвещай
царствие Божие. 61 Сказал и другой, — иду за тобой, Господи.
Прежде, повели проститься мне, с какими в дому моём.
62 Сказал ему Иисус, — никто, положив руку свою на орало,
и смотря вспять, не направлен в царствие Божие.

Глава 10

Зачало 50. После этих, явил Господь и иных семьдесят,
и послал их по двое пред лицом своим, во всякий город и ме-
сто, каким хотел сам идти. 2 Сказал им, — жатва многая, дела-
телей мало. Молитесь господину жатвы, да выведет делателя
на жатву свою. 3 Идите, вот я посылаю вас, как агнцев посреди
волков. 4 Не носите сумы, ни котомки, ни сапог, и никого
на пути не целуйте. 5 В какой дом войдёте, сначала говори-
те, — мир дому сему, 6 и если будет тут сын мира, почиет
на нём мир ваш, если нет, к вам возвратится. 7 В том дому
пребывайте, едящие и пьющие, какое находится у них. Досто-
ин делатель мзды своей. Не переходите из дома в дом. 8 Так
как, в который если город входите, и принимают вас, ешьте
предлагаемое вам, 9 и исцелите недужных которые находятся
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в нём, и говорите им, — приблизилось на вас царствие Божие.
10 В какой ещё город входите, и не принимают вас, выйдя
на распутья его скажите, — 11 и прах, прилипший нам от горо-
да вашего отрясаем вам, однако это знайте, как приблизилось
и на вас царствие Божие. 12 Говорю вам, как Содомлянам
в день тот отраднее будет, нежели городу тому. 13 Горе тебе
Хоразин, горе тебе Вифсаида, как если в Тире и Сидоне были
силы бы, бывшие в вас, давно бы во вретище и пепле сидящие
покаялись бы. 14 Однако, Тиру и Сидону отраднее будет на су-
де, нежели вам. 15 И ты Капернаум, который до небес вознес-
шийся, до Ада низвергнешься.

Зачало 51. 16 Слушающий вас, меня слушает. И отметаю-
щийся вас, меня отметается. Отметающийся меня, отметается
пославшего меня.

17 Возвратились семьдесят, с радостью говорящие, — Гос-
поди, и бесы повинуются нам о имени твоём. 18 Сказал им, —
видел Сатану, как молнию, с небес спадшую. 19 Вот даю вам
власть наступать на змею, и на скорпиона, и на всю силу вра-
жью, ничего вас не вредит. 20 Однако, об этом не радуйтесь,
как духи вам повинуются. Радуйтесь, как имена ваши написа-
ны на небесах. 21 В тот час возрадовался духом Иисус, и ска-
зал, — исповедаюсь тебе, Отче, Господи небес и земли, как
утаил ты это от премудрых и разумных, и открыл ты это мла-
денцам, ей, Отче, как так было благоволение пред тобою.

Зачало 52. 22 И, обращаясь к ученикам, сказал, — всё мне
передано было от Отца моего. И никто не знает, кто Сын, толь-
ко Отец. И кто Отец, только Сын? И ему, если хочет Сын от-
крыть. 23 И, обращающийся к ученикам один, сказал, — бла-
женны очи, видящие, какое видите. 24 Говорю вам, — многие
пророки и цари хотели видеть, какое вы видите, и не видели,
и слышать, какое слышите, и не слышали.

Зачало 53. 25 И вот законник некий встал, искушая его,
и говоря, — учитель, что сотворив, жизнь вечную наследую?
26 Он сказал ему, — в законе что писано? Как читаешь?
27 Он, отвечая, сказал, — возлюби Господа Бога твоего
от всего сердца твоего, и от всей души твоей, и всею крепо-
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стью твоею, и всем помышлением твоим, и ближнего твоего,
как самого себя. 28 Сказал ему, — право отвечающий, это со-
твори, и жив будешь. 29 Он, хотя оправдаться сам, сказал
Иисусу, — и кто ближний мой? 30 Отвечая, Иисус сказал, —
человек некий, сходящий из Иерусалима в Иерихон, и раз-
бойники напали, которые сволокли его, и язвы возложив,
отошли, оставлявшие еле живым находящегося. 31 По случаю
священник некий, сходящий путём тем, и увидев его, мимо
шёл. 32 Также и Левит, бывший на месте том, пришёл, и уви-
дев, мимо шёл. 33 Самарянин некто идущий, пришёл над
ним, и, увидев его, милосердовал, 34 и приступив, обвязав
струпы его, возливая масло и вино, посадив его на свой скот,
привёл его в гостиницу, и прислуживал ему. 35 И наутро вы-
шел, вынув два сребреника, дал хозяину гостиницы, и сказал
ему, — послужи ему, и что, если потратишь, я, когда возвра-
щусь, отдам тебе. 36 Кто из тех трёх ближним считает себя
быть, впавшему в руки разбойников? 37 Он сказал, — сотво-
ривший милость с ним. Сказал ему Иисус, — иди и ты твори
так же.

Зачало 54. 38 Было, ходящим им, и сам вошёл в деревню
некую. Жена некая, именем Марфа приняла его в дом свой,
39 и сестра ей была, называемая Мария, какая и сидела при
ногах Иисусовых, слышала слово его. 40 Марфа молвила
о многой службе, ставши, сказала, — Господи, небрежёшь ли,
как сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, — да
мне поможет. 41 Отвечая, Иисус, сказал ей, — Марфа, Марфа
печёшься, и молвишь о многом, 42 одно на потребу, Мария
благую часть избрала, какая не отнимется от неё.

Глава 11

Зачало 55. И было, когда быть ему на месте некоем моля-
щемуся, и как перестал, сказал некий из учеников его ему, —
Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников
своих. 2 Сказал им, когда молитесь, говорите, —
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Отче наш, который на небесах, да святится имя твоё, да
придёт царствие твоё, да будет воля твоя, как на небесах,
и на земле. 3 Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день.
4 И оставь нам грехи наши, так, как и сами оставляем всякому
должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избави нас
от лукавого.

5 И сказал им, — кто из вас имеет друга, и идёт к нему по-
луночью, и говорит ему, — друг, дай мне взаймы три хлеба.
6 Поскольку друг пришёл с пути ко мне, и не имею ничего
предложить ему. 7 И тот изнутри отвечая, скажет, — не твори
мне труды, уже двери затворены, и дети мои со мною на ложе,
не могу, встав, дать тебе. 8 Говорю вам, если и не даст ему
встав, потому что друг ему, но пусть безоглядно на него встав,
да даст ему сколько требует.

Зачало 56. 9 И я говорю вам, — просите, и дастся вас, ищи-
те, и найдёте, стучите, и откроется вам. 10 Всяк просящий,
принимает. И ищущий, находит, и стучащемуся откроется.
11 У которого отца попросит сын хлеба, — или камень подаст
ему? Или рыбы, — или вместо рыбы змею подаст ему? 12 Или
если попросит яйца, — или подаст ему скорпиона? 13 Если вы
злы, умейте рукой благою давать чадам вашим, насколько бо-
лее Отец, который с небес даст Духа святого, просящим
у него?

Зачало 57. 14 И был изгоняющий беса, и тот был в нём. Бы-
ло бесу вышедшему, заговорил немой, и дивились народы.
15 Некие из них сказали, — силою Веельзевула, князя бесов-
ского, изгоняет бесов. 16 Другие, искушающие, знамения
от него искали с небес. 17 Он, зная помышления их, сказал
им, — всякое царство само в себе разделяющееся, запустеет,
и дом падёт. 18 Если и Сатана сам в себе разделится, каким
станет царство его? Как говорите, — силою Веельзевула изго-
няю бесов? 19 Если я силою Веельзевула изгоняю бесов, сыно-
вья ваши силою кого изгонят? Ради этого, те будут вам судия.
20 Если о персте Божием изгоняю бесов, постигнет на вас цар-
ство Божие. 21 Когда крепкий, вооружившийся, хранит свой
двор, в смирении имения его. 22 Когда крепчайший, найдя,
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победит его, всё оружие его возьмёт, на которое уповал, и ко-
рысть его раздаст.

Зачало 58. 23 Который не со мною, тот против меня. И ко-
торый не собирает со мною, расточает. 24 Когда нечистый дух
выходит из человека, проходит сквозь безводные места, ища
покоя, и не находя, говорит, — возвращусь в дом мой, откуда
вышел, 25 и, придя, находит его подметённым и украшенным.
26 Тогда идёт и возьмёт семь других духов, горших себя, и, во-
шедшие, живут тут. И бывают последние человеку тому горше
первых. 27 Было, когда сказал это, подняла некая жена глас
от народа, сказала ему, — блаженно чрево, носившей тебя,
и сосцы, какие ты сосал. 28 Он сказал, — тем блаженны слыша-
щие слово Божие, и хранящие его.

Зачало 59. 29 Народам собирающимся, начал говорить, —
род этот лукав, знамения ищет, и знамение не дастся ему,
только знамение Ионы пророка. 30 Как был Иона знамение
Ниневитянам, так будет и Сын человеческий роду этому.
31 Царица Южская встанет на суд с мужами рода этого,
и осудит их. Как пришла с конца земли, слышать премуд-
рость Соломонову, и вот больший Соломона здесь. 32 Мужи
Ниневитские встанут на суд с родом этим, и осудят их, как
покаялись проповедью Иониною. И вот больший Ионы
здесь.

33 Никто светильника не зажегший, в укрытии полагает,
или под спудом, но на подсвечнике, да входящие свет видят.

Зачало 60. 34 Светильник телу око, когда око твоё просто
будет, всё тело твоё светильник будет. Когда лукаво будет,
и тело твоё темно. 35 Блюди теперь, или свет который в тебе,
тьма, 36 если тело твоё всё светло, не имеет некой части тём-
ной, будет светло всё, как вот когда светильник блистанием
просвещает тебя.

37 Когда говорил, молил его фарисей некий, — да обедает
у него, войдя, возлёг. 38 Фарисей, увидев, дивился, как не кре-
стился раньше обеда. 39 Сказал Господь ему, — ныне вы, фари-
сеи, внешнее стеклянное блюдо очищаете, внутреннее ваше
полно грабежа и лукавства. 40 Безумные, неужели, сотворив
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внешнее, и внутреннее сотворил? 41 Однако, в настоящем да-
дите милостыню, и вот все чисты вам будут.

Зачало 61. 42 Но горе вам, фарисеям, как одесятствуете
от мяты и руты, и всякой зелени, и мимо ходите суда, и любви
Божией. Это подобает творить, и этих не оставлять. 43 Горе
вам, фарисеям, как любите председания на сонмищах, и цело-
вания на торжищах. 44 Горе вам, книжники и фарисеи, лице-
меры, как гробы неведомые, и люди, ходящие вверху не зна-
ют. 45 Отвечая, некий из законников, сказал ему, — учитель,
это говоря, и нам досаждаешь. 46 Он сказал, — и вам, законни-
кам, горе, как накладываете на человека бремя неудобно но-
симое, и сами одним перстом вашим не прикасаетесь бреме-
ни.

Зачало 62. 47 Горе вам, как строите гробы пророкам; отцы
ваши избили их, 48 свидетельствуете и соблаговолите делам
отцов ваших, как те избили их, вы строите гробы. 49 Ради это-
го и премудрость Божия говорит, — пошлю в них пророков,
и апостолов, и из них убьют и изгонят, 50 да взыщется кровь
всех пророков, проливаемая от сотворения мира, от рода это-
го, 51 от крови Авеля до крови Захария, погибшего между ол-
тарём и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода этого.
52 Горе вам, законникам, как взяли ключи разумения, сами
не входите, и входящим возбраняете. 53 Говорящему ему это
к ним, начали книжники и фарисеи сильно гневаться на него,
и приставать к нему о многом, 54 облаивая его, ищущие уло-
вить нечто из уст его, да на него наговорят.

Глава 12

У них собравшимся тьмам народа, которые попирали друг
друга, начал говорить ученикам своим прежде, — берегите се-
бя от кваса фарисейского, что лицемерие.

Зачало 63. 2 Ничто не сокровенно, что не откроется,
и тайно, что не уразумеется. Потому что, сколько во тьме
сказали, в свете услышится. 3 И что к уху говорите в храмах,
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проповедается на кровлях. 4 Говорю вам, друзьям своим, —
не убойтесь от убивающих тело, и потом не могущих лишнее
что сотворить. 5 Сказываю вам, кого убоитесь, — убоитесь
имеющего власть, после убиения бросить в дебрь огненную,
ей, говорю вам, того убоитесь. 6 Не пять ли птиц ценится пе-
нязями двумя, и ни одна из них не забыта пред Богом,
7 но и волосы головы вашей все сочтены, не убойтесь теперь,
многих птиц дороже вы.

Зачало 64. 8 Говорю вам, — всяк, который, если исповедает
меня пред людьми, и Сын человеческий исповедает его пред
Ангелами Божиими. 9 А, отвергшийся меня пред людьми, от-
вержен будет пред Ангелами Божиими. 10 И всяк, который
скажет слово на Сына человеческого, оставится ему, а на свя-
того Духа хулившему, не оставится. 11 Когда приведут вас
на сонмища, и власти, и владычества, не пекитесь, как, или
что отвечаете, или что говорите. 12 Святой Дух научит вас
в тот час, как подобает говорить.

Зачало 65. 13 Сказал ему некий из народа, — учитель, ска-
жи брату моему разделить со мною достояние. 14 Он сказал
ему, — человек, кто меня поставил судьёю, или делителем над
вами? 15 Сказал им, — блюдите и хранитесь от лихоимства,
как не от избытка кому жизнь его от имения его.

Зачало 66. 16 Сказал притчу им, говоря, — человеку некое-
му богатому обогатилась нива, 17 и мыслил к себе говоря, —
что сотворю, как не имею где собрать плодов моих? 18 И ска-
зал, — вот сотворю, разорю житницы мои, и большие построю,
и соберу тут все жита мои и благое моё, 19 и скажу душе мо-
ей, — душа, имеешь много блага, лежащего на лета многие,
почивай, ешь, пей, веселись. 20 Сказал ему Бог, — безумный,
в эту ночь душу твою вытянут из тебя, а какое уготовал, кому
будет? 21 Так, собирай себе, а не в Бога богатей. 22 Сказал уче-
никам своим, — ради этого говорю вам, не пекитесь душою
вашею, что есть, ни телом, во что облечётся, 23 душа больше
пищи, и тело одежды. 24 Смотрите ворон, как ни сеют, ни
жнут, им нет сокровищницы, ни житницы, и Бог питает их;
сколько больше вы лучше птиц? 25 Кто из вас, пекущийся,
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сможет приложить возрасту своему локоть один? 26 Если мало
чего можете, что о прочих печётесь? 27 Смотрите лилии, как
растут, не утруждаются, ни прядут. Говорю вам, как и Соломон
во всей славе своей не облекался, как одна из них. 28 Если тра-
ву, на селе сегодня находящуюся, и утром в печь вметаемую,
Бог так одевает, насколько больше вас, маловеры? 29 И вы
не ищите, что есть, или что пить, и не возноситесь. 30 Всего
этого языки мира этого ищут. Ваш Отец знает, как требуете
этого, 31 однако, ищите царствия Божия, и это всё приложит-
ся вам.

Зачало 67. 32 Не бойся, малое стадо, как благоизволил Отец
ваш дать вам царство. 33 Продадите имения ваши, и дадите
милостыню. Сотворите себе сумы не ветшающие, сокровище
не скудеющее на небесах, где вор не приближается, ни моль
не растлевает. 34 Где сокровище ваше, тут и сердце ваше будет.

35 Да будут чресла ваши препоясаны, и светильники горя-
щие, 36 и вы, подобны людям, чающим Господа своего, когда
возвратитесь от брака, да пришедшему и толкнувшему, сразу
откроют ему. 37 Блаженны рабы те, каких, придя, Господь най-
дёт бдящими. Аминь, говорю вам, как препояшется, и покадит
их, и, минув, послужит им. 38 И, если придёт во вторую стра-
жу, либо в третью стражу придёт, и найдёт их так, блаженны
рабы те. 39 Вот знайте, как если бы знал господин храмины,
в какой час вор придёт, бдил бы, и не дал подкопать дому сво-
его, 40 и вы будьте готовы, как в который час не думаете, Сын
человеческий придёт. 41 Сказал ему Пётр, — Господи, нам ли
притчу эту говоришь, или ко всем? 42 Сказал Господь, —

Зачало 68. кто верный строитель и мудрый, его поставит
Господь над челядью своею, давать вовремя меру для жита?
43 Блажен раб тот, кого, придя Господь его, найдёт творящего
так. 44 Воистину говорю вам, как над всем имением своим по-
ставит его. 45 Если скажет раб тот в сердце своём, — задержи-
вается господин мой прийти, и начнёт бить рабов и рабынь,
и пить, и упиваться, 46 придёт господин раба того, в день,
в который не чает, и в час, который не знает, и рассечёт его,
и части его с неверными положит. 47 Тот раб, знающий волю
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господина своего, и не уготовав, ни сотворив по воле его, бит
будет много. 48 Не знавший же, сотворив достойное ранам,
бит будет мало.

Зачало 69. Всякому, кому дано будет много, много взыщет-
ся от него. И ему передав множайшее, множайшее спросят
от него. 49 Огня пришёл бросить на землю, и что хочу, если
уже разгорелся? 50 Крещением должен креститься, и как удер-
жусь, до тех пор, пока скончается? 51 Мните ли, как мир при-
шёл дать на землю? Нет, говорю вам, но разделения. 52 Будут
отныне пять в одном доме разделены, три на два, и два на три.
53 Разделится отец на сына, и сын на отца, и мать на дочь,
и дочь на мать, свёкры на невестку свою, и невестка на све-
кровь свою. 54 Сказал народам, — когда увидите облак, восхо-
дящий с запада, сразу говорите, — туча приходит, и бывает
так. 55 И когда юг веющий, говорите, — зной будет, и бывает.
56 Лицемеры, лицо небу и земли знаете, как искушать. Време-
ни этого как не искушаете? 57 Что и о себе не судите правед-
ное? 58 Когда придёшь с соперником своим к князю, на пути
стараешься освободиться от него. Да никак не привлечёт тебя
к судии, и судия тебя не предаст слуге, и слуга не всадит тебя
в темницу. 59 Говорю тебе, — не выйдешь оттуда, до тех пор,
пока и последние медяки отдашь.

Глава 13

Зачало 70. Пришли некие в то время, поведавшие ему о Га-
лилеянах, их кровь Пилат смешал с жертвами их. 2 И, отвечая,
Иисус сказал им, — Считаете ли, как Галилеяне эти грешней-
шие больше всех Галилеян были, как так пострадали? 3 Нет,
говорю вам, но, если не покаетесь, все также погибнете. 4 Или
те восемнадцать, на которых пал столп Силоамский, и побил
их. Считаете ли, как те виновными были больше всех живущих
в Иерусалиме? 5 Нет говорю вам, но, если не покаетесь, все та-
кже погибнете. 6 Сказал эту притчу, — смоковницу имел некий
в винограде своём посаженую. И пришёл, ища плода на ней,
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и не нашёл. 7 Сказал виноградарю, — вот, третье лето с тех
пор, как прихожу, ищу плода на смоковнице этой, и не нахожу,
посеки её теперь, напрасно и землю утруждает? 8 Он, отвечая,
сказал ему, — господин, оставь её и этим летом, до тех пор,
пока окопаю вокруг неё, и осыплю гноем, 9 и, если сотворит
плод, если нет, в грядущее лето посечёшь её.

Зачало 71. 10 Был, уча на одном из сонмищ в субботу.
11 И вот жена была, имеющая дух недужный, лет восемнадца-
ти, и была слаба, и не могла наклониться совсем. 12 Увидев её
Иисус, пригласил, и сказал ей, — жена, отпущена ты от недуга
твоего. 13 И возложил на неё руку, и сразу вытянулась, и сла-
вила Бога. 14 Отвечал старейшина собору, негодуя, потому что
в субботу исцелил её Иисус, сказал народу, — шесть дней есть,
в какие достойно делать, в те приходящие целиться,
а не в день субботний. 15 Отвечал ему Господь, и сказал, — ли-
цемеры, каждый из вас в субботу не отвязывает ли своего вола
или осла от яслей, и водой напояет? 16 Эту дочь Авраама нахо-
дящуюся, которую связал Сатана, вот восемнадцатое лето.
Недостойно ли разрешиться ей от уз этих в день субботний?
17 И это ему говорящему, стыдились все противящиеся ему,
и все люди радовались, о всех славных делах, бывающих
от него.

Зачало 72. 18 Сказал же, кому подобно царствие Божие,
и кому уподоблю его? 19 Подобно зерну горчичному, что взяв
человек, бросает в виноград свой, и возрастает, и было древо
великое, и птицы небесные вселились в ветви его. 20 И снова
сказал, кому уподоблю царствие Божие? 21 Подобно квасу, что
принявши жена, скрыла в муке сата три, до тех пор, пока
вскиснет всё.

22 И проходил сквозь города и деревни, уча, и шествие тво-
ря в Иерусалим.

23 Сказали некие ему, — Господи, если мало спасающихся?
Он сказал им, — 24 подвизайтесь войти сквозь тесные врата,
как многие, говорю вам, взыщут войти, и не смогут. 25 Отто-
го ли встанет дому владыка, и затворит двери, и начнёте вне
стоять и ударять в двери, говорящие, — Господи, Господи, от-
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вори нам. И, отвечая, скажет вам, — не знаю вас, откуда вы.
26 Тогда начнёте говорить, — ели пред тобою и пили, и на рас-
путьях наших учил ты. И скажет, — говорю вам, не знаю вас,
откуда вы, отступите от меня все делатели неправды. 28 Тут
будет плач и скрежет зубовный. Когда увидите Авраама, и Иса-
ака, и Иакова, и всех пророков в царствии Божием, а вас, изго-
няемых воинами. 29 И придут с востока и запада, и севера,
и юга, и возлягут в царствии Божием. 30 И вот эти последние,
которые будут первые. И вот первые, которые будут послед-
ние.

Зачало 73. 31 В тот день приступили некие из фарисеев, го-
ворящие ему, — выйди, и иди отсюда, Ирод хочет тебя убить.
32 И сказал им, — пойдя, скажите лису этому, — вот изгоняю
бесов, и исцеления творю сегодня и утром, и в третий окончу.
33 Однако, подобает мне сегодня, и утром и в ближайшие дни
те, как невозможно пророку где погибнуть, кроме Иерусалима.
34 Иерусалим, Иерусалим, избивший пророков, и камнями по-
бивающий посланных к нему. Многократно хотел собрать чад
твоих, как наседка гнездо своё под крыло, и не захотели?
35 Вот оставляется вам дом ваш. Говорю вам, — не можете ме-
ня видеть, до тех пор, пока приду, когда скажете, — благосло-
вен грядущий во имя Господне.

Глава 14

Зачало 74. И было, когда войти ему в дом некоего князя фа-
рисейского в субботу, хлеб есть, и тут были надзирающие его.
2 И вот человек некий, имеющий водную болезнь, был пред
ним. 3 И, отвечая, Иисус сказал законникам и фарисеям, гово-
ря, — если достойно в субботу целить? 4 Они умолчали, и, при-
няв, исцелил его, и отпустил. 5 И отвечал, им говоря, — которо-
го из вас осёл, или вол, в колодец упадёт, не сразу ли вытащите
его в день субботний? 6 И не смогли отвечать ему об этом.

7 Сказал к званным притчу. Усмотрел, как председания из-
бирали, говоря им, — 8 когда зван будешь кем на брак, не сядь
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на переднем месте, вдруг кто честнее тебя будет из званных,
9 и, придя, который тебя звавший и этого, скажет, — ты дай
этому место, и тогда начнёшь со стыдом последнее место дер-
жать. 10 Но, когда зван будешь, придя, сядь на последнем ме-
сте, да когда придёт звавший тебя, скажет тебе, — друг, пере-
сядь выше, тогда будет тебе слава пред званными с тобою.
11 Как всяк возносящийся, смирится, и смиряющийся возне-
сётся.

Зачало 75. 12 Сказал и к звавшему его, — когда сотворишь
обед или вечерю, не зови друзей своих, ни братьев твоих, ни
сородичей твоих, ни соседей богатых, или сколько и те тебя
также позовут, и будет тебе воздаяние. 13 Но, когда творишь
пир, зови нищих, маломощных, хромых, слепых, 14 и блажен
будешь, как не имеют тебе что воздать, воздастся тебе в вос-
кресение праведных. 15 Услышав некий из возлежащих с ним
это, сказал ему, — блажен, который съест обед в царствии Бо-
жии.

Зачало 76. 16 Он сказал ему, — человек некий сотворил ве-
черю великую и звал многих, 17 и послал рабов своих в час ве-
чери, говорить званным, — придите, как уже готово всё.
18 И начали вместе отрицаться все. Первый сказал ему, — село
купил, и имею нужду выйти и видеть его, молюсь тебе, имей
имя отказанное. 19 И другой сказал, — упряжек волов купил
пять, и иду попробовать их, молю тебя, иметь меня отказав-
шимся. 20 И другой сказал, — жену взял, и ради этого не могу
прийти. 21 И пришёл раб тот, поведал господину своему это.
Тогда разгневался домовладыка, сказал рабу своему, — выйди
скоро на распутья, и площади города, и нищих, и бедных,
и слепых, и хромых введи сюда. 22 И сказал раб, — господин,
было, как повелел, и ещё место есть. 23 И сказал господин ра-
бу, — выйди на пути и поля, и убеди войти, да наполнится дом
мой. 24 Говорю вам, — как ни один мужей тех званных вкусит
мою вечерю, многие созваны, мало избранных.

Зачало 77. 25 Шли с ним народы многие, и, обращаясь, ска-
зал им — 26 если кто придёт ко мне, и не возненавидит отца
своего и матери, и жену, и чад, и братьев, и сестёр, ещё и душу
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свою, не может быть мой ученик. 27 И который не носит кре-
ста своего, и вслед меня не идёт, не может мой быть ученик.
28 Кто из вас, хотящий столп создать, не прежде ли, сев, разру-
шит имение, если имеет что на совершение? 29 Да некогда по-
ложит основание, и не сможет совершить. Все видящие начнут
ругаться ему, 30 говорящие, — этот человек начал строить,
и не может совершить? 31 Или какой царь идёт к иному царю,
снестись с ним на войну, не сев ли прежде, совещается, если
силён встретиться с десятью тысяч, идущего с двумя тысячами
на него? 32 Если нет, ещё далеко ему будучи, моление послав,
молится о смирении. 33 Так всяк из вас, который не отречётся
всего своего имения, не может быть мой ученик. 34 Добро
соль, если соль обуяет, в чём осолиться? 35 Ни в земле, ни
в гное не требуется, вон высыпают её. Имеющий уши слы-
шать, да слышит.

Глава 15

Зачало 78. Было, приближались к нему все мытари и греш-
ники, послушать его. 2 И роптали фарисеи и книжники, гово-
рящие, — как этот грешников принимает, и с ними ест. 3 Ска-
зал им притчу эту говоря, — 4 какой человек из вас имеет сто
овец, и, потеряв одну из них, не оставит ли девяносто девять
в пустыне, и идёт вслед погибшей до тех пор, пока найдёт её?
5 И найдя, возлагает на плечи свои, радуясь. 6 И придя в дом,
созывает друзей и соседей, говоря им, — радуйтесь со мною,
как нашёл овцу мою пропавшую 7 Говорю вам, как такая ра-
дость будет на небесах. Об одном грешнике кающемся, нежели
о девяносто девяти праведниках, которые не требуют покая-
ния. 8 Или, какая жена, имеющая десять драхм, если потеряет
одну драхму, не зажигает светильника, и не подметёт дом,
и не ищет прилежно, до тех пор, пока найдёт? 9 И, найдя, со-
зывает подруг и соседок, говорящая, — радуйтесь со мною, как
нашла драхму потерянную. 10 Так, говорю вам, радость быва-
ет пред Ангелами Божиими, об одном грешнике кающемся.
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Зачало 79. 11 Сказал, — человек некий имел два сына.
12 И сказал младший из них отцу, — отче, дай мне достойную
часть имения; и разделил им имение. 13 И после немногих
дней, собрав всё, меньший сын отошёл на сторону далеко,
и тут расточил имение своё, живя блудно. 14 Истратившему
ему всё, был голод крепкий на стороне той, и тот начал ли-
шаться. 15 И пошёл, прилепился к одному из жителей той
страны. И послал его на сёла свои пасти свиней. 16 И желал на-
сытить чрево своё от рожков, какие едали свиньи, и никто
не давал ему. 17 В себя придя, сказал, — сколько наёмникам
отца моего избывают хлеба, а я голодом гибну? 18 Встав, пой-
ду к отцу моему, и скажу ему, — отче, согрешил против неба
пред тобою, 19 но уже недостоин называться сыном твоим, со-
твори меня, как одного из наемников твоих. 20 И, встав, по-
шёл к отцу своему. Ещё ему далеко находящемуся, увидел его
отец его, и мил ему был, и, побежав, напал на шею его, и обло-
бызал его. 21 Сказал ему сын, — отче, согрешил против неба
и пред тобою, но уже недостоин называться сыном твоим.
22 Сказал отец рабам своим, — вынесите одежду лучшую,
и облеките его, и дайте перстень на руку его, и сапоги на ноги.
23 И приведите тельца упитанного, заколите, и, едящие, весе-
лимся, 24 как сын мой этот мёртв был, и ожил, и пропащий
был, и нашёлся. И начали веселиться. 25 Был сын его старший
на селе, и, как идущий, приблизился к дому, слышал пение
и ликование. 26 И, призвав одного из отроков, спрашивал, —
что это там. 27 Он сказал ему, — брат твой пришёл, и заклал
отец твой тельца упитанного, как здоровым его принял.
28 Разгневался, и не хотел войти. Отец его, выйдя, молил его.
29 Он отвечая, сказал отцу, — вот сколько лет работаю тебе,
и никогда заповеди твои не преступил, и мне никогда не дал
ты козлёнка, да с друзьями своими возвеселился бы. 30 Когда
сын твой этот, изведший твоё имение с блудницами пришёл,
заклал ему тельца упитанного. 31 Он сказал ему, — чадо, ты
всегда со мною, и всё моё — твоё. 32 Возвеселиться и возрадо-
ваться подобало, как брат твой этот мёртв был, и ожил, и по-
гибший был, и нашёлся.
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Глава 16

Зачало 80. Говорил и ученикам своим, — человек некий был
богат, который имел управителя, и тот оклеветан был ему, как
расточает имение его, 2 и, пригласив его сказал ему, — что это
слышу о тебе? Отдай ответ об управлении домовом. Не смо-
жешь до этого дом устраивать. 3 Сказал про себя управитель
дома, — что сотворю, как Господь мой отнимает устроение до-
ма от меня? Копать не могу, просить стыжусь. 4 Разумею, что
сотворю, — да, когда отставлен буду от устроения дому, при-
мут другие меня в домы свои. 5 И, призвав по одному каждого
должника господина своего, сказал первому, — сколько дол-
жен ты господину моему? 6 Он сказал, — сто мер масла. И ска-
зал ему, — прими писание твоё, и сядь скоро, и напиши, —
пятьдесят. 7 Потом сказал другому, — ты сколько должен? Он
сказал, — сто мер пшеницы. И сказал ему, — прими писание
твоё, и напиши, — восемьдесят. 8 И похвалил Господь домо-
строителя неправедного, как мудро сотворил, как сыновья ве-
ка этого мудрейшие, более сынов света в роде своём. 9 И я вам
говорю, — сотворите себе друзей из Маммоны неправды, да,
когда оскудеете, примут вас в вечные кровы.

Зачало 81. 10 Верный в малом, и во многом верен. И непра-
ведный в малом, и во многом неправеден. 11 Если в неправед-
ном имении верны не были, в истинном, кто вам веру имеет?
12 И если в чужом верны не были, ваше, кто вам даст? 13 Ни-
какой раб не может двум господам работать. Либо одного воз-
ненавидит, а другого возлюбит. Или одного держитесь, о дру-
гом нерадеть начнёт, не может Богу работать, и Маммоне.
14 Слышали это все, и фарисеи, сребролюбцы настоящие, и ру-
гались ему.

Зачало 82. 15 И сказал им, — вы, оправдывающие себя
пред людьми, Бог знает сердца ваши. Как что в людях высо-
ко, мерзость пред Богом. 16 Закон и пророки до Иоанна, с тех
пор царствие Божие благовествуется, и всяк вне нудится.
17 Удобно небу и земле перейти, нежели из закона одной
черте погибнуть. 18 Всяк, отпускающий жену свою, и приводя
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иную, прелюбодеет. И женившийся на отпущенной от мужа,
прелюбодеет.

Зачало 83. 19 Человек некий был богат, и облачался в пор-
фиру, и виссон, веселясь во все дни светлые. 20 Нищий был
некто, именем Лазарь, который лежал пред вратами его на-
возными, 21 и желал насытиться от крупиц, падающих
от трапезы богатого. Но и псы, приходящие, облизывали гной
его. 22 Было умереть нищему, и отнесён был Ангелами на ло-
но Авраамово. Умер и богатый, и погребли его. 23 И в Аду
возвёл очи свои в муках, увидел Авраама издалека, и Лазаря
на лоне его. 24 И тот вскричал, — скажи отче Авраам, поми-
луй меня, и пошли Лазаря, да омочит конец перста своего
в воде, и остудит язык мой, как страдаю в пламени этом.
25 Сказал Авраам, — чадо, помяни, как восприял ты благое
твоё в жизни твоей, и Лазарь также злое. Ныне здесь утеша-
ется, ты страдаешь. 26 И над всеми этими, между нами и ва-
ми пропасть великая утвердилась, как да хотящие перейти
отсюда к вам, не смогут ни оттуда к нам переходить. 27 Гово-
рил, — молю тебя, отче, да пошли его в дом отца моего, 28 я
имею пять братьев, как да засвидетельствует им, да и те
не придут на место это мученическое. 29 Сказал ему Авра-
ам, — имеют Моисея и пророков, да послушают их. 30 Он
сказал, — нет, отче Авраам, но, если кто из мертвых придёт
к ним, покаются. 31 Сказал ему, — ели Моисея и пророков
не послушают, ни, если кто из мертвых воскреснет, не имеют
веры.

Глава 17

Сказал ученикам своим, — невозможно не прийти соблаз-
нам. Горе же, их ради приходит. 2 Проще ему было бы, если
жернов мельничный облегал бы вкруг шеи его, и брошен в мо-
ре, нежели, да соблазнит малых этих одного.

Зачало 84. 3 Внемлите себе, если согрешит тебе брат твой,
запрети ему. и если покается, оставь ему. 4 И если семикратно
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на день согрешит к тебе, и семикратно на день обратится го-
воря каюсь, оставь ему.

5 И сказали апостолы Господа, — умножь нам веру. 6 Ска-
зал Господь, — если бы имели веру, как зерно горчичное,
сказали бы ягоднице этой, — вырвись и бросься в море, и по-
слушала бы вас. 7 Который из вас, рабов имея, пашущих, или
пасущих, который, пришедшему ему из села, скажет вдруг, —
подожди, отдохни. 8 Но не скажете ли ему, — приготовь, что
вечеряю, и, препоясавшийся, служи мне, до тех пор, пока ем
и пью, и потом ешь и пьёшь ты? 9 Или похвалить раба того,
как сотворил приказание? Не думаю. 10 Так и вы, когда со-
творите всё, повеленное вам, говорите, — как рабы непо-
требны сами, как что должны были сотворить, сотворили.
11 И было, идущему ему в Иерусалим, и тот проходил между
Самарией и Галилеей.

Зачало 85. 12 Входящему ему в некую деревню, встретили
его десять прокажённых мужей, которые стали вдалеке.
13 И те громким голосом говорящие, — Иисус, наставник, по-
милуй нас. 14 И увидев, сказал им, — пойдя, покажитесь свя-
щенникам. И было идущим им, очиститься. 15 Один из них,
видя, как исцелился, возвратился с гласом великим, славя Бо-
га, 16 и пал ниц при ногах его, хвалу ему воздавая, и тот был
Самарянин. 17 Отвечая Иисус, сказал, — не десять ли очисти-
лись, да девять где? 18 Как нашёлся возвратившийся, дать сла-
ву Богу, только иноплеменник этот. 19 И сказал ему, — встав,
иди, вера твоя спасла тебя.

Зачало 86. 20 Спрошен был фарисеями, — когда придёт
царствие Божие. Отвечав им, сказал, — не придёт царствие Бо-
жие с соблюдением. 21 Ни скажут, — вот здесь или вот там. Вот
царствие Божие внутри вас. 22 Сказал ученикам своим, — при-
дут дни, когда вожделеете одного дня Сына человеческого ви-
деть, и не увидите. 23 И скажут вам, — вот здесь, вот там.
Не выйдете, ни встретите. 24 Как молнии, блистающие из под-
небесья, на поднебесной светится, так будет Сын человече-
ский в день свой. 25 Прежде подобает ему много пострадать,
искушённому быть от рода этого.
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Зачало 87. 26 И как было в дни Ноевы, так будет и в дни
Сына человеческого, 27 ели, пили, женились, посягали, до то-
го дня, когда вошёл Ной в ковчег, и пришёл потоп, и погубил
всё. 28 Так и как было в дни Лотовы, ели, пили, покупали,
продавали, насаждали, ждали. 29 В тот день вышел Лот от Со-
домлян, одождил камень горящий, и огонь с небес, и погубил
всё. 30 Потому будет и в день, в который Сын человеческий
явится. 31 В тот день которые будут на крове, и сосуды его
в дому, да не слезает взять их, и которые на селе, также да
не возвратятся вспять. 32 Поминайте жену Лотову. 33 Кото-
рый, если взыщет душу свою спасти, погубит её. А который,
если погубит её, оживит её. 34 Говорю вам, — в ту ночь буде-
те два на одре одном, один возьмётся, а другой оставляется.
35 Будете две вместе мелющие, одна возьмётся, а другая
оставляется. 36 Два будете на селе, один возьмётся, а другой
оставляется. 37 И, отвечая, сказали ему, — где Господи? он
сказал им, — где тело, туда соберутся и орлы.

Глава 18

Сказал и притчу им, как подобает всегда молиться,
и не стыдиться этого, 2 говоря, —

Зачало 88. судия был некий в некоем городе, Бога не боялся,
и людей не срамился. 3 Вдова некая была в городе том, и при-
ходила к нему, говорящая, — отомсти меня от соперника моего.
4 И не хотел долгое время. После сказал про себя, — если и Бога
не боюсь, и людей не срамлюсь, 5 но, потому, что творит меня
трудами вдовица эта, отомщу её да не до конца, приходящая,
докучает мне. 6 Сказал Господь, — слышите, что судия неправ-
ду говорит, 7 Бог не может ли сотворить отмщение избранных
своих, вопиющих к нему день и ночь, долго терпит о них? 8 Го-
ворю вам, — как сотворит отмщение их вскоре. Однако, Сын
человеческий, придя, найдёт ли эту веру на земле?

9 Сказал и другим уповающим на себя, — как праведники,
но уничижающих прочих, притчу эту, —
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Зачало 89. 10 человека два вошли в церковь помолиться.
Один фарисей, а другой мытарь. 11 Фарисей, став, так про себя
молился, — Боже, хвалу тебе воздаю, не как прочие люди.
Хищники и неправедники, прелюбодеи, или как этот мытарь.
12 Пощусь два раза в субботу, десятину даю всего, сколько стя-
жал. 13 Мытарь, вдалеке стоя, не мог и очей возвести на небо,
но бил грудь свою, говоря, — Боже, милостив будь мне греш-
ному. 14 Говорю вам, — как сойдёт этот, оправдан, в дом свой,
более другого. Как всяк возносящийся, смирится. Смиряющий
себя, вознесётся.

Зачало 90. 15 Приносили к нему и младенцев, да их коснёт-
ся. Видевшие ученики, запретили им. 16 Иисус, призвав их,
сказал, — оставьте детей приходить ко мне, и не браните им,
таковых царствие Божие. 17 Аминь, говорю вам, который, если
не примет царствия Божия, как младенец, не сможет войти
в него.

Зачало 91. 18 И спросил его некий князь, говоря, — учитель
благий, что, сотворив, жизнь вечную наследую? 19 Сказал ему
Иисус, — Что меня говоришь благим? Никто не благ, только
один Бог. 20 Заповеди знаешь? Не прелюбодействуй, не убий,
не укради, не лжесвидетельствуй, чти отца твоего и матерь
твою. 21 Он сказал, — всё это сохранил с юности моей. 22 Слы-
шав это Иисус, сказал ему, — ещё одного не докончил ты. Всё,
сколько имеешь, продай, и раздай нищим, и иметь сможешь со-
кровище на небесах. И иди вслед меня. 23 Он, услышав это, при-
скорбен был, был богат очень. 24 Увидя его Иисус, прискорбным
бывшего, сказал, — как неудобно имеющие богатство, в цар-
ствие Божие войдут. 25 Удобнее верблюда сквозь игольные уши
протянуть, нежели богатому в царствие небесное войти. 26 Ска-
зали слышавшие, — то кто может спасён быть? Он сказал, —
27 невозможное для человека, возможно для Бога.

28 Сказал Пётр, — вот, мы оставили всё, и за тобой идём.
29 Он сказал им, — аминь, говорю вам, как никто, который
оставит дом, или родителя, или братьев, или сестру, или жену,
или чад, царствия ради Божия, 30 который не примет многого
во время это, и в век грядущий жизнь вечную.
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Зачало 92. 31 Взяв двенадцать, сказал им, — вот, входим
в Иерусалим, и окончатся все писания пророков о Сыне чело-
веческом. 32 Предадут его языкам, и поругаются ему, и укорят
его, 33 и, бивши, убьют его, и в третий день воскреснет.
34 И те ничего из этого не разумели. И были слова эти сокро-
венны от них, и не разумевали сказанного.

Зачало 93. 35 Было, когда приближались к Иерусалиму,
слепец некий сидел при пути, прося. 36 Слышав народ мимо
идущий, спрашивал, — что это. 37 Поведали ему, как Иисус
Назарянин мимо идёт. 38 И вскричал, говоря, — Иисус, сын
Давыдов, помилуй меня. 39 И предыдущие запрещали ему, —
да умолчит. Он много больше кричал, — сын Давыдов, поми-
луй меня. 40 Став Иисус, повелел привести его к себе. При-
близившемуся ему к нему, спросил его, говоря, — 41 что хо-
чешь, да тебе сотворю? Он сказал, — Господи, да прозрею.
42 Иисус сказал ему, — прозрей, вера твоя спасла тебя.
43 И сразу прозрел, и вслед его пошёл, славя Бога. И все люди
видевшие, воздали хвалу Богу.

Глава 19

Зачало 94. И входя, проходили Иерихон. 2 И вот муж, на-
зываемый Закхей, и этот был старшина мытарям, и тот был
богат, 3 и искал видеть Иисуса, — кто такой, и не мог из-за
народа, как ростом мал был. 4 И, забежав вперёд, влез
на смоковницу, да видит его, как туда хотел минуть. 5 И как
пришёл на место, взглянув Иисус, увидел его, и сказал ему, —
Закхей, потрудись слезть. Сегодня в дому твоём подобает мне
быть. 6 И, потрудившись, слез, и принял его, радуясь. 7 И ви-
девшие все, роптали говорящие, — к грешному мужу вошёл
обитать. 8 Став Закхей, сказал Господу, — вот, половину име-
ния моего, Господи, дам нищим. И ещё кого чем обидел, воз-
вращу вчетверо. 9 Сказал ему Иисус, — сегодня спасение до-
му этому было, потому что и этот сын Авраамов. 10 Пришёл
Сын человеческий взыскать, и спасти погибавшего.
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11 Слышащим им это, приложил притчу, потому, что ему
быть близ Иерусалима, и считали, как сразу царствие Божие
хочет явиться, 12 и сказал, —

Зачало 95. человек некий доброго рода, идя на страну далё-
кую, принять себе царство, и возвратиться. 13 Призвав десять
рабов своих, дал им десять миас, и сказал им, — куплю делай-
те до тех пор, пока приду. 14 И горожане его ненавидели его,
и послали молитву вслед его, говорящие, — не хотим этому, да
царствует над нами. 15 И было, когда возвратился приняв цар-
ство, сказал, — пригласить рабов тех, каким дал серебро, да
узнать, какую куплю сотворили. 16 Пришёл первый, говоря, —
господин, миас твой принёс десять миас. 17 И сказал ему, —
благой раб, и добрый. Как в малом верен был, будешь власть
иметь над десятью городами. 18 И пришёл второй, говоря, —
господин, миас твой принёс пять миас. 19 Сказал и тому, —
и ты будешь над пятью городами. 20 И другой пришёл, гово-
ря, — господин, вот миас твой, какой имел, положенный в пла-
ток, 21 боялся тебя, как человек ярый ты. Взявши его, не поло-
жил, и жавши его, не сеял. 22 Сказал ему, — из уст твоих сужу
тебя, лукавый раб. Знал, как я человек ярый, в землю его
не положил, и жавши его, не сеял. 23 И почему не отдал сереб-
ра моего купцам? И я, придя, с лихвою получил бы их.
24 И предстоящим сказал, — возьмите он него миас, и дайте
имеющему десять миас. 25 И сказали ему, — господин, уже
имеет десять миас. 26 Говорю вам, — всякому имущему дастся,
а от неимущего, и что имеет, отнимется от него. 27 Однако,
враги мои эти, не хотевшие мне, — да царь был бы над ними,
приведёте сюда, и иссеките предо мною. 28 И это сказав, по-
шёл вперёд, входя в Иерусалим.

Зачало 96. 29 И было, как приближался в Виффагию
и Вифанию, к горе, называемой Елеон, послал двух учеников
своих, 30 говоря, — идите в деревню прямо, в неё входящие,
найдёте жребя привязанного, на нём никто никогда из людей
не сидел. Отвязав его, приведёте. 31 И, если кто вас спросит, —
почему отвязываете, так скажите ему, — Господь его требует.
32 Шедшие посланные, нашли, как сказал им. 33 Отвязываю-

2025



щим им жребя, сказал господин его им, — что отвязываете
жребя? 34 Они сказали, — Господь его требует. 35 И привели
к Иисусу. И подняв ризы свои на жребя, посадили Иисуса.
36 Идущему ему, постилали ризы свои по пути.

Зачало 97. 37 Приближающемуся ему уже скоро к нисхож-
дению горы Елеонской, начало всё множество учеников, ра-
дующиеся, хвалить Бога гласам великим, о всех силах, какие
видели, 38 говорящие, — благословен грядущий царь во имя
Господне. Мир на небесах, и слава в Вышних. 39 И некие фа-
рисеи из народа сказали ему, — учитель, запрети ученикам
своим. 40 И, отвечав, сказал им, — говорю вам, как если эти
замолчат, камни возопиют. 41 Как приближался, увидев го-
род, плакался о нём, 42 говоря, — если бы разумел ты, в день
этот твой, что к смирению твоему, ныне бы скрылся с очей
твоих. 43 Как придут дни на тебя. И обложат враги твои
острог вокруг тебя, и обойдут тебя, и осадят тебя всюду,
44 и разобьют тебя, и чад твоих в тебе. И не оставят камня
на камне в тебе, поскольку не разумели времени посещения
твоего.

Зачало 98. 45 И войдя в церковь, начал изгонять продаю-
щих в ней, и покупающих, 46 говоря им, — писано, — дом мой,
дом молитвы. Вы сотворили его пещерой разбойникам.
47 И был, уча по все дни в церкви. Архиереи и книжники иска-
ли его погубить, и старейшины людям, 48 и не находили, что
сотворить ему. Люди все держались его, слушающие его.

Глава 20

Зачало 99. И было в один из дней этих, учащему ему людей
в церкви, и благовествующему. Пришли священники. и книж-
ники, 2 и сказали ему, говорящие, — Скажи нам, какою вла-
стью это творишь? 3 Отвечая, сказал им, — спрошу вас и я од-
но слово, и скажите мне, — 4 крещение Иоанново, с небес ли
было? Или от людей? 5 Они помышляли в себе, говорящие, —
если скажем, — с небес, скажет, — почему тогда не веровали
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ему? 6 Если скажем, — от людей, все люди камнями побьют
нас. Известно об Иоанне, как пророк был. 7 И отвечали, —
не знаем откуда. 8 Иисус сказал им, — и я не скажу вам, какою
властью это творю.

Зачало 100. 9 Начал людям говорить притчу эту, — чело-
век некий насадил виноград, и отдал его делателям, и ото-
шёл на много лет. 10 И в своё время послал к делателям ра-
ба, — да от плода винограда дадут ему. Делатели, избивши
его, послали тощим. 11 И приложил послать другого раба.
Они и того избивши, и досаждавши ему, послали тощим.
12 И приложил послать третьего, они и того уязвлявши, из-
гнали. 13 Сказал господин винограда, — что сотворю? По-
шлю сына моего возлюбленного, или, как этого увидевшие,
усрамятся. 14 Увидевшие его делатели, мыслили в себе, го-
ворящие, — это наследник, придите убьём его, да наше бу-
дет достояние. 15 И, выведя его вон из винограда, убили,
что сотворит им господин винограда? 16 Придёт и погубит
делателей этих, и отдаст виноград иным. Слышавшие сказа-
ли, — да не будет. 17 Он, взглянув на них, сказал, — что на-
писанное это? камень, которым пренебрегли строители, этот
стал во главу угла. 18 Всяк, павший на камне том, сокрушит-
ся, а кто на нём падёт, сотрёт его.

Зачало 101. 19 И взыскали архиереи и книжники, возло-
жить на него руки в тот час, но убоялись народа. Разумели, —
к ним притчу эту сказал. 20 И, наблюдая, послали обвинителя,
творящие себя праведниками быть, да возьмут его в слове,
за что предать его начальству и власти игемоновой. 21 И спро-
сили его, говорящие, — учитель, знаем, как право говоришь
и учишь, и на лица не смотришь, но воистину пути Божию
учишь. 22 Достойно ли нам кесарю дань давать, или нет?
23 Разумев их лукавство, сказал им, — что меня искушаете?
24 Покажите мне цату, чей имеет образ и надпись? Отвечав-
шие ему, сказали, — кесарев. 25 Он сказал им, — воздадите те-
перь, какое кесарево, — кесарю, и какое Божие, — Богу.
26 И не могли уловить в словах его пред людьми. И, дивив-
шись об ответе его, умолчали.
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Зачало 102. 27 Приступили некие из саддукеев, говоря-
щие, — воскресению не быть. Спрашивали его, говорящие, —
28 учитель, Моисей написал нам, — если кому брат умрёт,
имеющий жену, и тот бесчадный умрёт, да брат его возьмёт
жену, и восставит семя брату своему. 29 Семь братьев было,
и первый взял жену, и умер бесчадный. 30 И взял второй жену,
и тот умер бесчадный, 31 и третий взял её, также и все семь,
и не оставили чада, и умерли. 32 После всех, умерла и жена.
33 В воскресение, — которого их будет жена? Семь имели её
женой. 34 И, отвечав, сказал им Иисус, — сыновья века этого
женятся и посягают. 35 А, сподобившиеся век тот улучить,
и воскресение, что из мертвых, не женятся, ни посягают, 36 ни
умереть потому не могут. Равны Ангелам, и сыновья Божии,
воскресения сынами будучи. 37 А также встают мертвые,
и Моисей сказал при купине, как говорил, — Господь Бог Авра-
ама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, 38 Бог не мертвых, но живых,
все поэтому живы. 39 Отвечая, некие из книжников сказали, —
учитель, хорошо говоришь. 40 Потому не смели его спросить
ничего. Сказал им, — 41 кем говорят Христа, сына Давыдова,
быть. 42 Сам Давыд говорит в книге Псалмов, — сказал Гос-
подь, Господу моему, — сядь по правую руку меня, 43 до тех
пор, пока положу врагов твоих подножием ногам твоим?
44 Давыд Господом его называет, и как Сын ему?

Зачало 103. 45 Слышащим всем людям, сказал ученикам
своим, — 46 берегите себе от книжников, хотящих ходить
в одеждах, и любящих целования на торжищах, и председания
на сонмищах, и первыми званными на вечерях, 47 которые
съедают домы вдовиц, и по этой причине долго молятся. Эти
примут большее осуждение.

Глава 21

Взглянув, видел кладущих в храм, имеющих имение, дары
свои богатые. 2 Видел и некую вдовицу убогую, положившую
две лепты, 3 и сказал, — воистину говорю вам, как вдовица эта
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убогая больше всех бросила. 4 Все эти от избытка своего броса-
ли в дары Богу; эта, от лишения своего, всё, что имела в жиз-
ни, бросила.

Зачало 104. 5 И неким, говорящим о церкви, — каменьями
добрыми и сосудами украшена, сказал, — 6 это если видите,
придут дни, в какие не останется камня на камне, которые
не разорятся. 7 Спрашивали его, говорящие, — учитель, когда
это будет? И что за знамение, когда хочет это быть?

Зачало 105. 8 Он сказал, — блюдите, да не прельщены буде-
те. Многие придут во имя моё говорящие, как я сам. И время
приближается, не выйдите вслед их. 9 Когда услышите войны
и смуты, не убоитесь. Подобает этим быть прежде, но не у са-
мой кончины. Тогда сказал им, — 10 встанет язык на язык,
и царство на царство. 11 Землетрясения великие по местам,
и голод, и погибель будут, страхования и знамения великие
с небес будут.

Зачало 105. 12 Прежде всех, возложат на вас руки свои,
и выгонят, предающие на сонмища и темницы, ведомы к ца-
рям и владыкам, имени моего ради. 13 Случится вам в свиде-
тельство. 14 Положите на сердцах ваших, прежде не поучай-
тесь отвечать. 15 Я вам дам уста и премудрость, ей не смогут
противиться, или отвечать все, противящиеся вам. 16 Преданы
будете и родителями, и братьями, и родом, и друзьями,
и умертвят из вас. 17 И будете ненавидимы всеми, имени мое-
го ради. 18 И волос головы вашей не погибнет. 19 В терпении
вашем стяжайте души ваши. 20 Когда увидите осаждённый
Иерусалим кругом, тогда разумеете, как приблизилось запу-
стение ему. 21 Тогда, находящиеся в Иудее, да бегут в горы.
И которые посреди его, да выходят, и которые в странах, да
не входят в него, 22 как дни отмщения эти пришли, как испол-
ниться всему писаному. 23 Горе имеющим в утробе, и доящим
в те дни. Будет беда великая на земле, и гнев на людях этих.
24 И падут острием меча, и пленены будут во все языки,
и Иерусалим будет попираем языками. 25 И будут знамения
в Солнце и Луне, и звёздах, и на земле уныние языкам,
от не чаяния шума морского и возмущения, 26 издыхающим
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людям от страха, и чаяния грядущего на вселенную. Силы
небесные подвинутся. 27 И тогда увидят Сына человеческого,
грядущего на облаках, с силою и славою многою.

Зачало 107. 28 Начинающему этому бывать, поклонитесь
и поднимите головы ваши, потому, что приближается избав-
ление ваше. 29 И сказал притчу им, — видите смоковницу,
и все дерева, 30 когда распускаются, уже видящие, сами знае-
те, как близка жатва, 31 так и вы, когда увидите это бывающее,
знайте, как близко царствие Божие. 32 Аминь, говорю вам, как
не сможет прийти род этот, до тех пор, пока всё это будет.
33 Небо и земля мимо идёт, а слова мои не могут пройти.
34 Внемлите себе, да некогда отягчают сердца ваши объедени-
ем и пьянством, и печалями житейскими, и найдёт на вас вне-
запно день тот. 35 Как сеть придёт на всё живущее на лицо
всей земли. 36 Бдите на всякое время, молящиеся, — да сподо-
битесь убежать всех этих, хотящих быть, и стать пред Сыном
человеческим.

Зачало 108. 37 Был днём в церкви уча, ночью, выходя, во-
дворялся в горе называемой Елеон. 38 И все люди с утра при-
ходили к нему в церковь, послушать его.

Глава 22

Приближался праздник опресноков, называемый пасха.
2 И искали архиереи и книжники, как бы убить его, но боялись
людей. 3 Вошёл Сатана в Иуду, называемого Искариот, бывше-
му из числа двенадцати. 4 И пойдя, сказал архиереям и воево-
дам, как его предаст им. 5 И возрадовались, и совещали ему
сребреников дать, и исповедали. 6 И искали подобного време-
ни, да предаст его им без народа.

7 Пришёл день опресноков, в какой подобно было время
жертвовать пасху. 8 И послал Петра и Иоанна, сказал, — пойдя,
приготовьте нам пасху, да едим. 9 Они сказали ему, — где хо-
чешь, уготовим? 10 Он сказал им, — вот, входящим вам в го-
род, встретит вас человек, в глиняном кувшине воду нося,
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за ним идите в дом, в который входит. 11 И скажите домовла-
дыке, — говорит тебе учитель, — где обитель, где пасху с уче-
никами моими съем? 12 И тот вам покажет горницу великую,
постланную, тут приготовляйте. 13 Шедшим нашлось, как ска-
зал им, и уготовали пасху.

14 И когда был час, возлёг, и двенадцать апостолов с ним.
15 И сказал им, — желанием вожделел эту пасху с вами, пре-
жде даже не приму мук. 16 Говорю вам, — с этих пор не смогу
есть от него, до тех пор, пока скончаюсь в царствии Божии.
17 И, приняв чашу, хвалу воздав, сказал, — примите вот, и раз-
делите себе. 18 Говорю вам, — не смогу пить от плода лозного,
до тех пор, пока царствие Божие придёт. 19 И, приняв хлеб,
хвалу воздав, преломил, и дал им, говоря, — вот тело моё, что
за вас отдаю, вот творите в моё воспоминание. 20 Также и ча-
шу по вечере, говоря, — эта чаша, — Новый Завет, моей кро-
вью, какая за вас проливается. 21 Однако, вот рука предающе-
го меня, со мною на трапезе. 22 И Сын человеческий идёт
по сказанному. Однако, горе человеку тому, каким предастся.
23 И те начали искать между собой, который из них, хотящий
это сотворить. 24 Был и спор среди них, — какой считается
из них быть большим. 25 Он сказал им, — цари языков господ-
ствуют ими, и, обладающие ими, благодетелями называются.
26 Вы не так, но, больший вас, да будет, как меньший. И стар-
ший, как служащий. 27 Кто больший, возлежащий ли или слу-
жащий, не возлежащий ли? Я посреди вас сам, как служащий.
28 Вы, пребывшие со мною в напастях моих, 29 и я завещаю
вам, как завещал мне Отец мой царство, 30 да едите и пьёте
на трапезе моей, в царствии моём, и сядете на престолах, су-
дящие двенадцати коленам Иилевым. 31 Сказал Господь, —
Симон, Симон, вот Сатана просит вас, чтобы сеял, как пшени-
цу. 32 Я молился о тебе, — да не оскудеет вера твоя. И ты неко-
гда найдёшься, утвердишь братию твою. 33 Он сказал ему, —
Господи, с тобою готов сам и в темницу, и в смерть идти. 34 Он
сказал, — говорю тебе, Пётр, — не возгласит петух сегодня,
до тех пор, пока трижды отречёшься меня не знать. 35 И ска-
зал им, — когда послал вас без сумы, и без мехов, и без сапог.
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Или чего лишены были? Они сказали, — ничего. 36 Сказал
им, — но ныне, который имеет суму, да возьмёт, также что
имеет. А который не имеет, да продаст ризу свою, и купит
нож, 37 говорю вам, как ещё написанное вот, да окончится обо
мне, что и с беззаконными мне вменится, так как мне кончину
иметь. 38 Они сказали, — Господи, вот ножа здесь два. Он ска-
зал им, — довольно.

Зачало 109. 39 И, выйдя, пошёл по обычаю в гору Елеон-
скую, за ним шли ученики его. 40 Бывши на месте, сказал
им, — молитесь, да не войдёте в напасть. 41 И сам отступил
от них, как на бросок камня. И преклонил колени, молящийся,
42 говоря, — Отче, если благоволишь, мимо пронести чашу эту
от меня. Однако, не моя воля, но твоя да будет. 43 Явился ему
Ангел с небес, укрепляя его. 44 И, был в подвиге, прилежнее
молящийся, был пот его, как капли крови, капающие на зем-
лю. 45 И, встав от молитвы, и придя к ученикам, нашёл их спя-
щих от печали, 46 и сказал им, — что спите? Вставайте, моли-
тесь, да не войдёте в напасть.

47 Ещё ему говорящему, пришёл народ, и называемый
Иуда, один из двенадцати, идущий пред ними. И приступил
к Иисусу целовать его, это было знамение дал им, — его если
лобызаю, тот и есть. 48 Иисус сказал ему, — Иуда, лобзанием
Сына человеческого предаёшь? 49 Видевшие, которые были
с ним случающееся сказали ему, — Господи, если ударим но-
жом? 50 И ударил один некий из них архиереева раба, и урезал
ему ухо правое. 51 Отвечая, Иисус, сказал, — оставьте, доволь-
но. И, коснувшись в ухо его, исцелил его. 52 Сказал Иисус при-
шедшим на него архиереям, и воеводам церковным, и стар-
цам, — как на разбойника вышли с оружием, и дрекольями,
взять меня. 53 По всем дням находящемуся с вами в церкви,
не протянули руки на меня. Но вот ваш час и власть тёмная.

54 Взявши его, повели, и ввели во двор архиереев. Пётр
вслед шёл поодаль. 55 Разжёгшим огонь посреди двора, и вме-
сте сидящим им, сидел и Пётр посреди их. 56 Увидев его, ра-
быня некая, сидящего при свете, и посмотревшая на него, ска-
зала, — и этот с ним был. 57 Он отрёкся его, говоря, — жена,
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не знаю его. 58 И скоро другой, увидев его, сказал, — и ты
из них. Пётр сказал, — человек, нет. 59 И прошедшему так часу
одному, иной некий укреплялся, говоря, — воистину и этот
с ним был, так как Галилеянин он. 60 Сказал Пётр, — человек,
не знаю, что говоришь. И сразу, ещё говорящему ему, возгла-
сил петух. 61 И, обернувшись, Господь посмотрел на Петра.
И помянул Пётр слово Господне, как сказал ему, — прежде да-
же петух не возгласит, отречёшься от меня трёхкратно.
62 И выйдя вон, плакался горько.

63 И мужи, держащие Иисуса, ругались ему, бьющие,
64 и закрывши его, били его по лицу, и спрашивали его, гово-
рящие, — прореки, кто ударил тебя? 65 И иного много хуляще-
го сказали на него.

66 И как был день, собрались старцы людские, и архиереи,
и книжники, и вели его на сонм свой, 67 говорящие, — если ты
Христос? Скажи нам. Сказал им, — если вам скажу, не имеете
веры. Если 68 и спрошу вас, не отвечаете мне, ни отпустите.
69 С этих пор будет Сын человеческий, сидящий по правую ру-
ку силы Божией. 70 Сказали все, — ты ли Сын Божий? Он им
сказал, — вы говорите, как я сам. 71 Они сказали, — какого
ещё требуем свидетельства? Сами слышали из уст его.

Глава 23

И вставши всё множество их,
Зачало 110. повели его к Пилату. 2 Начали на него клеве-

тать, говорящие, этого находим, развращающего язык наш,
и возбраняющего кесарю дань давать, говорящего себя Хри-
стом и царём быть. 3 Пилат спросил его, говоря, — ты ли царь
Иудейский? Он, отвечав, сказал ему, — ты говоришь. 4 Пилат
сказал архиереям и народу, — никакой не нахожу вины в чело-
веке этом. 5 Они укрепились, говорящие, — развращает лю-
дей, уча по всей Иудее. Начал от Галилеи, и досюда. 6 Пилат,
услышав Галилею, спросил, — если человек Галилеянин? 7 Ра-
зумев, как из области Иродовой, послал его к Ироду, находя-
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щемуся тому в Иерусалиме в эти дни. 8 Ирод, видя Иисуса, рад
был очень. Желал долгое время видеть его, потому, что слы-
шал много о нём, и надеялся знамение некое видеть от него.
9 Спрашивал его словами многими, он ничего не отвечал ему.
10 Стояли архиереи и книжники, прилежно клевещущие
на него. 11 Укорив его, Ирод с воинами своими, и, поругав-
шись, облёк его в ризу светлую, возвратил его к Пилату.
12 Стали эти друзья Ирод и Пилат в тот день между собою,
прежде вражду имели между собою. 13 Пилат, созвав архиере-
ев и князей, и людей, 14 сказал к ним, — привели ко мне чело-
века этого, как развращающего людей. И вот я пред вами истя-
зав, ни одной не нахожу в человеке этом вины, какие на него
клевещете. 15 Но и Ирод, послал его к нему, и вот ничего,
смерти достойного, найдено в нём. 16 Наказав его, отпущу.
17 Нужду имели на все праздники отпускать им одного.
18 Вскричали все народы, говорящие, — возьми его, отпусти
нам Варавву, 19 который был за некую крамолу, бывшую в го-
роде и убийство, брошен в темницу. 20 Снова Пилат вскричал,
хотя отпустить Иисуса. 21 Они раскричались, говорящие, —
распни, распни его. 22 Он третий раз сказал им, — что за зло
сотворил этот? Ничего достойного смерти не нашёл о нём. На-
казав его, отпущу. 23 Они настаивали гласами великими, про-
сящие его на распятие. И устояли голоса их и архиерейские.
24 Пилат посудил, — быть прошению их. 25 Отпустил, которо-
го за крамолу и убийство посаженого в темницу, как его про-
сили, Иисуса предав воле их.

26 И как повели его, взявши Симона некоего Киринеянина,
идущего из села, возложили на него крест носить за Иисусом.
27 Идущий вслед за ним народ многий людей, и жёны, какие
и плакали, и рыдали его. Обращающийся к ним, 28 Иисус ска-
зал, — дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, однако, се-
бя оплакивайте, и чад ваших. 29 Как вот дни приходят, в какие
скажут, — блаженны неплодные, и утробы, какие не родили,
и сосцы, которые не доили. 30 Тогда начнут говорить горам, —
падите на нас. И холмам, — покройте нас. 31 Потому что, если
в сыром древе это творят, в сухом что будет?
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Зачало 111. 32 Вели и иных двух злодеев с ним убить.
33 И когда пришли на место, называемое Лобное, тут распяли
его и злодеев, одного по правую руку его, а другого по левую.
34 Иисус говорил, — Отче, отпусти им, не ведают, что творят.
Разделяющие ризы его, метали жребий. 35 И стояли люди
смотрящие. Ругались и князи с ними, говорящие, — иных спас,
да спасёт и себя, если тот Христос, Божий избранный. 36 Руга-
лись ему и воины приступающие, и оцет подающие ему,
37 и говорили, — если ты царь Иудейский, спасись сам. 38 Бы-
ло и написание написано над ним, письменами Еллинскими,
и Римскими, и Еврейскими, — этот — царь Иудейский.
39 Один из повешенных злодеев хулил его, говоря, — если ты
Христос, спаси себя и нас. 40 Отвечая другой, запрещал ему,
говоря, — неужели ты не боишься Бога, как о том осуждён ты?
41 И мы вправду, достойное по делам нашим воспринимаем,
этот и зла ни одного не сотворил. 42 И сказал Иисусу, — помя-
ни меня, Господи, когда придёшь в царствие небесное.
43 И сказал ему Иисус, — аминь, говорю тебе, сегодня со мною
будешь в Раю.

44 Был час шестой, и тьма была по всей земле до часа девя-
того. 45 И померкло солнце, и завеса церковная разодралась
посреди. 46 И вскричал гласом великим Иисус, говоря, — Отче,
в руки твои предаю дух мой; и это сказав, издох. 47 Видя сот-
ник бывшее, прославил Бога, говоря, — воистину человек этот
праведен был. 48 И все пришедшие народы на позор этот, ви-
дящие бывающее, бьющие грудь свою, возвращались. 49 Стоя-
ли все знакомые его издалека, и жёны, последовавшие ему
из Галилеи, видящие это.

50 И вот муж, именем Иосиф, советником будучи, муж бла-
гой и праведный, 51 этот не пристал совету и делу их, из Ари-
мафеи, города Иудейского, который ожидал церкви Божией.
52 Этот, приступив к Пилату, просил тело Иисусово. 53 И сняв
его, обвил плащаницею, и положил его во гробе высеченном,
в котором не был никто никогда положен, 54 и день был пят-
ница, и суббота наступала. 55 Вслед шедшие жёны, какие было
пришли с ним из Галилеи, видели гроб, и как положено было
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тело его. 56 Возвращающиеся, уготовали ароматы и миро,
и в субботу умолчали по заповеди.

Глава 24

Зачало 112.
В первый день после субботы, очень рано, пришли на гроб,

несущие, какие уготовали ароматы, и другие с ними. 2 Нашли
камень, отваленный от гроба. 3 И войдя, не нашли тела Госпо-
да Иисуса. 4 И было недоумение им всем об этом. И вот мужа
два стали в них, в ризах сверкающих. 5 Устрашили бывшим
им, и преклонившим лица на землю, сказали им, — что ищете
живого с мертвыми? 6 Нет здесь, но встал. Помяните, как ска-
зал вам ещё этот в Галилеи, 7 говоря, — как подобает Сыну че-
ловеческому предану быть в руки людям грешным, и распято-
му быть, и в третий день воскреснуть. 8 И помянули слова его.
9 И возвращающиеся от гроба, возвестили всё это одиннадца-
ти, и всем прочим. 10 Были Магдалина Мария, и Иоанна, и Ма-
рия Иаковлева, и прочие с ними, какие говорили апостолам
этим. 11 И показалось им, как ложь говорят, и не веровали им.

Зачало 113. 12 Пётр, встав, побежал ко гробу, и приник, ви-
дел ризы лежащие, и, придя, все дивились бывшему.

13 И вот два из них были идущие в тот день в деревню,
отстоящую стадий шестьдесят от Иерусалима, ей имя Еммаус.
14 И те беседовали между собой о всех этих приключившихся,
15 и было беседующим им и рассуждающим, и сам Иисус
приблизился, идущий с ними, 16 очи их держались, да его
не познают. 17 Сказал им, — что это за слова такие, о каких
состязаетесь между собой идущие, отчего печальны? 18 Отве-
чав один, ему имя Клеопа, сказал ему, — ты ли один прише-
лец в Иерусалим, и не узнал бывшего в нём в дни эти?
19 И сказал им, — каких? Они сказали ему, — какие об Иисусе
Назарянине, который был муж пророк, силён делом и словом
пред Богом, и всеми людьми. 20 Как предали его архиереи
и князи наши на осуждение смерти, и распяли его. 21 Мы на-
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деялись на него, как этот хотел избавить Ииля. Но и над все-
ми этими, третий вот день имеем сегодня, с тех пор как это
было. 22 Но и жёны некие из нас ужаснули нас, бывшие рано
у гроба, 23 и не нашедшие тела его, пришли, говорящие,
и явление Ангелов видевшие, которые говорят его живым,
24 и пошли некие из нас ко гробу, и нашли так, как и жёны
сказали, самого не видели. 25 И тот сказал им, — о, несмыш-
лёные и косные сердцем, что веровать о всём, какое говорят
пророки. 26 Не это ли подобало, — пострадать Христу и вой-
ти в славу свою? 27 И начал из Моисея, и из всех пророков,
сказавший им из всех писаний, какие о нём. 28 И приблизи-
лись в деревню, в какую шли. И тот, притворившийся дальше
идти, 29 и нудили его, говорящие, — приляг с нами, как к ве-
черу дело, и преклонился день, и вошёл с ними возлечь.
30 И было, как возлежал с ними, приняв хлеб, благословил,
и преломив, давал им. 31 О нём открылись очи их, и узнали
его, и тот невидим стал ими. 32 И сказали между собой, —
не сердца ли наши, горя, были в нас. Когда сказал нам на пу-
ти, и как сказывал нам писания? 33 И, вставши в тот час, воз-
вратились в Иерусалим. И нашли собравшихся одиннадцать,
и которые были с ними, 34 говорящих, — воистину встал Гос-
подь, и явился Симону. 35 И те поведали, какое было им
на пути, и как познался им в преломлении хлеба.

Зачало 114. 36 Это им говорящим, сам Иисус стал посреди
их, и сказал им, — мир вам. 37 Убоявшиеся и устрашённые
бывши, мнили, — дух видят. 38 И сказал им, — что смущены
стали, и почему помышления входят в сердца ваши? 39 Видите
руки мои и ноги мои, как сам я это. Осязайте меня и видите,
как дух плоти и кости не имеет, как меня видите имеющего.
40 И вот сказал, — показал вам руки и ноги. 41 Ещё не верую-
щим им, от радости и чудящимся, сказал, — взять ли, что съе-
добно здесь? 42 Они дали ему рыбы печёной часть, и от пчели-
ных сот, 43 и, взяв пред ними, ел. 44 Сказал им, — эти слова,
какие сказал вам ещё, будучи с вами, как подобает скончаться
всему написанному, в законе Моисееве, и пророках, и Псалмах
обо мне. 45 Тогда открыл им ум, разуметь писания, 46 и сказал
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им, — так написанное есть, и так подобало пострадать Христу,
и воскреснуть из мертвых на третий день, 47 и проповедать
во имя его покаяние, и отпущение грехов, во всех языках, на-
чиная от Иерусалима, 48 вы свидетели этому. 49 И вот я по-
шлю обетование Отца моего на вас, вы сядете в городе Иеруса-
лиме, до тех пор, пока облечётесь силою свыше.

50 Выведя их вон, благословил их. 51 И было, когда благо-
словил их, отступил от них, и возносился на небо. 52 И те
поклонились ему, и возвратились в Иерусалим, с радостью
великою, 53 и были постоянно в церкви, хвалящие и благо-
словляющие Бога, аминь.

Что от Луки святого Евангелиста, имеет в себе, 24 главы,
а зачал церковных 114.

Предисловие, что от Иоанна, святого Евангелия.
Которая духа сила в немощи совершается, — написано,

и веруем. В немощи не тела только, но и слова, и премудро-
сти, на языках лежащая. И вот явно из многих убойных. Бо-
лее от которых о великом Богослове и брате Христове благо-
датью зримом. Этот рыбака отца был. Ту хитрость отеческую
проходя, не только не научен был Иудейского, и Еллинского
наказания, но и совсем безкнижен, — и Божественный Лука
в Деяниях свидетельствует о нём. Так — отечество его худо
и не знаменито. — село было не словесной, но рыбацкой хит-
рости, Вифсаида этого вынесла, но, однако, таковой не кни-
гочей, не знаменитый, который ничего не имеющий словя-
щее, видел, какого улучил духа. — какой ни один из иных
Евангелистов, первое нас научил, так этот возгремел, по-
скольку в нём упражняющимся о телесных Христовых. И ни-
чего о предвечном его бытии яснейшее и объясняющее
не сказавшем. Потребность была, да некогда некий низко ле-
жащий, и ничего высоко разуметь не могущий, вспомянет
Христа, первое, — в бытие прийти, когда от Марии родился,
а не предвечно от Отца родиться, что всяко пострадал и Па-
вел Самосатский. Ради этого великий Иоанн, о горнем рожде-
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нии воспринимает, но ни воплощение Слова не вспомянуто
оставит. Сказал, — и Слово плоть было. — некие сказали, —
молили его православные, написать тем о горнем рожде-
нии. — являвшимся неким еретикам в днях этих, передаю-
щим, — человек простой был Иисус. Когда говорится, — свя-
той, какой иных Евангелистов прочёл, подивиться там, что
о всём истинные повести. Посудите, — здраво имущим, и ни-
что к благодати не сказавшим апостолам. Какое не ясно ска-
зали они, или совершенно оставили. Это этому распростра-
нить, и изъяснить, и приложить своим благовестием, что
списал в Патме острове, заточённым пребывая, после трид-
цати двух лет Христова вознесения, да начнём уже и словом
раскрытие.

В начале было Слово.

2039



От Иоанна святое
благовествование

Глава 1

Зачало 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог
было Слово. 2 Вот было искони у Бога. 3 Всё тем было, и без
него ничто не было, что было. 4 В том жизнь была, и жизнь
была свет человекам. 5 И свет во тьме светит, и тьма его
не объяла.

6 Был человек послан от Бога, имя ему Иоанн. 7 Этот при-
шёл во свидетельство, — да свидетельствует о свете, да все
веру имеют ему. 8 Не был тот свет, но, да свидетельствует
о свете.

9 Был свет истинный, который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир. 10 В мире был, и мир тем был, и мир
его не познал. 11 К своим пришёл, и свои его не приняли.
12 Которые приняли его, дал им власть чадами Божиими быть,
верующим во имя его. 13 Которые не от крови, ни от похоти
плотской, но от Бога родились.

14 И Слово плоть было, и вселилось в них. И видели славу
его, славу, — единородного от Отца, исполненного благодати
истинной. 15 Иоанн свидетельствует о нём, и воззвал гово-
ря, — этот был, кого сказал, — который после меня идущий,
предо мною был, — прежде меня был. 16 И от исполнения его
мы все приняли, и благодать на благодать. 17 — закон Моисе-
ем дан был, благодать и истина Иисусом Христом были.

Зачало 2. 18 Бога никто видел нигде же. Единородный Сын,
будучи в лоне Отчем, тот исповедал.

19 И вот свидетельство Иоанново. Когда послали жиды
из Иерусалима иереев и Левитов, да спросят его, — ты кто?
И исповедал, и не отвергся. 20 И исповедал, — не сам я Хри-
стос. 21 И спросили его, — что теперь, Илия ли ты? И сказал, —
нет. Пророк ли? И отвечал, — нет. 22 Сказали ему, — кто ты? Да
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ответ дадим пославшим нас. Что скажешь о себе самом?
23 Сказал, — я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Гос-
подень, — сказал Исайя, пророк. 24 И, посланные, были из фа-
рисеев, 25 и спросили его, и сказали ему, — что крещаешь, ес-
ли ты не Христос, ни Илия, ни пророк? 26 Отвечал им Иоанн,
говоря, — я крещаю водою, посреди вас стоит, кого вы не знае-
те, 27 тот, идущий за мной, который предо мною был, ему я
недостоин, — да развяжу ремень сапога его. 28 Это в Вифаваре
было, по ту сторону Иордана, где был Иоанн, крестя.

Зачало 3. 29 Наутро же, видел Иоанн Иисуса, идущего к се-
бе, и говорил, — вот агнец Божий, взимающий грехи мира.
30 Этот, о котором я сказал, — после меня идёт муж, который
предо мною был, — прежде меня был. 31 И я не знал его, но, да
явится Иилю, ради этого пришёл я, в воде крестя. 32 И свиде-
тельствовал Иоанн, говоря, — видел Дух, сходящий, — голубь
с небес, и пребывал на нём, 33 и я не знал его. Но, пославший
меня крестить водою, тот мне сказал, — над ним увидишь Дух
сходящий, и пребывающий на нём, тот и есть крестящий Ду-
хом святым. 34 И я видел, и свидетельствовал, — этот и есть
Сын Божий.

Зачало 4. 35 Наутро снова стоял Иоанн, и ученики его два.
36 И, увидев Иисуса идущего, говорил, — вот агнец Божий.
37 И слышали его оба ученика, говорящего, и за Иисусом по-
шли. 38 Обернувшийся Иисус, и видя их, за собой идущих, го-
ворил им, — чего ищете? Они сказали ему, — равви, что гово-
рится, сказано, — учитель, где живёшь? 39 И говорил им, —
придите и увидите. Пришли и увидели, где живёт, и у него
пробыли день тот. Был час десятый. 40 Был Андрей, брат Си-
мона Петра, один из двоих, слышавших от Иоанна, и за ним
шедших. 41 Нашёл этот прежде брата своего, Симона, и гово-
рил ему, — нашли Мессию, что значит, — Христос, 42 и привёл
его к Иисусу. Взглянув на него, Иисус сказал, — ты, Симон, сын
Ионин, ты назовёшься Кифа, что значит Пётр.

Зачало 5. 43 Наутро захотел выйти в Галилею, и нашёл Фи-
липпа, и говорил ему, — иди за мной. 44 Был Филипп из Виф-
саиды, из города Андреева и Петрова. 45 Нашёл Филипп Нафа-
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наила, и говорил ему, — его писал Моисей в законе, и пророки,
нашли мы Иисуса, сына Иосифова, который из Назарета.
46 И говорил ему Нафанаил, — из Назарета может ли что доб-
рое быть? Говорил ему Филипп, — приди, и увидишь. 47 Уви-
дев Иисус Нафанаила, идущего к себе, говорил о нём, — вот
воистину Иильтянин, в нём лести нет. 48 Говорил ему Нафа-
наил, — - меня знаешь? Отвечал Иисус, и сказал ему, — прежде
даже не возгласил тебя, Филипп, находящегося под смоковни-
цею видел тебя. 49 И отвечал Нафанаил, и говорил ему, — рав-
ви, ты Сын Божий, ты царь Иилев. 50 Отвечал Иисус, и сказал
ему, — за потому, что сказал тебе, — видел тебя под смоковни-
цею, веруешь, больше этих увидишь. 51 И сказал ему, —
аминь, аминь говорю вам, отсюда увидите небо открытым,
и Ангелов Божиих восходящих на Сына человеческого.

Глава 2

Зачало 6. И в третий день, брак был в Кане Галилейской,
и была Матерь Иисусова тут. 2 Зван был и Иисус, и ученики
его на брак. 3 И недоставало вина. Говорила Матерь Иисусо-
ва ему, — вина не имеют. 4 Говорил ей Иисус, — что мне
и тебе, Жена? Ещё не пришёл час мой. 5 Говорила Матерь
его слугам, — что, если говорит вам, сотворите. 6 Было тут
водоносов каменных шесть, лежащие по очищению Иудей-
скому, вмещающие по двум или трём мерам. 7 Говорил им
Иисус, — наполните водоносы водой, и наполнили их
до верха. 8 И Говорил им, — почерпните ныне, и принесите
распорядителю пира, и принесли. 9 И — вкусил распоряди-
тель пира вина, бывшего из воды, не знал — откуда? Слуги
знали, почерпнувшие воду. Пригласил жениха распорядитель
пира, и говорил ему, — 10 всяк человек прежде доброе вино
полагает, и, когда упьются, тогда худшее, ты соблюл доброе
вино до сих пор. 11 Вот сотворил начало знамениям Иисус,
в Кане Галилейской, и явил славу свою, и веровали в него
ученики его.
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Зачало 7. 12 После этого сошёл в Капернаум, сам и Матерь
его, и братья его, и ученики его, и тут немногие дни пребыва-
ли. 13 Приближалась пасха Иудейская, и вошёл в Иерусалим
Иисус, 14 и нашёл в церкви продающих овец, и волов, и голу-
бей, и менял сидящих, 15 и, сотворив бич из верёвок, всех из-
гнал из церкви овец и волов, и торговцам рассыпал деньги,
и доски опрокинул. 16 Продающим голубей сказал, — возьми-
те это отсюда, и не творите дому Отца моего, дому купленно-
го. 17 Помянули ученики его, — написано, — жалость дому
твоего съест меня. 18 Отвечали Иудеи, и сказали ему, — какое
знамение являешь, — это творишь? 19 Отвечал Иисус, и сказал
им, — разорите церковь эту, и тремя днями воздвигну её.
20 Сказали Иудеи, — сорок шесть лет создавалась церковь эта,
и ты ли тремя днями воздвигнешь её? 21 Он говорил о церкви
тела своего. 22 Когда встал из мертвых, помянули ученики, —
это говорил, и веровали писанию, и словам, что сказал Иисус.
23 Когда был в Иерусалиме, в праздник пасхи, многие верова-
ли во имя его, видящие знамения его, какие творил. 24 Сам
Иисус, не отдавал себя в веру их, сам знал всё о них. 25 И —
не требовал, — да кто свидетельствует о человеке, сам знал,
что было в человеке.

Глава 3

Зачало 8. Был человек из фарисеев, Никодим имя ему,
князь жидовский, 2 этот пришёл к Иисусу ночью, и сказал
ему, — равви, знаем, — от Бога пришёл ты, учитель, никто
не может знамений этих творить, какие ты творишь, если
не будет Бог с ним. 3 Отвечал Иисус, и сказал ему, — аминь,
аминь говорю тебе, если некто не родится свыше, не может
видеть царствия Божия. 4 Говорил ему Никодим, — - может че-
ловек родиться, старый такой? Или может вторично войти
в утробу матери своей, и родиться? 5 Отвечал Иисус, — аминь,
аминь говорю тебе, если кто не родится водою и Духом, не мо-
жет войти в царствие Божие. 6 Рождённое от плоти, есть
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плоть, и рождённое от Духа, есть дух. 7 Не дивись, — сказал те-
бе, — подобает вам родиться свыше. 8 Дух, где хочет, дышит,
и глас его слышишь, но не знаешь, — откуда приходит, и куда
идёт? Так всяк человек, рождённый от Духа. 9 Отвечал Нико-
дим, и сказал ему, — - может это быть? 10 Отвечал Иисус,
и сказал ему, — ты учитель Иилев, и этого ли не знаешь?
11 Аминь, аминь говорю тебе, — что знаем, говорим. И что ви-
дели, свидетельствуем, и свидетельства нашего не принимае-
те. 12 Если земное говорим вам, не веруете. — если скажу вам
небесное, веруете.

Зачало 9. 13 Никто не взошёл на небо, только сошедший
с небес, Сын человеческий, этот на небесах. 14 И — Моисей
вознёс змию в пустыне, так подобает вознестись Сыну челове-
ческому, 15 да всяк верующий в него не погибнет, но имеет
жизнь вечную.

Зачало 10. 16 Так возлюбил Бог мир, — и Сына своего, еди-
нородного, дал, да всяк, верующий в него, не погибнет,
но имеет жизнь вечную. 17 Не послал Бог Сына своего в мир,
да судит миру, но да спасётся им мир. 18 Верующий в него,
не будет осуждён, а неверующий уже осуждён, — не веровал
во имя единородного Сына Божия. 19 Этот суд, — свет пришёл
в мир, и возлюбили люди больше тьму, нежели свет, были их
дела злые. 20 Всяк, делающий злое, ненавидит свет, и не при-
ходит к свету, да не обличатся дела его, — лукавые. 21 Творя-
щий истину, идёт к свету, да явятся дела его, — о Боге сделаны.

Зачало 11. 22 После этого пришёл Иисус и ученики его
в жидовскую землю, и тут жил с ними, и крещал. 23 Был
Иоанн, крестя в Еноне, близ Салима, — воды много было тут,
и приходили, и крещались. 24 Не был посажен в темницу
Иоанн. 25 Был спор учеников Иоанновых с Иудеями об очище-
нии. 26 И пришли к Иоанну, и сказали ему, — равви, который
был с тобою с той стороны Иордана, ему ты свидетельствовал,
вот этот крещает, и все идут к нему. 27 Отвечал Иоанн, и ска-
зал, — не может человек принимать ничего, если не будет да-
но ему с небес. 28 Вы сами мне свидетельствуете, — сказал, —
не я Христос, но, — послан пред ним. 29 Имели невесту, жених
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есть. А друг жениха стоя, и слушая его, радостью радуется
за глас жениха. Эта радость моя исполнилась. 30 Этому подо-
бает расти, мне умаляться. 31 Идущий свыше, над всеми, я
от земли, из земли, и от земли говорю. Идущий с небес, над
всеми, 32 и что видел, и слышал, — свидетельствует, и свиде-
тельство его никто не принимает. 33 Принявший его свиде-
тельство, уверовал, — Бог истинен. 34 Его послал Бог, слова Бо-
жии говорит, не в меру Бог даёт Духа. 35 Отец любит Сына,
и всё даст в руку его. 36 Верующий в Сына, имеет жизнь веч-
ную, а, который не верует в Сына, не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нём.

Глава 4

Когда разумел Иисус, — услышали фарисеи, — Иисус боль-
ше учеников творит и крещает, нежели Иоанн. 2 Иисус сам
не крещал, но ученики его, 3 оставил Иудею, и пошёл снова
в Галилею. 4 Подобало ему пройти сквозь Самарию.

Зачало 12. 5 Пришёл в город Самарийский, называемый
Сихарь, близ деревни, какую дал Иаков Иосифу, сыну своему.
6 Был тут источник Иаковлев. Иисус утрудился от пути, сидел
так на источнике, был час шестой. 7 Пришла жена из Самарии
почерпнуть воду. Говорил ей Иисус, — дай мне пить. 8 Учени-
ки его отошли было в город, да пищи купят. 9 Говорила ему
жена Самарянка, — - ты, жидовин, от меня пить просишь, же-
ны Самарянки настоящей? Не прикасаются жиды к Самаря-
нам. 10 Отвечая, Иисус сказал ей, — если бы знала дар Божий,
и кто говорящий тебе, — дай мне пить, ты бы просила у него,
и дал бы тебе воду живую. 11 Говорила ему жена, — Господи,
почерпнуть чем не имеешь, и колодец глубок, откуда возь-
мёшь воду живую? 12 Или ты больший отца нашего, Иакова,
который дал нам колодец этот, и тот из него пил, и сыновья
его, и скоты его? 13 Отвечал Иисус, и сказал ей, — всяк, пью-
щий от воды этой, возжаждется снова, 14 а, который пьёт
от воды, которую я дам ему, будет в нём источник воды, теку-
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щий в жизнь вечную. 15 Говорила ему жена, — Господи, дай
мне эту воду, да ни жажду, ни прихожу сюда почерпать. 16 Го-
ворил ей Иисус, — иди, пригласи мужа своего, и приди сюда.
17 Отвечала жена, и сказала ему, — не имею мужа. Говорил ей
Иисус, — добро сказала, — мужа не имеешь. 18 Пять мужей
имела ты, и ныне кого имеешь, не муж тебе, это воистину ска-
зала ты. 19 Говорила ему жена, — Господи, вижу, — пророк ты.
20 Отцы наши в горе этой поклонялись, а вы говорите, —
в Иерусалиме есть место, где кланяться подобает. 21 Говорил
ей Иисус, — жена, веру мне имей, — придёт час, когда ни в го-
ре этой, ни в Иерусалиме поклонитесь Отцу. 22 Вы кланяетесь,
его не знаете. Мы кланяемся, его зная, — спасение для Иудеи.
23 Но придёт час, и ныне есть, когда истинные поклонники
поклонятся Отцу духом и истиною. Так, — Отец, таковых ищет
поклоняющихся ему. 24 Дух есть Бог, и который кланяется ему,
духом и истиною достоин кланяться. 25 Говорила ему жена, —
знаем, — Мессия придёт, называемый Христос, когда тот при-
дёт, возвестит нам всё. 26 Говорил ей Иисус, — я сам, говоря-
щий с тобою. 27 И тогда пришли ученики его, и чудились, —
с женою говорил, никто не сказал, — чего ищешь, или что го-
воришь с нею? 28 Оставила водонос свой жена, и пошла в го-
род, и сказала людям, — 29 придите, и увидите человека, кото-
рый сказал мне всё, сколько сотворил, — или тот Христос?
30 Вышли из города, и пришли к нему. 31 Между этим, молили
его ученики его, говорящие, равви, ешь. 32 Он сказал им, — я
пищу имею есть, которую вы не знаете. 33 Говорили ученики
между собой, — или кто принёс ему есть? 34 Говорил им
Иисус, — моя пища, да сотворю волю пославшего меня, и со-
вершу дело его. 35 Не вы ли говорите, — ещё четыре месяца,
и жатва придёт? Вот, говорю вам, — возведите очи ваши,
и увидите нивы, — побелевшие к жатве уже, 36 и жнущий мзду
приемлет. И собирает плод в жизнь вечную, да сеющий вместе
радуется и жнущий. 37 Об этом слово истинное, — иной есть
сеющий, и иной жнущий. Об этом слово истинное, — иной сея-
тель, — иной жнец. 38 Я послал вас жать, где вы не трудитесь.
Иные трудятся, и вы в труд их войдите. 39 Из города того мно-
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гие веровали в него из Самарян, за слово жене, свидетельству-
ющей, — - сказал мне всё, сколько сотворила. 40 Когда пришли
к нему Самаряне, молили его, — дабы пребывал у них, и про-
был тут два дня, 41 и много больше веровали за Слово его.
42 Жене сказали, — потому не за твою беседу веруем. Сами
слышали, и знаем, — этот воистину Спас миру, Христос.

43 После двух дней вышел оттуда, и пошёл в Галилею.
44 Сам Иисус свидетельствовал- пророк в своём отечестве че-
сти не имеет. 45 Когда пришёл в Галилею, приняли его Галиле-
яне, всё видевшие, какое сотворил в Иерусалиме в праздник.
И те пришли в праздник. 46 Пришёл снова Иисус в Кану Гали-
лейскую, где сотворил воду в вино.

Зачало 13. И был некий царев муж, его сын болел в Капер-
науме, 47 этот, слыша, — Иисус пришёл из Иудеи в Галилею,
пошёл к нему, и молил его, — да пойдёт исцелить сына его, хо-
тящего умереть. 48 Сказал Иисус ему, — если знамений и чудес
не видите, не сможете веровать. 49 Говорил ему царев муж, —
Господи, сойди, прежде даже не умрёт отрок мой. 50 Говорил
ему Иисус, — иди, сын твой жив, и веровал человек слову, что
сказал ему Иисус, и пошёл. 51 Сразу входящему ему, вот рабы
его встретили его, и возвестили, говорящие, — сын твой жив.
50 Спрашивал от них час, в который болезнь его прошла,
и сказали ему, — - вчера час в седьмой, оставил его огонь.
51 Разумел отец, — тот был час, в который сказал ему Иисус, —
сын твой жив, и веровал сам, и весь дом его. 52 Вот снова вто-
рое знамение сотворил Иисус, придя из Иудеи в Галилею.

Глава 5

Зачало 14. После этого был праздник Иудейский, и вошёл
Иисус в Иерусалим. 2 Есть в Иерусалиме, на Овчей купели, ка-
кая говорится по-Еврейски, — Вифезда, пять притворов имею-
щая. 3 В тех слежалось множество больных, слепых, хромых,
сухих, чающих движения воде. 4 Ангел Господень на всякое
лето сходящий в купель, возмущал воду. И, которые первые
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возлежали после возмущения воды, здравы бывали, каким бы
недугом одержимы не были. 5 Был тут некий человек, трид-
цать восемь лет имеющий в недуге своём. 6 Этого увидев
Иисус лежащего, и разумев, — много лет уже имеет в недуге,
говорит ему, — хочешь ли цел быть? 7 Отвечал ему недуж-
ный, — ей, Господи, человека не имел, — да, когда возмутится
вода, бросит меня в купель. Когда прихожу я, иной прежде ме-
ня слазит. 8 Говорил ему Иисус, — встань, возьми одр свой,
и ходи. 9 И сразу здрав был человек, и взял одр свой, и ходил.
Была суббота в тот день. 10 Говорили жиды исцелившемуся, —
суббота, и недостойно взять одр свой. 11 Он отвечал им, — ко-
торый меня сотворил целым, тот мне сказал, — возьми одр
свой и ходи. 12 Спросили его, — кто человек, сказавший те-
бе, — возьми одр твой и ходи. 13 Исцелившийся не знал, кто.
Иисус уклонился к народу, находящемуся на месте. 14 Потом
нашёл его Иисус в церкви, и сказал ему, — вот здрав стал, по-
этому не согрешай, да горе не тебе будет. 15 Пошёл человек,
и поведал Иудеям, — это Иисус, который меня сотворил це-
лым. 16 И ради этого гоняли Иисуса Иудеи, и искали его убить,
потому, что это творил в субботу.

17 Иисус отвечал им, —
Зачало 15. Отец мой до сих пор делает, и я делаю. 18 Ради

этого более искали его Иудеи убить, — не только разорял суб-
боту, но и Отца своего говорил Бога, равнялся, творя Богу.
19 Отвечал Иисус и сказал им, — аминь, аминь говорю вам,
не может Сын творить от себя ничего, если не видит Отца тво-
рящего; какое он творит это, и Сын также творит. 20 Отец лю-
бит Сына и всё показывает ему, какое сам творит, и большие
этих покажет ему дела, да вы чудитесь, 21 — Отец воскрешает
мертвых и живит, так и Сын, каких хочет живит. 22 Отец не су-
дит никому, но суд весь даёт сыновьям, 23 да все чтут Сына, —
чтут Отца. Который не чтит Сына, не чтит Отца, пославше-
го его.

Зачало 16. 24 Аминь, аминь говорю вам, — слушающийся
слова моего, и верующий пославшему меня, имеет жизнь веч-
ную. И на суд не придёт, но перейдёт от смерти в жизнь.
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25 Аминь, аминь говорю вам, — придёт час, и ныне есть, когда
мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышавшие, оживут.
26 — Отец имеет жизнь в себе, так даст и Сыну жизнь иметь
в себе, 27 и власть даст ему, и суд творить, — Сын человече-
ский он. 28 Не дивитесь этому, — придёт час, в который все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. 29 И выйдут,
сотворившие благое, в воскресение жизни. А сотворившие
злое, в воскрешение суду. 30 Не могу я от себя творить ничего.

Зачало 17. — слышу, сужу, и суд мой праведен, — не ищу во-
лю мою, но волю пославшего меня Отца. 31 Если я свидетель-
ствую обо мне, свидетельство моё не истинно. 32 Иной есть,
свидетельствующий обо мне. И знаю, — истинно свидетель-
ство, что свидетельствует обо мне. 33 Вы посылаете к Иоанну,
и свидетельствовал об истине. 34 Я не от человека свидетель-
ства принимаю, но это говорю, — да вы спасены будете. 35 Он
был светильник, горя и светя, вы хотите возрадоваться в час
свечения его. 36 Я имею свидетельство более Иоаннова. Дела,
какие даст мне Отец, да совершу я, те дела, какие я творю,
свидетельствуют обо мне, — Отец меня послал. 37 И, послав-
ший меня, Отец мой, тот свидетельствовал обо мне. И гласа
его нигде не слышали. И видения его не видели, 38 и Слов его
не имеете, пребывающих в вас, потому, что его тот послал,
этому вы веру не имеете. 39 Испытайте писания, — вы мните
в них иметь жизнь вечную, и те, свидетельствующие обо мне,
40 и не хотите прийти ко мне, да жизнь имеете. 41 Славы
от людей не приемлю, 42 но, разумел вас, — любви Божией
не имеете в себе. 43 Я пришёл во имя Отца моего, и не прини-
маете меня. Если иной придёт во имя своё, того принимаете.
44 Как вы можете веровать, славы друг от друга принимаю-
щие. И славу какую от одного Бога не ищете? 45 Не мните, — я
на вас скажу к Отцу. Есть, который на вас, говорит Моисей,
на которого вы уповаете. 46 Если бы веровали Моисею, веро-
вали бы и мне. Обо мне тот писал. 47 Если того писаниям
не веруете, — моим словам веру имеете?
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Глава 6

После этого пошёл Иисус на другую сторону моря Галилеи
Тивериадской, 2 и за ним пошёл народ многий, — видели зна-
мения его, какие творил на недужных. 3 Взошёл на гору Иисус,
и тут сидел с учениками своими. 4 Была близка пасха, празд-
ник жидовский.

Зачало 18. 5 Возвёл Иисус очи, и увидел — много народа
идёт к нему, говорил Филиппу, — чем купим хлебы, да едят
эти? 6 Это говорил, — искушая его, сам знал, что хочет сотво-
рить. 7 Отвечал ему Филипп, — на двести пенязей хлеба
не хватит им, да каждый их мало, что примет. 8 Говорил ему
один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, — 9 есть от-
рок здесь один, который имеет пять хлебов ячменных, и две
рыбы, но это что, невелико? 10 Сказал Иисус, — сотворите лю-
дей возлежать. Была трава многая на месте этом. Возлегли му-
жи числом — пять тысяч. 11 Принял хлебы Иисус, и хвалу воз-
дав, подал ученикам, ученики дали возлежащим. Также
и от рыбы, сколько хотели. 12 И, как насытились, говорил уче-
никам своим, — соберите избыток кусков, да не погибнет ни-
чего. 13 Собрали, и наполнили двенадцать корзин кусков,
от пяти хлебов ячменных, которые раздали едящим.

Зачало 19. 14 Люди, видевшие знамение, что сотворил
Иисус, сказали, — этот воистину пророк, пришедший в мир.
15 Иисус, разумев, — хотят прийти, да похитят его, и сотворят
его царём, отошёл снова в гору один.

16 Как поздно было, сошли ученики его на море. 17 И влез-
ли в корабль, и шли на другую сторону моря, в Капернаум.
И тьма вдруг была, и не сразу пришёл к ним Иисус. 18 Море,
ветру великому дышащее, волновалось. 19 Гребли как стадий
двадцать пять, или тридцать, увидели Иисуса, ходящего
по морю, и близ корабля бывшего, и убоялись. 20 Он говорил
им, — это я, не бойтесь. 21 Хотели принять его в корабль,
и сразу корабль был на земле, в какую шли.

22 Наутро народ, который стоял по ту сторону моря, видя —
корабля иного не было тут, только один тот, в который вошли
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ученики его, и как не вошёл с учениками своими Иисус в ко-
рабль, но одни ученики его вошли. 23 И иные пришли корабли
из Тивериады, близ места, где ели хлебы, хвалу воздавшие Гос-
поду. 24 Когда увидели народы, — Иисуса не было тут, ни уче-
ников его, влезали сами в корабли, и пришли в Капернаум,
ищущие Иисуса. 25 И нашли его по ту сторону моря, сказали
ему, — равви, когда здесь был? 26 Отвечал им Иисус, и ска-
зал, — аминь, аминь говорю вам. Ищете меня, не как видев-
шие знамение, но как евшие хлебы, и насытившиеся.

Зачало 20. 27 Делайте не пищу гибнущую, но пищу, пребы-
вающую в жизни вечной, что Сын человеческий вам даст. Это-
го Отец знаменовал, Бог. 28 Сказали ему, — что сотворим, да
делаем дела Божии? 29 Отвечал Иисус, и сказал им, — вот дело
Божие, — да веруете в того, кого послал он. 30 Сказали ему, —
какое ты творишь знамение, да видим, и веру имеем тебе? Что
сделаешь? 31 Отцы наши едали манну в пустыне, — писано, —
хлеб с небес дал им есть. 32 Сказал им Иисус, — аминь, аминь
говорю вам, — не Моисей дал вам хлеб с небес, но Отец мой
дал вам хлеба истинного с небес. 33 Хлеб Божий и есть сходя-
щий с небес, и дающий жизнь миру. 34 Сказали ему, — Госпо-
ди, всегда давай нам хлеб этот. 35 Сказал им Иисус, —

Зачало 21. я сам хлеб жизни. Идущий ко мне, не сможет
проголодаться. И верующий в меня, не сможет возжаждать ни-
когда. 36 Но, сказал вам, — и видите меня, и не веруете. 37 Всё,
что даст мне Отец, ко мне придёт, и пришедшего ко мне не из-
гоню вон. 38 Как сошёл с небес, да не творю волю мою, но во-
лю пославшего меня Отца. 39 Вот воля пославшего меня От-
ца, — да всё, что даст мне, не погублю от него, но воскрешу это
в последний день.

Зачало 22. 40 Вот воля пославшего меня, — да всяк, видя-
щий Сына, и верующий в него, имеет жизнь вечную, и воскре-
шу его я в последний день. 41 Роптали Иудеи о нём, — ска-
зал, — я сам хлеб, сошедший с небес. 42 И говорили, —
не этот ли Иисус, сын Иосифов. Ему мы знаем отца и матерь?
Как говорит этот. — с небес сошёл? 43 Отвечал Иисус, и сказал
им, — не ропщите между собою. 44 Никто не может прийти ко
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мне, если не Отец, пославший меня, привлечёт его, и я воскре-
шу его в последний день. 45 Написано в пророках, — и будут
все учёны Богу. Всяк, слышавший от Отца, и научен, придёт ко
мне. 46 Не как Отца видел кто, — только этот от Бога, этот ви-
дел Отца. 47 Аминь, аминь говорю вам, — верующий в меня,
имеет жизнь вечную.

Зачало 23. 48 Я сам хлеб жизни. 49 Отцы ваши едали манну
в пустыне, и умерли. 50 Этот хлеб, сходящий с небес, даю-
щий, — кто от него ест, не умрёт. 51 Я сам хлеб жизни, кото-
рый сошедший с небес. Если кто съест от хлеба этого, жив бу-
дет вовеки. И хлеб его я дам, плоть моя, какую я дал за жизнь
мира. 52 Спорили между собою жиды, говорящие, — как мо-
жет этот нам дать плоть свою есть? 53 Сказал им Иисус, —
аминь, аминь говорю вам, если не съешьте плоти Сына чело-
веческого, и не пьёте крови его, жизни не имеете в себе.
54 Едящий мою плоть, и пьющий мою кровь, имеет жизнь веч-
ную. И я воскрешу его в последний день. 55 Плоть моя, — ис-
тинная пища, и кровь моя, — истинное пиво.

Зачало 24. 56 Едящий мою плоть, и пьющий мою кровь,
во мне пребывает, и я в нём.57 Как послал меня живой Отец,
и я живу ради Отца. И едящий меня, и тот будет жив ради ме-
ня. 58 Этот хлеб, сошедший с небес. Не так ели отцы вашу ман-
ну, и умерли. Едящий хлеб этот, жив будет вовеки. 59 Это ска-
зал на сонмище уча, в Капернауме. 60 Многие слышавшие
из учеников его, сказали, — жестоко слово это, и кто может его
послушать? 61 Зная Иисус в себе — ропщут об этом ученики
его, сказал им, — это ли вас соблазняет? 62 Если увидите Сына
человеческого восходящего, где был прежде? 63 Дух, который
оживляет, плоть не пользует ничего. Слова, какие я говорил
вам, — дух это, и жизнь это. 64 Но вот из вас некие, которые
не веруют. Знал с начала Иисус, — кто здесь неверующий,
и кто предающий его. 65 И говорил, — этого ради сказал
вам, — никто не может прийти ко мне, если не будет ему дано
от Отца моего. 66 Оттого многие из учеников его пошли
вспять, и потом не ходили с ним. 67 Сказал Иисус двенадца-
ти, — или и вы хотите идти? 68 Отвечал ему Симон Пётр, —
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Господи, к кому идём? Слова жизни вечной имеешь. 69 И мы
уверовали, и познали, — ты Христос, Сын Бога живого. 70 От-
вечал им, — не я ли вас двенадцать избрал, и один из вас диа-
вол? 71 Говорил об Иуде Симонове Искариоте, — этот хотел
предать его, один из двенадцати.

Глава 7

Зачало 25. Ходил Иисус после этого в Галилее. И, не хотя-
щий в Иудеи ходить, — искали его Иудеи убить.

2 Был близок праздник Иудейский, — почтение сени.
3 Сказали ему братья его, — перейди отсюда, и иди в Иудею,
да и ученики твои видят дела твои, какие творишь. 4 Никто
втайне ничего не творит, и ищет сам явным быть. Если тво-
ришь, яви себя миру. 5 И братья его не веровали в него. 6 Го-
ворил им Иисус, — время моё пока не пришло, время ваше
готово. 7 Не может мир ненавидеть вас, меня ненавидит, — я
свидетельствую о нём, — дела его злы. 8 Вы войдёте в празд-
ник этот, я не войду в праздник этот, — время моё не испол-
нилось. 9 Это сказав им, остался в Галилее.

10 Когда вошли братья его в праздник, тогда и сам вошёл,
не явно, но тайно. 11 Жиды искали его в праздник, и говори-
ли, — где он? 12 И ропот многий был о нём в народах, одни го-
ворили, — благодать, иные говорили, — нет, но льстит наро-
дам. 13 Некоторые явно не говорили о нём, ради страха
Иудейского.

Зачало 26. 14 Вдруг, в преполовении праздника, вошёл
Иисус в церковь, и учил. 15 И дивились Иудеи, говорящие, —
этот книги знать не учился, 16 отвечал им Иисус, и сказал, —
моё учение не моё, но, пославшего меня. 17 Если кто хочет
волю его творить, разумеет об учении, какое от Бога, или я
о себе говорю. 18 Говорящий о себе, славы своей ищет.
А ищущий славы пославшего его, этот истинен, и нет неправ-
ды в нём. 19 Не Моисей ли дал вам закон, и никто из вас
не творит закон? Что меня ищете убить? 20 Отвечал народ
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и говорил, — беса ли имеешь? Кто тебя ищет убить? 21 Отве-
чал Иисус, и сказал им, — одно дело сотворил, и все диви-
тесь. 22 Ради этого не Моисей дал вам обрезание, — не как
от Моисея, но от Отца. 23 И в субботу обрезываете человека.
Если обрезание принимает человек в субботу, да не разорится
закон Моисеев, на меня ли гневаетесь, — всего человека здо-
ровым сотворил в субботу? 24 Не судите на лица, но правед-
ный суд судите. 25 говорили некие из Иерусалимлян, —
не этот ли, кого ищут убить? 26 И вот, — не оглядываясь, го-
ворит, и ничего ему не говорят, или как разумели князи, —
этот сам Христос? 27 Но этого знаем откуда он. Христос, ко-
гда придёт, никто не будет знать, — откуда будет? 28 Воззвал
тогда в церкви уча, Христос, и говоря, — и меня знаете,
и знаете, откуда сам. И по себе не пришёл, но есть истинный,
пославший меня, его вы не знаете. 29 Я знаю его, — от него
сам, и тот меня послал. 30 Искали, да возьмут его, и никто
не возложил на него руки, — не пришёл час его. 31 Многие
из народа веровали в него, и говорили, — Христос, когда при-
дёт, вряд ли большие знамения сотворит, какие этот творит?
32 Слышали фарисеи народ, ропщущий о нём это. И послали
фарисеи и архиереи слуг, — да возьмут его. 33 Сказал
Иисус, — ещё немного времени с вами сам, и пойду к послав-
шему меня. 34 Поищете меня и не найдёте, и, где есть я, вы
не сможете прийти. 35 Сказали Иудеи про себя, — куда этот
хочет идти, где мы не найдём его? Или в рассеяние Еллин-
ское хочет идти, и учить Еллинов? 36 Что это за слово, что
сказал, — взыщете меня, и не найдёте, и где сам я, вы
не сможете прийти.

Зачало 27. 37 В последний день великого праздника стоял
Иисус, и звал говоря, — если кто жаждет, да придёт ко мне,
и пьёт. 38 Верующий в меня, — говорит писание, — реки
из чрева его истекут воды живой. 39 Вот говорит о Духе, его
хотели принять верующие во имя его. Не был Дух святой, —
Иисус не был прославлен. 40 Многие из народа слышавшие
слово, говорили, — вот, не воистину пророк. 41 Другие гово-
рили, — этот сам Христос. Прочие говорили, — разве из Гали-
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леи Христос приходит? 42 Не писание ли говорит, — из семе-
ни Давыдова, и из Вифлеемской деревни, где был Давыд,
Христос придёт? 43 Распря была в народе ради его. 44 Некие
из них хотели взять его, но никто не возложил на него руки.
45 Пришли слуги к архиереям и фарисеям, и сказали им те, —
почему не привели его? 46 Отвечали слуги, — никак так ска-
зал человек, — это человек. 47 Отвечали им фарисеи, — или
вы прельщены были? 48 Или кто из князей веровал в него,
или из фарисеев? 49 Но народ этот, который не знает закона,
проклятый. 50 Сказал Никодим им, который приходил к нему
ночью, — один такой из них. 51 Или закон наш судит челове-
ку, если не слышит от него прежде, и разумеет, — что творит?
52 Отвечали, и сказали ему, — или и ты из Галилеи сам? Ис-
пытай и увидишь, — пророк из Галилеи не приходит.
53 И шёл каждый в дом свой; 1 Иисус пошёл в гору Елеон-
скую, 2 назавтра снова пришёл в церковь, и все люди пошли
к нему, и, сев, учил их.

Глава 8

Зачало 28. 3 Привели книжники и фарисеи к нему жену,
в прелюбодеянии взятую, и поставили её посреди, 4 и сказали
ему, — учитель, эта жена взята ныне в прелюбодеянии. 5 В за-
коне нам Моисей повелел таковых каменьями побивать, ты
что говоришь? 6 Это говорили, искушающие его, — дабы име-
ли что говорить на него. Иисус к полу преклонившись, пер-
стом писал на земле, ни слова не говоря им. 7 Как приставали
вопрошающие его, разогнувшись, сказал им, — который есть
без греха в вас, первый брось камень на неё. 8 И снова, вниз
преклонившись, писал на земле. 9 Они, услышавшие, и сове-
стью обличаемые, выходили один по одному, начиная от стар-
цев, до последних. И остался один Иисус, и жена, посреди на-
ходящаяся. 10 Разогнулся Иисус, и ни одного не видя, только
жену, говорил ей, — где, которые наговаривали на тебя, ника-
кой тебя не осудил ли? 11 Она сказала, — никто, Господи, ска-
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зал ей Иисус, — и я тебя не осуждаю, иди, и с этих пор поэтому
не согрешай.

Зачало 29. 12 Снова им Иисус сказал, говоря, — я свет миру,
ходящий за мной, не будет ходить во тьме, но имеет свет жи-
вой. 13 Сказали ему фарисеи, — ты о себе сам свидетельству-
ешь. Свидетельство твоё не истинно. 14 Отвечал Иисус и сказал
им, — если я свидетельствую о себе, истинно свидетельство
моё, — знаю, откуда пришёл, и куда иду. Вы не знаете, откуда
прихожу и куда ухожу. 15 Вы по плоти судите, я не сужу никому,
16 и, если сужу я, суд мой истинен, — не сам один, но я, и по-
славший меня Отец. 17 И в законе вашем написано, — двух че-
ловек свидетельство истинно. 18 Я сам свидетельствующий
о себе самом, и свидетельствует обо мне пославший меня Отец.
19 Говорили ему, — где Отец твой? Отвечал Иисус, — ни меня
не знаете, ни Отца моего. Если меня бы знали, и Отца моего
знали бы. 20 Эти слова говорил Иисус, в сокровищнице, уча
в церкви. И никто не взял его, — не пришёл час его.

Зачало 30. 21 Сказал им снова Иисус, — я иду, и взыщете
меня, и в грехе вашем умрёте. Куда я иду, вы не сможете прий-
ти. 22 Говорили Иудеи, — или сам убьётся, как говорит, — куда
я иду, вы не сможете прийти? 23 И сказал им, — вы из нижних,
я из вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. 24 Сказал
вам, — умрёте во грехах ваших. Если не имеете веры, как я
сам, умрёте в грехах ваших. 25 Говорили ему, — ты кто? И ска-
зал им Иисус, — начало, как и говорю вам. 26 Много имею
о вас говорить и судить, но, пославший меня, истинен. И я ка-
кое слышал от него, это говорю в мире. 27 Не разумели, —
об Отце им говорит. 28 Сказал им Иисус, — когда вознесёте
Сына человеческого, тогда разумеете, — я сам, и о себе ничего
не творю, но как научил меня Отец мой, это говорю. 29 И, по-
славший меня, со мною. Не оставит меня одного Отец, — я
угодное ему всегда творю. 30 Это ему говорящему, многие уве-
ровали в него.

Зачало 31. 31 Говорил Иисус, веровавшим к нему Иудеям,
если вы пребудете в слове моём, воистину ученики мои буде-
те, 32 и разумеете истину, и истина освободит вас. 33 Отвечали
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и сказали ему, — семя Авраамово мы, и никому не работали
никогда. Как ты говоришь, — свободны будете? 34 Отвечал им
Иисус, — аминь, аминь говорю вам, — всяк творящий грех, раб
греху. 35 Раб не пребывает в дому вовеки, Сын пребывает во-
веки. 36 Если Сын высвободит, воистину свободны будете.
37 Знаем, как семя Авраамово вы, но ищете меня убить, как-
Слово моё не вмещается в вас. 38 Я, что видел у Отца моего,
говорю. И вы что видите у отца вашего, творите. 39 Отвечали,
и сказали ему, — отец наш Авраам. Говорил им Иисус, — если
чада Авраама бы были, дела Авраама бы творили. 40 Ныне
ищете меня убить, человека, который истину вам сказал, ка-
кую слышал от Бога. Этого Авраам не сотворил, 41 вы творите
дела отца вашего. Сказали ему, — мы не от любодеяния рожде-
ны, одного Отца имеем, Бога.

Зачало 32. 42 Сказал им Иисус, — если Бог Отец ваш бы
был, любили бы меня. Я от Бога вышел, и пришёл. Не по себе
пришёл, но тот меня послал. 43 Почему беседы моей не разу-
меете? Как не можете слышать слова моего. 44 Вы отца ваше-
го, диавола, имеете, и похоти отца вашего хотите творить. Он
человекоубийца был искони, и в истине не стоит, — нет исти-
ны в нём. Когда говорит ложь, от себя говорит, — лжец, и отец
лжи. 45 Я, потому что истину говорю, не веруете мне. 46 Кто
из вас обличает меня о грехе? Если истину говорю, почему вы
не веруете мне? 47 Который от Бога, слова Божии послушает.
Ради этого вы не послушаете, как не от Бога. 48 Отвечали
Иудеи, и сказали ему, — не добро ли мы говорим, — Самаря-
нин ты, и бесов имеешь? 49 Отвечал Иисус, — я беса не имею,
но чту Отца моего, и вы не чтёте меня. 50 Я не ищу славы мо-
ей, ища, и судя.

Зачало 33. 51 Аминь, аминь говорю вам, если кто слово моё
соблюдёт, смерти не будет видеть вовеки. 52 Сказали ему жи-
ды, — ныне разумеваем, — беса имеешь. Авраам умер, и про-
роки. А ты говоришь, — если кто слово моё соблюдёт, смерти
не имеет вкусить вовеки. 53 Или ты больший отца нашего, Ав-
раама, который умер? И пророки умерли, каким сам ты при-
творяешься? 54 Отвечал Иисус, — если я славлюсь сам, слава
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моя ни во что. Есть Отец мой, славящий меня, его вы говори-
те, — Бог наш, 55 и не познали его. Я знаю его, и, если скажу —
не знаю его, буду, подобно вам, лжец. Но знаю его, и слово его
соблюдаю. 56 Авраам отец ваш рад бы был, дабы видел день
мой, и видя, возрадовался. 57 Сказали Иудеи ему, — пятьдесят
лет не имеешь, и Авраама ли ты видел? 58 Сказал им Иисус, —
аминь, аминь говорю вам, прежде даже Авраам не был, я был.
59 Взяли каменья, да бросить на него; Иисус скрылся, и вышел
из церкви, пройдя посреди их, и мимо ходил так.

Глава 9

Зачало 34. Мимо идущий, увидел человека, слепого с рож-
дения, 2 и спросили его ученики его, говорящие, — равви,
кто согрешил, этот ли, или родители его, да слеп родился?
3 Отвечал Иисус, — ни этот согрешил, ни родители его, но да
явятся дела Божии на нём. 4 Мне подобает делать дела по-
славшего меня, до тех пор, пока день. Придёт ночь, когда ни-
кто не сможет делать. 5 Когда в мире сам, свет миру. 6 Это
сказав, — плюнул на землю, и сотворил смесь от плюнове-
ния, и помазал очи смесью слепому, 7 и сказал ему, — иди,
умойся в купели Силоамской, что говорится, — послал. По-
шёл и умылся, и пришёл, видя. 8 Соседи, и которые видели
его прежде, как слеп был, говорили, — не этот ли сидящий
и просящий? 9 Одни говорили, — этот, иные говорили, — по-
добен ему, он говорил, — я сам. 10 Говорили ему, — как от-
крылись тебе очи? 11 Отвечал он и сказал, — человек, назы-
ваемый Иисус, смесь сотворил, и помазал очи мне, и сказал
мне, — иди в купель Силоамскую, и умойся. Пойдя, умыв-
шись, прозрел. 12 Сказали ему, — кто это? Говорил, —
не знаю. 13 Повели к фарисеям, который был тогда слеп.
14 Была суббота, когда сотворил смесь Иисус, и открыл ему
очи. 15 Снова спрашивали его фарисеи, — как прозрел? Он
сказал им, — глину положил мне на очи, и умылся, и вижу.
16 Говорили из фарисеев некие, — не от Бога этот человек, —
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субботу не хранит. Другие говорили, — как может человек
грешный такие знамения творить? И распря была в них.
17 Говорили слепцу снова, — ты это говоришь о нём, — от-
крыл очи твои? Он сказал, — пророк это. 18 Не взяли веры
Иудеи о нём, — слеп был, и прозрел, до тех пор, пока при-
гласили родителей того прозревшего. 19 И спросили их, гово-
рящие, — этот ли сын ваш? Его вы говорите, — слеп родился,
а ныне видит? 20 Отвечали им родители его, и сказали, —
знаем, — это сын наш, и слепым родился. 21 Как ныне видит,
не знаем. Или кто открыл ему очи, не знаем. Сам возраст
имеет, самого спросите, сам о себе да говорит. 22 Это сказа-
ли родители его, как боялись жидов. Уже было сложились
жиды, — да, если кто его исповедает Христом, отлучён
от сонмища да будет. 23 Ради этого родители его сказали, —
сам возраст имеет, самого спросите. 24 Пригласили вторично
человека, который был слеп, и сказали ему, — дай славу Богу.
Мы знаем, — человек этот грешен. 25 Отвечал он, и ска-
зал, — Если грешник, не знаю. Одно знаю, — слеп был, ныне
вижу. 26 Сказали ему снова, — что сотворил тебе, как открыл
очи твои? 27 Отвечал им, — сказал вам уже, и не слышите?
Что снова хотите слышать? Или и вы учениками его хотите
быть? 28 Они укорили его, и сказали ему, ты ученик того.
Мы Моисеевы сами ученики. 29 Мы знаем, — Моисею гово-
рил Бог. Этого не знаем, откуда он. 30 Отвечал человек,
и сказал им, — об этот дивно, как вы не знаете откуда он,
и открыл очи мои? 31 Знаю, — грешников Бог не послушает,
но, если кто чтит Бога, и волю его творит, того послушает.
32 От века не слыхано, — кто открыл очи слепорождённому.
33 Если бы не был этот от Бога, не мог бы творить ничего.
34 Отвечали, и сказали ему, — в грехах ты родился весь,
и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. 35 Услышал Иисус,
как изгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, — ты веру-
ешь ли в Сына Божия? 36 Отвечал он, и сказал, — и кто есть
Господь, да верую в него? 37 Сказал ему Иисус, — видел его
ты, и говорящий с тобою, тот и есть. 38 Он сказал, — верую,
Господи, и поклонился ему.
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Зачало 35. 39 И сказал Иисус, — на суд я в мир этот пришёл,
да не видящие, видят. И видящие, слепы будут. 40 И слышали
из фарисеев это, находящиеся с ним, и сказали ему, — или
и мы слепы сами? 41 Сказал им Иисус, — если бы слепы были,
не имели бы греха. Ныне говорите, — видим, и грех ваш пре-
бывает.

Глава 10

Аминь, аминь говорю вам, — не входящий дверями во двор
овечий, но перелезающий извне, тот вор и разбойник. 2 А,
входящий дверями, пастырь овцам. 3 Этому придверник от-
крывает, и овца голос его слышим. И своих овец оглашает
по имени, и выгонит их. 4 И когда своих овец выгонит, пред
ними ходит, и овцы за ним идут, — знают голос его. 5 За чу-
жим нейдут, но бегут от него, — не знают чужого голоса. 6 Эту
притчу сказал им Иисус, они не разумели, — что было такое
говорил им. 7 Сказал снова им Иисус, — аминь, аминь говорю
вам, — я сам дверь овцам, 8 все, сколько их прошло прежде
меня, воры и разбойники, но не послушает их овца.

Зачало 36. 9 Я сам дверь, мною, если кто войдёт, спасётся,
и войдёт, и выйдет, и пашню найдёт. 10 Вор приходит, только
да украдёт, и убьёт, и погубит. Я пришёл, да жизнь имеют,
и большее имеют. 11 Я сам пастырь добрый. Пастырь добрый
душу свою полагает за овец. 12 А наёмник, и который не пас-
тырь, ему овцы не свои; видит волка идущего, и оставляет
овец, и убегает, и волк расхитит их, и распугает овец. 13 А на-
ёмник бежит, — наёмник и не радеет об овцах. 14 Я сам пас-
тырь добрый, и знаю моих, и знают меня мои, 15 как знает ме-
ня Отец, и я знаю Отца, и душу мою полагаю за овец.
16 И иных овец имею, какие не со двора этого. И тех мне подо-
бает привести, и голос мой услышат, и будет одно стадо,
и один пастырь.

Зачало 37. 17 Ради этого меня Отец любит, — я душу мою
полагаю, да снова приму их. 18 Никто не возьмёт их от меня,
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но я полагаю их себе. Власть имею положить их, и власть имею
снова принять их. Эту заповедь принял от Отца моего. 19 Рас-
пря снова была в Иудеях за слова эти. 20 Говорили многие
из них, — беса имеет, и неистовствует, что его слушаете?
21 Иные говорили, — эти слова не беснующегося, вряд ли мо-
жет бес слепому очи открыть.

22 Было тогда обновление в Иерусалиме, и зима была.
23 И ходил Иисус в церкви, в притворе Соломона. 24 Обступи-
ли его Иудеи, и говорили ему, — до каких пор души наши взи-
маешь? Если ты Христос, скажи нам, не отрицайся. 25 Отвечал
им Иисус, — говорил вам, и не веруете. Дела, какие я творю
от имени Отца моего, те свидетельствуют обо мне. 26 Но вы
не веруете, не из овец моих, как сказал вам.

Зачало 38. 27 Овцы мои голоса моего слушают, и я знаю их,
и за мной идут, 28 и я жизнь вечную дам им, и не погибнут во-
веки, и не похитит их никто из руки моей. 29 Отец мой кото-
рый даст мне, больше всех, и никто не сможет похитить их
из руки Отца моего. 30 Я и Отец одно естество. 31 Взяли каме-
нья снова Иудеи, да побьют его. 32 Отвечал им Иисус, — много
доброго дела явил вам от Отца моего, за какое его дело каме-
нья мечете на меня? 33 Отвечали ему Иудеи, говорящие, —
о добром деле каменья не мечем на тебя, но о хуле, — ты чело-
век, говоришь себя Богом. 34 Отвечал им Иисус, — не написа-
но ли в законе вашем, 0 я сказал, — боги есть? 35 Если о нас го-
ворят боги, к ним слово Божие было, и не может разориться
писание, 36 его Отец святил, и послал в мир. Вы говорите, —
хулу говоришь, потому, что сказал, — Сын Божий я? 37 Если
не творю дела Отца моего, не имеете мне веры. 38 Если творю,
если и мне не веруете, делам моим веруйте, да разумеете и ве-
руете, — во мне Отец, и я в нём. 39 И искали снова взять его,
и вышел из рук их, 40 и пошёл снова на ту сторону Иордана,
на место, где был Иоанн, крестя, и пребывал тут. 41 И многие
пришли к нему, и сказали, — Иоанн знамения не сотворил ни
одного. Всё, сколько сказал Иоанн, истина была. 42 И многие
уверовали в него тут.
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Глава 11

Зачало 39. Был некто, болея, Лазарь из Вифании, из де-
ревни Марии, и Марфы, сестры её. 2 Была Мария, помазав-
шая Господа миром, и отёршая ноги его волосами своими,
у этой брат Лазарь болел. 3 Послала сестра к нему, говоря-
щая, — Господи, вот его любишь, болеет. 4 Услышав, Иисус
сказал, — эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да
прославится Сын Божий её ради. 5 Любил Иисус Марфу,
и сестру её, и Лазаря. 6 Когда услышал, — болеет, тогда пре-
бывал на том месте два дня. 7 Потом говорил ученикам, —
идём в Иудею снова. 8 говорили ему ученики, — равви, ныне
искали тебя каменьями побить Иудеи, и снова ли идёшь ту-
да? 9 Отвечал Иисус, — не двенадцать ли часов во дне? Если
кто ходит во дне, не споткнётся, — свет мира этого видит.
10 Если кто ходит в ночи, споткнётся, — нет света в нём.
11 Это сказал, и после этого говорил им, — Лазарь, друг наш,
уснул, но иду, да разбужу его. 12 Сказали ученики его, — Гос-
поди, если уснул, спасён будет. 13 Сказал Иисус о смерти его,
они мнили, — об успении сном говорит. 14 Тогда сказал им
Иисус, без обиняков, — Лазарь умер, 15 и радуюсь ради вас,
да веруете, как не был там, но идём к нему. 16 Сказал Фома,
называемый Близнец, ученикам, — идём и мы, да умрём
с ним. 17 Придя Иисус, нашёл его четыре дня уже находяще-
гося в гробу. 18 Была Вифания близ Иерусалима, как стадий
пятнадцать. 19 И многие из Иудеев было пришли к Марфе
и Марии, да утешат их о брате их. 20 Марфа, когда услыша-
ла — Иисус идёт, встретила его, Мария дома сидела. 21 Ска-
зала Марфа Иисусу, — если бы здесь был, не умер бы мой
брат. 22 Но и ныне знаю, — если сколько попросишь у Бога,
даст тебе Бог. 23 Говорил ей Иисус, — воскреснет брат твой.
24 Говорила ему Марфа, — знаем, как воскреснет в послед-
ний день. 25 Сказал ей Иисус, — я сам воскресение и жизнь.
Верующий в меня, если и умрёт, оживёт. 26 И всяк живой,
и верующий в меня, не умрёт вовеки. Имеешь ли веру этому?
27 Говорила ему, — ей, Господи, я веровала, — ты Христос,
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Сын Божий, который в мир пришёл. 28 И это сказавши, по-
шла, и пригласила Марию, сестру свою, той сказавши, — учи-
тель пришёл, и зовёт тебя. 29 Она, как услышала, встала ско-
ро и пошла к нему. 30 Уже было не пришёл Иисус в деревню,
но был на месте, где встретила его Марфа. 31 Иудеи, находя-
щиеся с нею в дому и утешающие её, видевшие Марию, как
скоро встала и вышла, за ней пошли, говорящие, — идёт
на гроб, да плачет там. 32 Мария, как пришла, где был Иисус,
увидев его, пала ему на ногу, говорящая ему, — Господи, ес-
ли бы был здесь, не умер бы мой брат. 33 Иисус, как видел её
плачущую, запретил духу, и возмутился сам, 34 и говорил, —
где положили его? Сказали ему, — Господи, приди и уви-
дишь. 35 Прослезился Иисус. 36 Говорили жиды, — видишь,
как любил его? 37 Некие из них говорили, — не может ли
этот, отворивший очи слепому, сотворить, — да и этот
не умрёт? 38 Иисус, снова сдерживая себя, пришёл ко гробу.
Была пещера, и камень лежал на ней. 39 Сказал Иисус, —
возьмите камень. Говорила ему сестра умершего, Марфа, —
Господи, уже смердит, четверодневный ведь. 40 Сказал ей
Иисус, — не говорил ли тебе, — если веруешь, увидишь славу
Божию? 41 Взяли камень, где было умерший лежал. Иисус
возвёл очи горе, сказал, — Отче, хвалу тебе воздаю, как услы-
шал меня. 42 Я видел, — всегда меня послушаешься, но наро-
да ради стоящего вокруг, сказал, — да веру имеют, как ты
меня послал. 43 И это сказав, гласом громким вскричал, —
Лазарь, выйди вон. 44 И вышел умерший, обвязанный по ру-
кам и ногам плащаницей, и лицо его платком было обвязано.
Сказал им Иисус, — развяжите его, и оставьте идти. 45 Мно-
гие из Иудеев, пришедшие к Марии, и видевшие, какое со-
творил Иисус, уверовали в него. 46 Некие из них пошли
к фарисеям, и сказали им, какое сотворил Иисус.

Зачало 40. 47 Собрали архиереи и фарисеи сонм, и говори-
ли, — что сотворим, как человек этот многие знамения тво-
рит? 48 Если оставим его так, все уверуют в него. И придут
Римляне, и возьмут место и язык наш. 49 Один некто из них,
Каиафа, архиерей бывший лету тому, сказал им, — 50 вы
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не знаете ничего, ни помышляете, так лучше нам, — да один
человек умрёт за людей, а не весь язык погибнет. 51 Этого
не о себе сказал, но архиерей был лету тому, пророчил, — хо-
тел Иисус умереть за людей. 52 И не только за людей, но, да
и чада Божии рассеянные соберёт воедино. 53 С того дня сове-
щались, — да убьют его. 54 Иисус поэтому не ходил явно
в Иудеях, но ушёл оттуда в страну близ пустыни, в Ефрем, на-
зываемый город, и тут ходил с учениками своими.

55 Была близка пасха Иудейская, и пришли многие в Иеру-
салим из стран прежде пасхи, да очистятся. 56 Искали Иисуса,
и говорили между собой, в церкви стоящие, — что мнится вам,
как не может ли прийти в праздник? 57 Дали архиереи и фари-
сеи заповедь, — да если кто ощутит его, где будет, поведает,
как да возьмут его.

Глава 12

Зачало 41. Иисус, прежде шести дней пасхи, пришёл
в Вифанию, где был Лазарь умерший, кого воскресил
из мертвых. 2 Сотворили ему вечерю тут, и Марфа служила.
Лазарь был одним из возлежащих с ним. 3 Мария приняла
литр мира, нарда чистого, многоценного, помазала ноги
Иисуса, и отёрла волосами своими ноги его. Храмина напол-
нилась от запаха мази благовонной. 4 Говорил один из уче-
ников его, Иуда Симонов Искариотский, который хотел его
предать, — 5 ради чего миро это не продано было на триста
пенязей, и дано нищим? 6 Это говорил, не как о нищих пеку-
щийся, но как вор был. И ковчежец имел, и незаметно его
носил. 7 Сказал Иисус, — оставьте её, да в день погребения
моего соблюдут её. 8 Нищих всегда имеете с собою, меня
не всегда имеете. 9 Разумел народ многий из Иудеев, кто тут
есть, и пришли не Иисуса ради только, но, да и Лазаря видят,
кого воскресил из мертвых. 10 Совещались архиереи, — да
и Лазаря убьют, как 11 многие его ради ушли от Иудеев,
и уверовали в Иисуса.
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12 Наутро второго дня, народ многий, пришедший в празд-
ник, слышавший, — Иисус идёт в Иерусалим, 13 взяли ветви
от фиников, и вышли навстречу ему, и звали, говорящие, —
осанна, благословен пришедший во имя Господне, царь Иилев.
14 Нашёл Иисус осла, сел на него, как писано, — 15 не бойся,
дочь Сиона, вот царь твой приходит, сидя на жеребце осла.
16 Этого не разумели ученики его прежде, но, когда просла-
вился Иисус, тогда помянули, — это было о нём написано,
и это сотворили ему. 17 Свидетельствовал народ, который был
прежде с ним, когда Лазаря пригласил из гроба, и воскресил
его из мертвых. 18 Ради этого и встретил его народ, как слы-
шали его, — сотворившего знамение.

Зачало 42. 19 Фарисеи говорили между собой, — видите,
никакой пользы нет? Весь мир за ним идёт.

20 Были некие Еллины их вошедших, да поклонятся
в праздник. 21 Эти приступили к Филиппу, который был
из Вифсаиды Галилейской, и молили его, говорящие, — гос-
подин, хотим Иисуса видеть. 22 Пришёл Филипп, и говорил
Андрею. И снова Андрей и Филипп говорили Иисусу.
23 Иисус отвечал им, говоря, — придёт час, да прославится
Сын человеческий. 24 Аминь, аминь говорю вам, — если зер-
но пшеничное падёт на землю, не умрёт, — одно пребывает,
если умрёт, — многий плод сотворит. 25 Любящий душу свою,
погубит её, и ненавидящий душу свою в мире этом, в жизни
вечной сохранит её. 26 Если кто мне служит, мне да последу-
ет. И где я сам, тут и слуга мой будет. И если кто мне служит,
почтёт его Отец мой. 27 Ныне душа моя возмутилась, и что
скажу? Отче, спаси меня от часа этого, но этого ради пришёл
на час этот.

28 Отче, прославь имя твоё. Пришёл глас с небес, и просла-
вил, и снова прославил. 29 Народ стоящий, слыша, говорил, —
гром был. А иные говорили, — Ангел сказал ему. 30 Отвечал
Иисус, и сказал, — не меня ради, глас этот был, но народа ра-
ди. 31 Ныне суд миру этому. Ныне князь мира сего изгнан бу-
дет вон. 32 И, если я вознесён буду от земли, всё привлеку к се-
бе. 33 Это говорил, ознаменовывая, — какою смертью хотел
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умереть. 34 Отвечал ему народ, — мы слышали из закона, —
Христос пребывает вовеки. И как ты говоришь, — вознестись
подобает Сыну человеческому? Кто этот Сын человеческий?
35 Сказал им Иисус, ещё малое время свет в вас есть, ходите
до тех пор, пока свет имеете, да тьма вас не возьмёт. И, ходя-
щий во тьме, не знает, куда идёт.

Зачало 43. 36 До тех пор, пока свет имеете, веруйте в свет,
да сыновья света будете. Это говорил Иисус, и, отойдя, скрыл-
ся от них. 37 Столько знамений сотворившему ему пред ними,
не веровали в него, 38 да сбудется слово Исайя пророка, что
говорил, — Господи, кто уверовал слуху нашему? И мышца
Господня кому открылась? 39 Ради этого не могли уверо-
вать, — снова говорил Исайя. 40 Ослепил очи их, и окаменил
сердца их, да не видят очами, и не разумеют сердцем, и обра-
тятся, и исцелю их. 41 Это говорил Исайя, когда видел славу
его, и сказал о нём. 42 Однако и из князей многие веровали
в него, но фарисеев ради не исповедывали, да из сонмищ
не изгнаны будут. 43 Возлюбили больше славу человеческую,
не славу Божию. 44 Иисус воззвал и сказал, — верующий в ме-
ня, верует не в меня, но в пославшего меня, 45 и видящий ме-
ня, видит пославшего меня. 46 Я свет в мир пришёл, да всяк
верующий в меня, во тьме не пребудет. 47 И, если, кто услы-
шит слова мои, и не верует, я не сужу ему. Не пришёл, — да
сужу миру, но, — да спасу мир. 48 Отметающийся меня,
не приемлющий слов моих, имеет судящего ему. Слово что го-
ворил, — то судит ему в последний день. 49 Как не я о себе ска-
зал, но пославший меня Отец, тот мне заповедь дал, что скажу,
и что провозглашу. 50 И знаю, — заповедь его, — жизнь веч-
ная, какую я говорю, — как сказал мне отец, так творю.

Глава 13

Зачало 44. Прежде праздника пасхи, знал Иисус, — пришёл
ему час, да перейдёт из мира этого к Отцу, возлюбил своих,
находящихся в мире, до конца возлюбил их. 2 И вечере быв-
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шей, диаволу, уже вложившему в сердце Иуде Симонову Иска-
риотскому, — да его предаст. 3 Знал Иисус, — всё даст ему
Отец в руки, и, как от Бога вышел, и к Богу придёт. 4 Встал
с вечери, и положил ризы, и, приняв полотенце, он препоясал-
ся, 5 потом влил воду в умывальницу, и начал умывать ноги
ученикам, и отирать полотенцем, каким был препоясан.
6 Пришёл к Симону Петру, и говорил ему тот, — Господи, ты ли
мои омоешь ноги? 7 Отвечал Иисус, и сказал ему, — что я тво-
рю, ты не знаешь ныне, разумеешь после этого. 8 Говорил ему
Пётр, — не умоешь ноги мою вовеки. Отвечал ему Иисус, — ес-
ли не умою тебе, не имеешь части со мною. 9 Говорил ему Си-
мон Пётр, — Господи, не ноги мои только, но и руки и голову.
10 Говорил ему Иисус, — омытый не требует, только ноги
омыть, сам весь чистый. И вы чисты стали, но не все, 11 знал
предающего его, ради этого сказал, — не все чисты.

Зачало 45. 12 Когда умыл ноги их, принял ризы свои, и воз-
лёг снова, сказал им, — знаете ли, что сотворю вам? 13 Вы на-
зываете меня учителем и Господом, и добро говорите, таков
сам. 14 Если я умыл ваши ноги, Господь и учитель, и вы долж-
ны будете друг другу умывать ноги. 15 Образ дал вам, — да,
как я сотворил вам, и вы творите. 16 Аминь, аминь говорю
вам, нет раба большего Господа своего, ни посланника боль-
шего, пославшего его. 17 Если это знаете, блаженны сами, если
творите это. 18 Не о всех вас говорю. Я знаю каких избрал,
но да писание сбудется. Едящий со мною хлеб, поднимет
на меня пяту свою. 19 Поэтому говорю вам, — прежде даже
не будет, да когда будет, веру имейте, как я сам. 20 Аминь,
аминь говорю вам, — принимающий, если кого пошлю, меня
принимает. А принимающий меня, принимает пославшего
меня. 21 Это сказав Иисус, возмутился духом, и свидетель-
ствовал, и сказал, — аминь, аминь говорю вам, — один из вас
предаст меня. 22 Оглядывались между собою ученики, недо-
умевающие, — о ком говорит? 23 Был один из учеников, воз-
лежащий на груди Иисуса, его любил Иисус. 24 Помянул этому
Симон Пётр, спросил, — кто, о котором говорит? 25 Припал
тот на грудь Иисусову, сказал ему, — Господи, кто это? 26 От-
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вечал Иисус, — тот, кому я, омочив хлеб, подам. И, омочив
хлеб, дал Иуде Симонову Искариотскому. 27 И за хлебом тогда
вошёл в него Сатана. Говорил ему Иисус, — что сотворишь, со-
твори скоро. 28 Этого никто не разумел из возлежащих, —
к чему сказал это ему. 29 Некие считали, поскольку ковчежец
имел Иуда, как говорит ему Христос, — купи, что требуется
на праздник, или нищим да нечто даст. 30 Приняв тот хлеб,
сразу вышел. Была ночь, когда вышел. 31 Сказал Иисус, —

Зачало 46. ныне прославится Сын человеческий, и Бог про-
славится в нём. 32 Если Бог прославится о нём, и Бог просла-
вит его в себе, и сразу прославит его. 10 Чада, ещё с вами
немного сам. Взыщете меня, как сказал Иудеям, — куда я иду,
вы не можете прийти, и вам говорю ныне. 34 Заповедь новую
даю вам, — да любите друг друга, как возлюбил вас, да и вы
любите себя. 35 Об этом разумеют все, как мои ученики, если
любовь имеют между собою. 36 Говорил ему Симон Пётр, —
Господи, куда идёшь? Отвечал ему Иисус, — куда я иду, не мо-
жешь ныне за мной идти, после за мною идёшь. 37 Говорил
ему Пётр, — Господи, почему не могу ныне за тобой идти?
Ныне душу мою за тебя положу. 38 Отвечал ему Иисус, — ду-
шу ли твою за меня положишь? Аминь, аминь говорю тебе, —
не возгласит петух, до тех пор, пока откажешься от меня три-
жды.

Глава 14

Зачало 47. Пусть не смущается сердце ваше, — веруйте в Бо-
га, и в меня веруйте. 2 В дому отца моего обители многие. Ес-
ли нет, сказал бы вам, — иду уготовать место вам, 3 и если уго-
товлю место вам, снова приду, и возьму вас к себе. Да идёте,
как и я, 4 и вы будете, и как может я приду, знаете, и путь
знайте. 5 Говорил ему Фома, — Господи, не знаем, куда идёшь,
и как можем путь знать? 6 Говорил ему Иисус, — я сам путь,
и истина, и жизнь. Никто не придёт к Отцу, только мною. 7 Ес-
ли меня бы знали, и Отца моего знали бы теперь, и отсюда по-
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знаете его, и увидите его. 8 Говорил ему Филипп, — Господи,
покажи нам Отца, и достаточно нам. 9 Говорил ему Иисус, —
столько времени с вами сам, и не познал меня, Филипп? Ви-
девший меня, видел Отца. И как ты говоришь, — покажи нам
Отца? 10 Не веруешь ли — я в Отце, и Отец мой во мне.

Зачало 48. Слова, какие я говорю вам, не о себе говорю.
Отец, во мне пребывающий, тот творит дела. 11 Веруйте
мне — я в Отце, и Отец во мне. Если нет, за те дела веру имей-
те. 12 Аминь, аминь говорю вам, верующий в меня, дела какие
я творю, и тот сотворит, как я к Отцу моему иду. 13 И что, если
что попросите Отца об имени моём, то сотворю, да прославит-
ся Отец в Сыне. 14 И, если чего попросите во имя моё, я сотво-
рю. 15 Если любите меня, заповеди мои соблюдёте. 16 И я умо-
лю отца, и иного утешителя даст вам, да будет с вами вовеки,
17 Дух истинный, его мир не может принять, как не видит его,
ни знает его. Вы знаете его, — как в вас пребывает, и в вас бу-
дет. 18 Не оставлю вас, сирых, приду к вам. 19 Ещё немного,
и мир потом не увидит меня. Вы видите меня, — я живу, и вы
живы будете. 20 В тот день разумеете вы, — я в Отце моём,
и вы во мне, и я в вас. 21 Имеющий заповеди мои, и соблюда-
ющий их, тот любящий меня. А любящий меня, возлюблен бу-
дет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. 22 Гово-
рил ему Иуда не Искариотский, — Господи, и что было, как
нам хочешь явиться, а не миру? 23 Отвечал Иисус и сказал
ему, — Если кто любит меня, слово моё соблюдёт, и Отец мой
возлюбит его. И к нему придёт, и обитель у него сотворит.
24 Не любящий меня, слов моих не соблюдает. И слово, что
слышите, не моё, но пославшего меня Отца, 25 Это говорил
вам, в вас будучи. 26 Утешитель, Дух святой, — его пошлёт
Отец во имя моё, тот вас научит всему. И вспомянет вам всё,
какое сказал вам. 27 Мир оставляю вам, мир мой даю вам,
не как мир даёт, я даю вам,

Зачало 49. да не смущается сердце ваше, и не устрашается.
28 Слышите, как сказал вам, — иду, и приду к вам. Если бы лю-
били меня, возрадовались бы теперь, как сказал, — иду к Отцу.
Как Отец мой больший меня. 29 И ныне сказал вам, — прежде
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даже не будет, да, когда будет, веру имейте. 30 Поэтому немно-
го говорю с вами, — грядёт сего мира князь, и во мне не имеет
ничего. 31 Но, да разумеет мир, как люблю Отца. И как запове-
дал мне Отец, так творю. Встаньте, идём отсюда.

Глава 15

Зачало 50. Я сам, — лоза истинная, и Отец мой делатель.
2 Всякую розгу во мне, не творящую плода, выметет её. И вся-
кую, творящую плод, употребит её, да больший плод принесёт.
3 Уже вы чисты, за Слово, что сказал вам. 4 Будете во мне, и я
в вас. Как розга не может плода сотворить из себя, если не бу-
дет на лозе, так и вы, если во мне не пребудете. 5 Я сам лоза,
вы розги. И который будет во мне, и я в нём, тот сотворит плод
многий. Как без меня не можете творить ничего. 6 Если, кто
во мне не пребудет, выбросится вон. Как розга, — и иссекают,
и собирают её, и в огонь влагают, и сгорает. 7 Если пребудете
во мне, и слова мои в вас пребудут. Ему, если хотите, просите,
и будет вам. 8 Как об этом прославится Отец мой, да плод
многий сотворите. И будете мои ученики.

Зачало 51. 9 Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас.
Будете в любви моей. 10 Если заповеди мои соблюдёте, пребуде-
те в любви моей, как я заповеди Отца моего соблюдаю, и пребы-
ваю в его любви. 11 Это говорил вам, — да радость моя в вас бу-
дет, и радость ваша исполнится. 12 Это заповедь моя, — да лю-
бите друг друга, как я возлюбил вас. 13 Больше этой любви ни-
кто не имеет, да кто душу свою положит за друзей своих. 14 Вы
друзья мои, если творите, сколько я заповедал вам, 15 потому
вас не говорю рабами, как раб не знает, что творит Господь его.
Вас говорю друзьями, как всё, какое слышали от Отца моего,
сказал вам. 16 Не вы меня избрали, но я избрал вас, и положил
вас, — да вы идёте, и плод принесёте, и плод ваш пребудет. Да
его, если просите от Отца во имя моё, даст вам.

Зачало 52. 17 Это заповедаю вам, — да любите друг друга.
18 Если мир вас ненавидит, видите, как меня прежде вас воз-
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ненавидел. 19 Если от мира бы были, мир своё любил бы. Как
не от мира, но я избрал вас от мира, ради этого ненавидит вас
мир. 20 Поминайте слово, что я сказал вам. Нет раба большего
Господа своего, если меня изгнали, и вас изгонят. Если слово
моё соблюдали, и ваше соблюдут. 21 Но это всё творят вам
за имя моё, как не знают пославшего меня. 22 Если бы не при-
шёл и не сказал им, греха бы не имели. Ныне вины не имеют
о грехе своём. 23 Ненавидящий меня, и Отца моего ненавидит.
24 Если бы дел не сотворил в них, их иной никто не сотворит,
греха бы не имели. Ныне и видели, и возненавидели меня,
и Отца моего. 25 Но да сбудется слово, писаное в законе их, —
как возненавидели меня внутри. 26 Когда придёт Утешитель,
его я пошлю вам от Отца. Дух истинный, который от Отца ис-
ходит, тот свидетельствует обо мне. 27 И вы свидетельствуете,
как с начала со мною сами.

Глава 16

Это сказал вам, — да не соблазнитесь, 2 из сонмищ выго-
нят вас

Зачало 53. но придёт час, да всяк, который убьёт вас, мнит
себя, — службу приносит Богу. 3 И это сотворят, как не познали
ни Отца, ни меня. 4 Но это говорил вам, — да, когда придёт
час, поминайте это, как я сказал вам. Этих вам сначала не ска-
зал, — с вами был. 5 Ныне иду к пославшему меня. И никто
из вас спрашивает меня куда идёшь? 6 Но как это сказал вам,
скорбь исполнила сердца ваши. 7 Но я истину вам говорю.
Лучше вам да я иду, если не иду я, утешитель не придёт к вам.
Если иду, пошлю его к вам. 8 И придя он, обличит мира, о гре-
хе, и о правде, и о суде. 9 О грехе теперь, — не веруют в меня.
10 О правде же, — к Отцу моему иду, и поэтому не видите ме-
ня. 11 О суде же, — князь мира сего осужден был. 12 Ещё много
имею говорить вам, но не можете носить ныне. 13 Когда при-
дёт он дух истинный, наставит вас на всякое истинное.
Не о себе говорить иметь, но сколько если услышит, говорить
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иметь, и грядущее возвестит вам. 14 Он меня прославит, как
от моего примет, и возвестит вам.

Зачало 54. 15 Всё, сколько имеет Отец, — моё. Ради этого
сказал, — от меня примет, и возвестит вам. 16 Немного, и по-
том не увидите меня, и снова немного, и увидите меня, как
иду к Отцу. 17 Говорили ученики его между собою, — что это
говорит нам, — немного и не увидите меня, и снова немного
и увидите меня, как иду к Отцу? 18 Сказали, что это, что гово-
рит, — немного? Не знаем, что говорит. 19 Разумел Иисус, —
хотели его спросить, и говорил им, — Об этом ли состязаетесь
между собою, — как сказал, — немного и не видите меня,
и снова немного, и увидите меня. 20 Аминь, аминь говорю
вам — расплачетесь и разрыдаетесь вы, а мир возрадуется. Вы
печальны будете, но, печаль ваша, в радость будет. 21 Жена,
когда рожает, скорбь имеет, — пришёл год её. Когда родит от-
рока, потом не помнит скорби за радость, — родился человек
в мир. 22 И вы печаль имеете ныне. Снова увижу вас, и возра-
дуется сердце ваше, и радости вашей никто не возьмёт от вас.
23 И в тот день меня не спросите ничего.

Зачало 55. Аминь, аминь говорю вам, — сколько, если чего
просите от Отца во имя моё, даст вам. 24 До сих пор не проси-
ли ничего во имя моё. Просите, и примете, да радость ваша
исполнена будет. 25 Это в притчах говорил вам. Но, придёт
час, когда потом в притчах не скажу вам, но явно об Отце воз-
вещу вам. 26 В тот день во имя моё спросите. Ныне говорю
вам, — я умолю Отца о вас. 27 Сам Отец любит вас, — вы меня
возлюбили, и веровали, — я из Бога вышел. 28 Вышел из Отца
и пришёл к вам, и снова оставлю мир, и иду к Отцу. 29 Сказали
ему ученики его, — вот, ныне не уклоняясь говоришь, а прит-
чи никакой не говоришь. 30 Ныне знаем, — знаешь всё,
и не требуешь, — да кто тебя спрашивает. Об этом веруем, —
из Бога вышел ты. 32 Отвечал им Иисус, — ныне ли веруете?
Вот придёт час, и ныне придёт, да разойдётесь каждый восво-
яси, и меня одного оставите. Я не один, — Отец со мной.
33 Это сказал вам, — да во мне мир имеете. В мире скорбны
будете. Но, дерзайте, — я победил мир.
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Глава 17

Зачало 56. Это сказал Иисус, и возвёл очи свои на небо,
и сказал, — Отче, пришёл час, прославь Сына своего, да Сын
твой прославит тебя, 2 дал ты ему власть всякой плоти. Да
всяко, что дал ты ему, 3 даст им жизнь вечную, да знают тебя
одного, истинного Бога. И его послал, — Иисуса Христа. 4 Я
прославил тебя на земле. Дело совершил, что дал ты мне, да
сотворю. 5 И ныне, прославь меня, ты, Отче, у тебя самого,
славою, какою имел у тебя, прежде мир не был. 6 Явил имя
твоё людям, каких дал ты мне из мира. Твои были, и мне их
дал ты, и слово твоё сохранили. 7 Ныне уразумели, — всё,
сколько дал ты мне, от тебя, 8 слова, какие дал ты мне, дал
им. И те приняли, и разумели воистину, — из тебя вышел.
И веровали, — ты меня послал. 9 Я об этих молю, — не о всём
мире молю, но о тех, каких дал ты мне, — твои они. 10 И моя
вся, — твоя суть, и твоя, — моя, и прославился в них. 11 И по-
тому не в мире, а эти в мире, и я к тебе иду. Отче святый, со-
блюди их во имя твоё, каких дал ты мне, да будут одно, —
и мы. 12 Когда был с ними в мире, я соблюдал их, во имя
твоё, каких дал ты мне, сохранил, и никто из них не погиб,
только Сын погибельный, да сбудется писание. 13 Ныне к те-
бе иду, и это говорю в мире, — да имеют радость мою, испол-
ненную в себе. 14 Я дал им слово твоё, и мир возненавидел
их, — не от мира сего, — и я не от мира. 15 Не молю, — да
возьмёшь их из мира, но да соблюдёшь их от неприязни.
16 От мира незачем, — и я не от мира. 17 Святи их в истину
твою, — Слово твоё, — истина.

Зачало 57. 18 Меня послал в мир, и я послал их в мир.
19 И за них я освящу себя, да и те будут освящены воистину.
20 Не об этих молю только, но и о верующих, слов их ради
в меня. 21 Да все одно будут, — ты, Отче, во мне, и я в тебе. Да
и те в нас одно будут, да и мир веру имеет, — ты меня послал.
22 И я, славу, какую дал ты мне, дал им, да будут одно, — и мы
одно сами. 23 Я в них, и ты во мне, да будут совершены в одно,
и да разумеет мир — ты меня послал, и возлюбил их ты, — ме-
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ня возлюбил ты. 24 Отче, их дал ты мне, хочу, да где сам я, и те
будут со мною. Да увидят славу мою, какую дал ты мне. — воз-
любил меня, прежде сотворения мира. 25 Отче праведный,
и мир тебя не познал, я тебя познал, и эти познали, — ты меня
послал. 26 И сказал им имя твоё, и скажу, — да любовь, какою
меня ты возлюбил, в них будет, и я в них.

Глава 18

Зачало 58. И это сказав, Иисус вышел с учениками своими
на другую сторону потока Кедронского, где был сад, в который
вошёл сам, и ученики его.

2 Знал Иуда, предающий его, место, — многократно соби-
рался Иисус тут с учениками своими. 3 Иуда принял полк
из архиереев и фарисеев, и слуг, пришёл туда с факелами,
и свечами, и оружием. 4 Иисус знал всё, грядущее на него.
Выйдя, сказал им, — кого ищете? 5 Отвечали ему, — Иисуса
Назарянина. Сказал им Иисус, — я сам. Стоял Иуда, который
предал его, с ними. 6 Да, — сказал им, — я сам, они пошли
вспять, и пали на земле. 7 Снова спросил их Иисус, — кого
ищете? Они сказали, — Иисуса Назарея. 8 Отвечал Иисус, —
сказал вам, — я и есть. Если меня ищете, оставьте этих уйти.
9 Да сбудется слово, что сказал, — их дал ты мне, не погубил
из них никого. 10 Симон Пётр имел нож, извлёк его, и ударил
архиереева раба, и отрезал ему ухо правое. Было имя рабу
Малх. 11 Сказал Петру Иисус, — вложи нож в ножны. Чашу, ка-
кую дал мне Отец, не смогу ли испить её? 12 Стража, и тысяч-
ник, и слуги Иудейские взяли Иисуса, и связали его,

13 и повели к Анне сначала. Был то тесть Каиафе, который
был архиерей лету тому. 14 Был Каиафа, давший совет Иуде-
ям, — лучше одному человеку умереть за людей.

15 За Иисусом пошли Симон Пётр и другой ученик. Ученик
тот был знаком архиерею, и вошёл с Иисусом во двор архиере-
ев. 16 Пётр стоял при дверях вне. Вышел ученик тот, который
был знаком архиерею, и сказал привратникам, и ввели Петра.
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17 Сказала раба привратница Петру, — или и ты из учеников
человека этого? Сказал он, — нет. 18 Стояли рабы и слуги,
огонь сотворившие, — зима была, и грелись. Был с ними Пётр,
стоя, и греясь.

19 Архиерей спросил Иисуса об учениках его, и об учении
его. 20 Отвечал ему Иисус, — я, не оглядываясь, говорил миру,
я всегда учил на сонмищах, и в церкви, где все люди собирают-
ся, и тайно не сказал ничего, — 21 что меня спрашиваешь?
Спроси слышавших, что сказал им. Вот эти знают, что сказал я.
22 Это сказавшему ему, один из предстоящих слуг ударив
в щёку Иисуса, сказал, — так ли отвечаешь архиерею? 23 Отве-
чал ему Иисус, — если зло сказал, свидетельствуй о зле. Если
добро, — что меня бьёшь? 24 Послал его Анна, связанного,
к Каиафе архиерею.

25 Был Симон Пётр, стоя, и греясь. Сказали ему, — или и ты
ученик его? Он отвечал, и сказал, — нет. 26 Сказал один из ра-
бов архиереевых, родственник был тому, кому Пётр отрезал
ухо, — не тебя ли я видел в саду с ним? 27 Снова Пётр отвергся,
и сразу петух закричал.

Зачало 59. 28 Повели Иисуса от Каиафы в претор. Было
утро, и те не вошли в претор, да не осквернятся, но да едят
пасху. 29 Вышел Пилат к ним вон, и сказал, — какую речь при-
носите на человека этого? 30 Отвечали, и сказали ему, — ес-
ли бы не был этот злодей, не передали бы его тебе. 31 Сказал
им Пилат, — возьмите его вы, и по закону вашему судите ему.
Сказали ему Иудеи, — нам не разрешено убивать никого.

32 Да слово Иисусово сбудется, что сказал, обозначая, ка-
кою смертью хотел умереть. 33 Вошёл снова Пилат в претор,
и пригласил Иисуса, и говорил ему, — ты ли царь Иудейский?
34 Отвечал ему Иисус, — о себе ли ты это говоришь, или иные
тебе сказали обо мне? 35 Отвечал Пилат, — или я жидовин
сам? Род твой, и архиереи предали тебя мне. Что ты сотворил?
36 Отвечал Иисус, — царство моё не от мира сего. Если от мира
сего было бы царство моё, слуги мои подвизались бы, да
не предан бы был Иудеям. Ныне царство моё не отсюда.
37 Сказал ему Пилат, — царь ли ты? Отвечал Иисус, — ты гово-
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ришь, — царь сам я. Я на это родился, и на это пришёл в мир,
да засвидетельствую истину, и всяк, который от истины, по-
слушает слова моего. 38 Сказал ему Пилат, — что есть истина?
И это сказав, снова вышел к Иудеям, и сказал им, — я ни еди-
ной вины не нахожу в нём. 39 Есть обычай вам, — да одного
вам отпущу на пасху. Хотите ли теперь, да отпущу вам царя
Иудейского? 40 Вскричали все, говорящие, — не этого, но Ва-
равву. Был Варавва разбойник.

Глава 19

Тогда Пилат взял Иисуса и бил его, 2 и воины сплели венец
из терния, возложили ему на голову. И в ризу багряную облек-
ли его. 3 И говорили, — радуйся, царь Иудейский, и били его
по щекам. 4 Вышел снова вон Пилат, и сказал им, — вот выво-
жу его вам вон, да разумеете, — в нём ни единой вины не на-
хожу. 5 Вышел вон Иисус, нося терновый венец, и багряную
ризу. И сказал им, — это человек. 6 Когда видели его архиереи
и слуги, вскричали, говорящие, —

Зачало 60. распни, распни его. Сказал им Пилат, — возьми-
те его вы, и распните. Я не нахожу в нём вины. 7 Отвечали ему
Иудеи, — мы закон имеем, и по закону нашему, должен уме-
реть, — себя Сыном Божиим сотворил. 8 Когда услышал Пилат
слово это, больше убоялся, 9 и вошёл в претор снова, и спро-
сил Иисусу, — откуда ты? Иисус ответа не дал ему. 10 Сказал
ему Пилат, — мне ли не говоришь? Не знаешь ли, — власть
имею распять тебя, и власть имею пустить тебя? 11 Отвечал
Иисус, — не имеешь власти ни одной на мне, если не было да-
но свыше. Ради этого, предавший меня тебе, больший грех
имеет. 12 От этого искал Пилат отпустить его. Иудеи вопили,
говорящие, — если этого отпустишь, не друг кесарев, всяк, ко-
торый царя себя творит, противится кесарю. 13 Пилат, услы-
шав это слово, вывел вон Иисуса, и сел на судилище, на месте,
называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. 14 Была пят-
ница пасхи, час шестой. И сказал Иудеям, — вот царь ваш.
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15 Они вопили, — возьми, возьми, распни его. Говорил им Пи-
лат, — царя ли вашего распну? Отвечали архиереи, — не имеем
мы царя, только кесаря.

16 Тогда передал его им, да распнётся. Взявши Иисуса, по-
вели, 17 и, неся крест свой, вышел в так называемое Лобное
место, что называется по-еврейски, Голгофа, 18 где распяли
его, и с ним иных двух, с одной и другой стороны, — посреди
Иисуса. 19 Написал и табличку Пилат, и положил на крест. Бы-
ло написано, — Иисус Назарянин, царь Иудейский. 20 Эту таб-
личку многие читали из Иудеев, — близ было место города, где
распяли Иисуса. И было написано, по-еврейски, по-гречески,
по-римски. 21 Сказали Пилату архиереи Иудейские, — не пи-
ши, царь Иудейский, но, сам сказал, — царь сам Иудейский.
22 Отвечал Пилат, — что писал, писал. 23 Воины же, когда рас-
пяли Иисуса, взяли ризы его, и сотворили четыре части, каж-
дому воину часть, и хитон. Был хитон не сшит, сверху выткан
весь. 24 Говорили между собой, — не раздерём его, но метнём
жребий о нём, кому будет. Да сбудется писание, говорящее, —
разделили ризы мои себе, и об одежде моей метали жребий.
Воины это сотворили.

Зачало 61. 25 Стояли при кресте Иисусове, Матерь его,
и сестра Матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
26 Иисус, видя Матерь, и ученика стоящего, кого любил, го-
ворил Матери своей, — жена, вот сын твой. 27 Потом говорил
ученику, — вот Матерь твоя. И с того часа взял её ученик
к себе.

28 Потом, зная Иисус, — всё уже свершилось, да сбудется
писание, говорил, — жажду. 29 Сосуд стоял, полный оцета.
Они наполнили губку оцета, и на трость вонзили, поднесли
к устам его. 30 Когда принял оцет Иисус, говорил, — сверши-
лось. И, преклонив голову, предал дух.

31 Иудеи же, поскольку пятница была, — да не оставят
на кресте тела в субботу, был велик день тот субботы, молили
Пилата, — да перебьют голени их, и снимут. 32 Пришли воины,
и первому перебили голени, и другому, распятому с ним.
33 На Иисуса придя, видели его уже умершего, не перебили
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ему голеней, 34 но один из воинов копьём рёбра ему проткнул,
и сразу вышла кровь, и вода. 35 И, видевший, свидетельство-
вал, и истинно было свидетельство его. И тот знал, — истину
говорит, да вы веру имеете. 36 Было это, да сбудется писа-
ние, — кость не сокрушится у него. 37 И снова другое писание
говорит, — воззрят на него, его проткнут.

Зачало 62. 38 После этого молил Пилата Иосиф, который
из Аримафея, — это был ученик Иисуса потаенный, страха ра-
ди Иудейского, — да возьмёт тело Иисусово, и повелел Пилат.
Пришёл, и взял тело Иисусово. 39 Пришёл и Никодим, при-
шедший к Иисусу ночью прежде, неся смесь смирны и алоя,
литров сто. 40 Приняли тело Иисусово, и обвили его ризами
с ароматами, — обычай таков Иудеям погребать. 41 Был на ме-
сте, где распят, вертеп. И в вертепе гроб новый, в котором ни-
когда никто положен не был. 42 Тут, пятницы ради Иудейской,
близко был гроб, положили Иисуса.

Глава 20

Зачало 63. Когда прошла суббота, Мария Магдалина приш-
ла наутро, ещё в темноте, на гроб, и видит, — камень взят
от гроба. 2 Побежала, и пришла к Симону Петру, и к другому
ученику, кого любил Иисус, и говорила им, — взяли Господа
из гроба, и не знаю, — где положили его? 3 Вышел Пётр
и другой ученик, и пошли ко гробу. 4 Бежали оба вместе,
и другой ученик бежал скорее Петра, и пришёл прежде ко
гробу. 5 И приник, и видел ризы лежащие, однако не вошёл.
6 Пришёл Симон Пётр вслед его, и вошёл во гроб, и видел ри-
зы одни лежащие, 7 и платок, который был на голове его,
не с ризами лежащий, но особо свит на одном месте. 8 Тогда
вошёл и другой ученик, пришедший прежде ко гробу, и ви-
дел, и веровал. 9 Не знали этого из писания, — подобает ему
из мертвых воскреснуть. 10 Пошли снова к себе ученики.

Зачало 64. 11 Мария стояла у гроба вне, плачущая. Плача,
приникла ко гробу, 12 и видела двух Ангелов, в белых ризах
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сидящих, одного у головы, и одного в ногах, где было лежало
тело Иисусово. 13 И говорили ей они, — жена, что плачешь?
Говорила им, — взяли Господа моего, и не знаю, где положи-
ли его, 14 и это сказавши, обратилась вспять, и видела Иису-
са стоящего, и не знала — Иисус ли это? 15 Говорил ей
Иисус, — жена, что плачешь? Кого ищешь? Она, думая — са-
довник это, сказала ему, — Господи, если ты взял его, пове-
дай мне, где ты положил его, и я возьму его. 16 Говорил ей
Иисус, — Мария. Она, обратившись, сказала ему, — раввуни,
что говорится, — учитель. 17 Говорил ей Иисус, — не прика-
сайся меня, не взошёл ещё к Отцу моему, иди к братии моей,
и скажи им, — восхожу к Отцу моему, и Отцу вашему.
18 Пришла Мария Магдалина, возвестившая ученикам, — ви-
дела Господа, и что сказал ей.

Зачало 65. 19 Находящимся позже в день тот, в одну из суб-
бот, и дверям затворенным, где были ученики его собраны,
страха ради Иудейского. Пришёл Иисус, и стал посреди, и го-
ворил им, — мир вам. 20 И это сказав, показал им руки, и ноги,
и рёбра свои. Возрадовались ученики, увидевшие Господа.
21 Говорил им Иисус снова, — мир вам. Послал меня Отец, и я
посылаю вас. 22 И это сказав, дунул, и сказал им, — примите
Дух святой. 23 Каким отпустите грехи, отпустится им. И каким
держите, держатся. 24 Фома, один из двенадцати, называемый
Близнец, не был тут с ними, когда пришёл Иисус. 25 Говорили
ему другие ученики, — видели Господа. Он говорил им, — если
не увижу на руках его язвы от гвоздей, и не вложу перста мое-
го в язвы от гвоздей, и не вложу руку мою в рёбра его, не имею
веры.

26 И после дней восьми, снова были внутри ученики его,
и Фома с ними. Пришёл Иисус, дверями затворенными, и стал
посреди их, и говорил, — мир вам. 27 Потом сказал Фоме, —
принеси перст твой сюда, и увидишь руки мои, и принеси руку
твою, и вложи в рёбра мои. И не будь неверен, но верен. 28 От-
вечал Фома, и говорил ему, — Господь мой, и Бог мой. 29 Гово-
рил ему Иисус, — увидел меня, уверовал. Блаженны не видев-
шие, и уверовавшие.
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30 Много иных знамений сотворил Иисус пред учениками
своими, какие не написаны в книгах этих. 31 Это написано
было, да уверуете, — Иисус Христос, Сын Божий. И да верую-
щие жизнь имеют во имя его.

Глава 21

Зачало 66. После этого явился снова Иисус ученикам своим,
восстав из мертвых, на море Тивериадском. Явился так, —
2 были вместе Симон Пётр, и Фома, называемый Близнец,
и Нафанаил, который был из Каны Галилейской, и сыны Зеве-
деевы, и иные из учеников его два. 3 Говорил им Симон
Пётр, — иду рыбу ловить. Говорили ему, — идём и мы с тобою.
И вышли, и сели сразу в корабль, и в ту ночь не взяли ничего.
4 Утру наставшему, стал Иисус при береге, не узнали ученики,
что это Господь. 5 Говорил им Иисус, — дети, или что съедоб-
ное имеете? Отвечали ему, — нет, 6 он сказал им, — бросьте
мрежу справа корабля, и найдёте. Бросили, и потом не могли
вытащить её от множества рыбы. 7 Говорил ученик тот, кого
любил Иисус, Петру, — это Господь. Симон Пётр, услышав, —
Господь здесь, одеждой препоясался, был наг, и бросился в мо-
ре. 8 А другие ученики кораблём пришли, были недалеко
от земли, но как двести локтей, волочащие мрежу рыб. 9 Как
вылезли на землю, увидели огонь лежащий, и рыбу на нём ле-
жащую, и хлеб. 10 И говорил им Иисус, — Принесите из рыб,
какие поймали ныне. 11 Влез Симон Пётр, извлёк мрежу
на землю, полную великих рыб, 153. И много хоть было,
не прорвалась мрежа. 12 Говорил им Иисус, — придите, обе-
дайте. Ни один не смел из учеников истязать его, — ты кто та-
кой, знали, — Господь это. 13 Пришёл Иисус, и принял хлеб,
и дал им, и рыбу также. 14 Вот уже третий раз явился Иисус
ученикам своим, встав из мертвых.

Зачало 67. 15 Когда обедали, говорил Симону Петру
Иисус, — Симон Ионин, любишь ли меня больше этих? Гово-
рил ему, — ей, Господи, ты знаешь, — люблю тебя. Говорил
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ему, — паси агнцев моих. 16 Говорил ему снова вторично, —
Симон Ионин, любишь ли меня? говорил ему, — ей, Господи,
ты знаешь, — люблю тебя. Говорил ему, — паси овец моих.
17 Говорил ему третий раз, — Симон Ионин, любишь ли меня?
Оскорбел Пётр, как сказал ему третий раз, — любишь ли меня.
И говорил ему, — Господи, ты всё знаешь, ты знаешь, — люблю
тебя. Говорил ему Иисус, — паси овец моих. 18 Аминь, аминь
говорю вам, когда был юн, опоясался сам, и ходил куда хотел.
Когда состарился, воздевал руки твои, и иной тебя опояшет,
и ведёт, куда не хочешь. 19 Вот сказал, означив, какою смер-
тью прославит Бога. И это сказав, сказал ему, — иди за мной.
20 Обернулся Пётр, увидел ученика, кого любил Иисус, вслед
идущего, который и возлежал на вечери на груди его, и ска-
зал, — Господи, кто предающий тебя? 21 Этого увидев Пётр,
сказал Иисусу, — Господи, этот что? 22 говорил ему Иисус, —
если хочу, да тот пребывает, до тех пор, пока приду, что тебе?
Ты за мной иди. 23 И вышло слово это с братиею, как ученик
тот не умрёт. И не сказал ему Иисус, — не умрёт, но, если хочу
тому пребывать до тех пор, пока приду, что тебе? 24 Этот
и есть ученик свидетельствующий об этом, который и написал
это. И знаем, — истинно свидетельство его. 25 Но и иное мно-
гое, какое сотворил Иисус, какое если по одному написано бы-
вает, ни самому думаю всему миру, не вместить написанных
книг. Аминь.

Что от Иоанна святого Евангелиста, имеет в себе, глав 21,
а зачал церковных, 67.
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Сказание деяний
апостольских

списаные





Святым апостолом и Евангелистом Лукою. После многих
лет страстей Господних.

Эти книги, — Деяния апостольские, называются. Что дея-
ния апостольские содержат? Написал Лука Евангелист. Ан-
тиохиянин был родом, врач хитростью. Ходил с апостолами,
более с Павлом. И, знающий, воистину пишет. Поведает, —
облаком взявшим, вознёсся Господь. И бывшее пролитие свя-
того Духа в Пентикостии, и апостолам, и на всё бывшее тогда
тут. Устроение Матфея, вместо Иуды предателя. И устроение
семи диаконов. И избрание Павла, и сколько пострадал.
И сколько сотворили чудеса апостолы, молитвою и верою
Христовою. Апостолам имена такие, — Симон, называемый
Пётр и Андрей брат его. Иаков и Иоанн, Филипп и Варфоло-
мей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев, и Симон Кана-
нит, и Иуда Иаковлев, и Матфей, причтённый к одиннадцати,
вместо Иуды предателя. Устроенных диаконов имена эти, —
Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармена, и Нико-
лай. После этого принят был и Павел, — избранный сосуд.
Этих апостолов знамения и чудеса, какие сотворили эти.

2085



Деяния святых апостолов,
списаные святым
апостолом
и евангелистом Лукою

Глава 1

Зачало 1. Первое слово сотворил обо всех, о, Феофил, с них
начал Иисус творить и учить, 2 до нынешнего дня, заповедав
апостолам Духом святым, каких избрал, вознёсся. 3 Пред ними
и поставил себя живого, после страдания своего, во многих
знамениях, днями сорока являясь им, и говорил им о царствии
Божии,

4 и с ними ел, повелел им, — из Иерусалима не отлучаться,
но ждать обетование Отчее, что слышите от меня. 5 Как Иоанн
крестил водою, вы можете креститься Духом святым, после
немногих этих дней. 6 Они, сошедшиеся, спрашивали его, го-
ворящие, — Господи, если в лето это устрояешь царствие
Иилево? 7 Сказал им, — не ваше разуметь времена и лета, ка-
кие Отец положил своею властью. 8 Но примете силу, нашед-
шего святого Духа на вас, и будете мне свидетели, в Иерусали-
ме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до последних земель.
9 И это сказав, видимый им, поднялся, и облак взял его в очах
их. 10 И, как смотрящие были на небо, идущему ему. И вот му-
жа два стали пред ними в одежде белой, какие 11 сказали, —
мужи Галилейские, что стоите, смотрящие на небо? Вот Иисус,
вознесшийся от вас на небо, также придёт, каким образом ви-
дели его идущего на небо.

Зачало 2. 12 Тогда возвратились в Иерусалим, с горы назы-
ваемой Елеон, какая близ Иерусалима, субботе имеющие путь.
13 И, когда вошли, взошли на горницу, где были пребываю-
щие, — Пётр и Иаков, и Иоанн, и Андрей, Филипп, и Фома,
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Варфоломей, и Матфей, и Иаков Алфеев, и Симон Зилот,
и Иуда Иаковлев. 14 Эти все были, терпящие единодушно
с молитвою и молением. С жёнами, и Мариею, матерью Иису-
са, и братьями его.

15 И в дни эти, встав Пётр, посреди учеников, сказал, —
16 был народ, именованный вместе, как сто двадцать мужей
братьев, подобало скончаться писанию этому, что прежде
сказал Дух святой, устами Давыдовыми, об Иуде бывшем, во-
жделевшем Иисуса, 17 как причтён был с нами, и принял
жребии службы этой. 18 Этот стяжал село из мзды неправед-
ной, и, ниц быв, прохудился посреди, и вылилась вся утроба
его, 19 и разумно было всем живущим в Иерусалиме, как на-
речься селу тому, своим их языком, — Акелдама, что зна-
чит, — село крови. 20 Пишет в книге Псаломской, — да будет
двор его пуст, и не будет живущего в нём, и епископство его
примет иной. 21 Подобает от сошедшихся с нами мужей,
во всякое лето, в которое войдёт и выйдет в нас Господь
Иисус, 22 начиная с крещения Иоаннова, до сего дня, когда
вознёсся на небо от нас, свидетелей воскресению его быть
с нами, одному из этих. 23 И поставили двоих, — Иосифа,
называемого Варсавой, который наречен был Иустом, и Мат-
фея, 24 и, помолившись сказали, — Ты, Господи, сердце зна-
ешь всех, покажи, — кого избрать из этих двоих одного,
25 принять жребий служения этого, и апостольства. Из кото-
рого выпал Иуда, идти в место своё. 26 И пали жребии им,
и пал жребий на Матфея. И причтён был к одиннадцати апо-
столам.

Глава 2

Зачало 3. Тогда оканчивался день пятидесятницы, были все
апостолы единодушно вместе. 2 И был внезапно с небес шум,
как носимое дыхание бурное, наполнил весь дом, где были си-
дящие. 3 Явились им разделённые языки, как огненные, сели
на одном каждом из них. 4 И исполнились все Духа святого.
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И начали говорить иными языками, как дух давал им прове-
щевать.

5 Были в Иерусалиме живущие Иудеи, мужи благоверные,
из всех языков, которые под небесами. 6 Бывшему гласу этому,
сошёлся народ, и изумился. Как слышали одного каждого, сво-
им языком говорящего им. 7 Дивились все и чудились, говоря-
щие друг другу, — неужели все эти говорящие Галилеяне? 8 И,
как мы слышим каждого своим языком нашим, в каком роди-
лись? 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и живущие между ре-
ками. В Иудеи, и Каппадокии, в Понте, и в Асии, 10 во Фригии,
и Памфилии, в Египте, и странах Ливанских, которые из Кире-
нее, и приходящие Римляне, и Иудеи, и пришельцы 11 Кри-
тяне, и Аравийцы. Слышим, говорящим им нашими языками,
величия Божии. 12 Дивились все, и недоумевали, один друго-
му говорящие, что может это быть? 13 Иные, ругающиеся, го-
ворили, — вином напились.

Зачало 4. 14 Став Пётр с одиннадцатью, поднял глас свой,
и говорил им, — мужи Иудейские, живущие в Иерусалиме все.
Вот вам разумно да будет, и внушите слова мои. 15 Не как вы
мните этих пьяными, в час третий дня. 16 Но, вот сказанное
пророком Иоилем, — 17 и будет в последние дни, говорит Гос-
подь, — изольют из Духа моего на всякую плоть. И проговорят
сыновья ваши, и дочери ваши, и юноши ваши видения увидят,
и старцы ваши сны увидят. 18 Так как на рабов моих, и на ра-
бынь моих, в дни эти изолью от Духа моего, и проговорят.
19 И дам чудеса на небесах сверху, и знамения на земле внизу.
Кровь и огонь, и курение дыма. 20 Солнце переложится
во тьму, и луна в кровь. Прежде, даже не прийти дню Господ-
ню великому и просвещённому, 21 и будет всяк, который, если
призовёт имя Господне, спасётся.

Зачало 5. 22 Мужи Иильские, слышите слова эти. Иисуса
Назарея, мужа от Бога, засвидетельствованного в вас силами,
и чудесами, и знамениями, которые сотворил тем Бог посреди
вас, как и сами знаете. 23 Этого, наименованным советом
и провидением Божиим, преданного, взятого руками безза-
конными, пригвождённого, убитого. 24 Его Бог воскресил, раз-
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рушил болезни смертные. Как было нельзя удержанным быть
ему от неё. 25 Давыд говорит о нём, — предвидел Господа пре-
до мною вечно, как справа меня есть, да себя не подвину.
26 Ради этого возвеселилось сердце моё, и возрадовался язык
мой. Ещё и плоть моя вселится на упование, 27 как не оста-
вишь душу мою в Аду, ни дашь преподобному своему видеть
истления. 28 Сказал мне ты пути жизни, и исполнил меня ве-
селья с лицом твоим. 29 Мужи братья, достойно говорить
с дерзновением вам о патриархе Давыде, как умер, и погребён
был, и гроб его в нас даже до сего дня. 30 Пророк этот, и знаю-
щий, как клятвою клялся ему Бог, от плода чресл его, по плоти
воздвигнет Христа, и посадит его на престоле его, 31 предви-
дев, сказал о воскресении Христове. Как не оставится душа его
в Аду, ни плоть его не увидит истления. 32 Этого Иисуса вос-
кресил Бог, чему все мы сами свидетели. 33 Десницею Божиею
вознёсся, обетование святого Духа примем от Отца, излия-
ние, — вот что вы ныне видите, и слышите. 34 Давыд не взо-
шёл на небеса; говорил сам, — говорит Господь, Господу мое-
му, — сядь по правую руку меня, 35 до тех пор, пока положу
врагов твоих подножием ногам твоим. 36 Твёрдо да разумеет
весь дом Иилев, — и Господа, и Христа его, Бог сотворил этого
Иисуса, кого вы распяли.

37 Слышавшие, умилились сердцем, говорили Петру,
и прочим апостолам, — что сотворим, мужи братья?

Зачало 6. 38 Пётр сказал им, — покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа, в оставление грехов,
и примете дар святого Духа. 39 Вам обетование, и чадам ва-
шим, и всем дальним, сколько если призовёт Господь, Бог наш.
40 Иными словами множайшими свидетельство ваше, и моли-
те Ангела, спасите себя от рода строптивого этого. 41 Они лю-
безно приняли слова его, и крестились, и приложились в день
тот, душ три тысячи. 42 Были терпящие в учении апостолов,
и в общении, и в преломлении хлеба, и в молитвах. 43 Был
на всякой душе страх, — многие чудеса и знамения от апосто-
лов были в Иерусалиме. Страх великий был на всех их. 44 Все,
веровавшие, были вместе, и имели всё общее. 45 И накопле-
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ния и имения продавали, и раздавали всем, что, если кто тре-
бовал. 46 Во все дни, терпящие ходили единодушно в церковь.
И преломляли по домам хлебы, принимали пищу в радости,
и в простоте сердца, 47 хвалящие Бога. И, имеющие благодать
ко всем людям. Господь прилагал по всем дням спасающихся
церкви.

Глава 3

Зачало 7. Вместе Пётр и Иоанн восходили в святилище
на молитву, в час девятый. 2 И некий муж, хромой от чрева
матери своей, этот носимый бывал. Его полагали по всем дням
пред дверями церковными, называемыми красными, — про-
сить милостыни от входящих в церковь. 3 Который, увидев
Петра и Иоанна, хотящих войти в церковь, просил милостыню.
4 Взглянув Пётр на него, с Иоанном, сказал, — посмотри
на нас. 5 Он прилежал им, считая нечто от них принять. 6 Ска-
зал Пётр, — серебра и золота нет у меня, но, что имею, это те-
бе дам. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. 7 И,
взяв его за правую руку, поднял. Сразу утвердились ему стопы
и голени, 8 и вскочив, стал, и ходил. И вошёл с ними в церковь,
ходя, и скача, и хваля Бога. 9 И видели его все люди ходящего,
и хвалящего Бога. 10 Знали его, — этот был милостыни ради,
сидящий при красных дверях церковных. И исполнились чуда
и ужаса о приключившемся ему.

Зачало 8. 11 Держащемуся исцелившему хромому Петра,
и Иоанна, прибежали к ним все люди в притвор, называемый
Соломонов, ужасающиеся. 12 Видя Пётр, отвечал людям, — му-
жи Иильтяне, что чудитесь об этом? Или на нас что смотрите,
как своею ли силою, или благочестием сотворили его ходить?
13 Бог Авраамов, и Исааков, и Иаковлев, Бог отцов наших,
прославил отрока своего Иисуса, кого вы предали, и отверг-
лись его пред лицом Пилата, судившим этого отпустить, 14 вы
святого и праведного отверглись, и испросили, — мужа, убий-
цу дать вам, 15 начальника жизни убили, кого Бог воскресил
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из мертвых, этому мы свидетели сами, 16 и о вере имени его,
этого, кого видите и знаете, утвердил имя его, и веру, какая
его ради, дал ему всю целость эту, пред всеми вами. 17 И ныне,
мужи братья, знаем, — по неведению это сотворили, 18 как
провозвестили устами всех пророков своих пострадать Христу,
скончаться так.

Зачало 9. 19 Покайтесь, и обратитесь, да очиститесь от ва-
ших грехов, 20 как да придут времена прохладные от лица Гос-
подня, и пошлёт, прежде нареченного вам, Иисуса Христа,
21 кого подобает небесам принять, даже до лет сотворения.
Каких сказал Бог устами всех святых своих пророков, от века.
22 Моисей отцам сказал, — пророка вам воздвигнет Господь,
Бог ваш из братии вашей, как меня, того послушайте обо всём,
сколько, если говорит вам. 23 Будет, — всякая душа, какая, ес-
ли не послушает пророка того, истребится из людей. 24 И все
пророки от Самуила и прочих, сколько говорили и возвестили
дни эти. 25 Вы сыновья пророков, и завета, какими завещал
Бог к отцам вашим, говоря к Аврааму, — и в семени твоём бла-
гословятся все отечества земные. Вам прежде 26 Бог воздвиг
отрока своего, Иисуса, послал его благословляющий вас, от-
вращаться каждому от злоб ваших.

Глава 4

Зачало 10. Говорящим им к людям, нашли на них священ-
ники, и воевода церковный, и саддукеи, 2 запрещающие это,
за что учить им людям, и возвещать тем об Иисуса воскресе-
нии из мертвых. 3 И возложили на них руки, и положили их
в соблюдение до утра, был вечер уже. 4 Многие из слышавших
слово, уверовали, и было число мужей, так тысяч пять.

5 Было наутро собраться князьям их, и старцам, и книжни-
кам в Иерусалим, 6 и Анна архиерей, и Каиафа. И Иоанн,
и Александр, и сколько было из рода архиерейского. 7 И поста-
вили их посреди, спрашивали, — какою силою, или каким
именем сотворяете это вы? 8 Тогда Пётр исполнился духа свя-
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того, сказал им, — князи людские, и старцы Иилевы. 9 Если мы
сегодня истязаемы сами, о благодеянии человека немощно-
го, — отчего этот спасся, 10 разумно будет всем вам, и всем
людям Иилевым, как во имя Иисуса Христа, Назарея, кого вы
распяли, его Бог воскресил из мертвых, этим именем этот сто-
ит пред вами здоров. 11 Этот камень, отброшенный от вас,
строящих, бывший во главу углу, и не об ином ни об одном
спасение. 12 Нет иного имени под небесами, данного в людях,
которым подобает спастись нам.

Зачало 11. 13 Видящие Петрово дерзновение, и Иоанново,
и разумевшие, как человека не книжного и простого, диви-
лись, — знали их, как с Иисусом были. 14 Человека видели
с ними стоящего, исцелённого, ничего не могли против ска-
зать. 15 Повелев им вон из сонмища выйти, спорили между со-
бой 16 говорящие, — что сотворим людям этим? Как разумно
знамение было им, всем живущим в Иерусалиме, и не можем
отвертеться. 17 Но, да больше не распространится в людях, за-
прещением да запретим им, потому не говорить об имени
этом, ни одному из людей. 18 И, призвавши их, заповедали
им, — не учить об имени Иисусове. 19 Пётр и Иоанн отвечали
им, говоря, — если праведно пред Богом, вас послушать ско-
рее, нежели Бога? 20 Судите, — не можем мы, какие видим
и слышим, не говорить. 21 Они, строго запретивши им, пусти-
ли их, ничего не найдя, как мучить их, ради людей. Как все
прославляли Бога о бывшем. 22 Тогда было больше сорока че-
ловек, при каких было это чудо исцеления.

Зачало 12. 23 Отпущены бывши, пришли к своим, и возве-
стили, — сколько к ним архиереи и старцы сказали. 24 О них
слышавшие, единодушно подняли глас к небу, и сказали, —
Владыко ты, Боже, сотворивший небо и землю, и море, и всё,
какое в них. 25 Который Духом святым, устами отца нашего
Давыда, отрока твоего, сказавший, — напрасно шатаются язы-
ки, и люди, поучившиеся тщетному, пристали царям земным.
26 И князи собрались вместе, на Господа и на Христа его.
27 Собрались воистину в городе этом, на святого отрока твоего
Иисуса, кого помазал. Ирод и Понтийский Пилат, с языками,
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и людьми Иилевыми 28 сотворит, сколько рука твоя, и совет
твой, прежде названный, был. 29 И ныне, Господи, призри
на запрещения их, и дай рабам твоим, — со всем дерзновени-
ем говорить слово твоё, 30 когда руку твою протянуть, в исце-
ления, и знамения, и чудесам бывать, именем святым отрока
твоего, Иисуса. 31 И, помолившимся им, подвиглось на место,
где были собраны, и исполнились все Духа святого. И говорили
слово Божие с дерзновением.

32 Народу, веровавшему, было сердце и душа едины, и ни
один ничего из имения своего не сказал своим быть, но было
им всё общее, 33 и великою силою воздавали свидетельство
апостолы, воскресению Господа Иисуса. 34 Благодать была ве-
ликая на всех их, не был лишён ни один в них. Сколько гос-
пода сёлам или домам были, продающие, приносили цены
продаваемого, 35 и слагали при ногах апостолов. Давалось
каждому, что, если кто требовал. 36 Иосиф, названный Варна-
ва, из апостолов, что означает, — сын утешения, Левит, Ки-
прянин родом, 37 имеющий село, продав, принёс цену, и по-
ложил пред ногами апостолов.

Глава 5

Зачало 13. Муж некий, Анания именем, с Сапфирою, женою
своею, продали село, 2 утаил из цены, знающей и жене его,
и принёс часть некую, пред ногами апостолов положил. 3 Ска-
зал Пётр, — Анания, почему исполнил Сатана сердце твоё, со-
лгать духу святому, и утаить от цены села? 4 Не твоё разве бы-
ло, и продано в твоей области было? Что, как положил вещь
эту в сердце своём? Не солгал людям, но Богу. 5 Слыша Анания
слова эти, пал и издох. И был страх великий на всех слышащих
это, 6 вставшие юноши истребили его, и, вынеся погребли.
7 Было как трём часам минувшим, и жена его, не знавшая
бывшего, вошла. 8 Отвечал ей Пётр, — скажи мне, за сколько
село отдали? Она сказала, — ей, за столько. 9 Пётр сказал ей, —
что, как согласились искусить дух Господень? Вот ноги погреб-
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ших мужа твоего при дверях, и вынесут тебя. 10 Пала сразу
пред ногами его, и издохла. Вошедшие юноши, нашли её
мёртвой. И, вынеся, погребли её у мужа её. 11 И был страх ве-
ликий на всей церкви, и на всех слышащих это.

Зачало 14. 12 Руками апостольскими были знамения и чу-
деса в людях многие. И были единодушны все в притворе Со-
ломона. 13 Из прочих никто не смели прилепляться им,
но величали их люди, 14 более прилагались верующие Госпо-
ду множество мужей и жён, 15 как и на распутья выносили
недужных, и полагали на постелях, и на одрах, да идущему
Петру, пока сень осенит некоего из них. 16 Сходилось множе-
ство, из окрестных городов в Иерусалим, приносящие недуж-
ных, и страждущих от духов нечистых, которые исцеля-
лись все.

17 Встав, архиереи, и все, которые с ними, находящаяся
ересь Саддукейская, исполнились зависти. 18 И возложили ру-
ки свои на апостолов, и послали их в заключение общее.
19 Ангел Господень ночью открыл двери темницы. Вывел их,
сказал, — 20 идите, и, ставши, говорите в церкви людям все
слова жизни этой.

Зачало 15. 21 Слышавшие, вошли поутру в церковь, и учи-
ли. Придя архиереи, и которые с ними, созвали собор, и всех
старцев сынов Иилевых, и послали в узилище, — привести их.
22 Слуги, пойдя, не нашли их в темнице. Возвратившиеся, воз-
вестили, 23 говорящие, — темницу нашли заключенную
со всяким укреплением, и блюстителя, стоящего пред дверя-
ми; отворивши, внутри ни одного не нашли. 24 Как услышали
слова эти, священник и воевода церковный, и архиереи, недо-
умевали о них, — что было это. 25 Пришёл некто, возвестил
им, — мужи, каких всадили в темницу, находятся в церкви,
стоящие, и учащие людей. 26 Тогда, пойдя воевода со слугами,
и привёл их, но не с принуждением. Боялись ведь людей, да
не побьют их каменьями. 27 Приведя, их поставили на сонми-
ще. И спросили их архиереи, говоря, — 28 не запрещением ли
запретили вам, — не учить об имени этом? И вот наполнился
Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь че-
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ловека этого? 29 Отвечав, Пётр и апостолы сказали, — веро-
вать подобает Богу, более, нежели людям. 30 Бог отцов наших
воздвиг Иисуса, кого вы убили, повешенного на дереве.
31 Этого Бог начальника и Спаса вознёс десницею своею, дать
покаяние Иилю, и оставление грехам. 32 И мы сами того сви-
детели словам этим, и Дух святой, его даст Бог веровав-
шим ему.

33 Они, слышавшие, задумались, и совещались убить их.
34 Встав, некий на сонмище фарисей, именем Гамалиил, зако-
ноучитель, чтимый всеми людьми, повелел вне немного апо-
столам отступить. 35 Сказал им, — мужи Иильтяне, внимайте
себе о людях этих, — что хотите сотворить? 36 Пред этими
ведь днями встал Февда, говоря, — быть нечто себе, ему при-
лепилось числом мужей четыреста. Который убит был, и все,
сколько веровали ему, разошлись, и были ни во что. 37 После
этого встал Иуда Галилеянин в дни написания, и отвлёк людей
довольно вслед себе. И тот погиб, и все, сколько послушали
его, рассыпались, 38 и ныне говорю вам, — отступите от людей
этих, и оставьте их. Как если будет от людей совет, или дело
это, разорится. 39 Если от Бога, не можете разорить, или, как
и богоборцы найдётесь. 40 Послушали его, и призвав апосто-
лов, бивши, запретили им, не говорить об имени Иисусове,
и отпустили их. 41 Они, идя, радующиеся от лица собору, как
за имя его сподобились бесчестие принять. 42 Во всякие дни
учащие, и благовествующие Иисуса Христа.

Глава 6

Зачало 16. В днях этих, умножившимся ученикам, было
роптание Еллинам к Евреям, — как презираемы бывали в слу-
жении повседневном вдовицы их. 2 Призвали двенадцать
множество учеников, сказали, — не угодно нам, оставившим
слово Божие, служить трапезам. 3 Усмотрите братья мужей
из вас свидетельствованных семь, исполненных духа святого
и премудрости, каких поставим над службою этою. 4 Мы в мо-
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литве и служении слова пребудем. 5 И угодно было слово это
пред всем народом. И избрали Стефана, мужа исполненного
веры и духа святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Ти-
мона, и Пармена, и Николая, пришельца Антиохийского, 6 ка-
ких поставили пред апостолами, и, помолившись, возложили
на них руки.

7 И слово Божие росло, и множилось число учеников
в Иерусалиме очень. И многий народ священникам, послуша-
ли верою.

Зачало 17. 8 Стефан, исполненный веры и силы, творил
знамения и чудеса, великие в людях. 9 Встали некие из сонма,
называемого Ливертийского, и Киринейского, и Александр-
ского, и которые из Киликия и Асия, состязающиеся со Стефа-
ном, 10 и не могли противостоять премудрости и духу, каким
сказал. 11 Тогда вывели мужа, говорящего, как слышали его,
говорящего слова хульные на Моисея, и на Бога. 12 Сподвигли
люди и старцев, и книжников, и, встав, похитили его, и приве-
ли на сонмище. 13 Поставили свидетеля ложного, говоряще-
го, — человек этот не перестаёт слова хульные, говоря на ме-
сто святое это и закон. 14 Слышал ведь его, говорящего, —
Иисус Назарей этот разорит место это, и изменит обычаи, ка-
кие передал нам Моисей. 15 И посмотрели на него все сидя-
щие в сонмище, видели лицо его, как лицо Ангела.

Глава 7

Сказал архиерей, — если это так есть? 2 От сказал, — му-
жи братья, и отцы, послушайте. Бог Славы явился отцу наше-
му, Аврааму, находящемуся в Междуречии, прежде даже
не вселиться ему в Харран, 3 и сказал ему, — выйди из земли
твоей, и из рода твоего, и из дому отца твоего, и приди
в землю, её тебе покажу, 4 тогда вышел из земли Халдей-
ской, вселился в Харран. И оттуда, после смерти отца его, пе-
реселился в землю эту, на которой вы ныне живёте.
5 И не дал ему наследия в ней, ни стопы ноги. И обещал дать
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ему в содержание её, и семени его после него, не имеющему
ему чада. 6 Сказал так Бог, — будет семя его пришельцы
в земле чуждой, и поработят их, и озлобят лет четыреста.
7 И языку, какому поработают, сужу я, — сказал Бог. И, после
этого выйдут, и послужат мне на месте этом. 8 И дал ему за-
вет обрезания. И так родил Исаака, и обрезал его в день
восьмой. И Исаак Иакова. И Иаков двенадцать патриархов.
9 И патриархи, позавидовавшие Иосифу, продали его в Еги-
пет. И Бог был с ним. 10 И изъял его от всех скорбей его,
и дал ему благодать и премудрость пред фараоном, царём
Египетским, и поставил его вождём над Египтом, и надо
всем домом своим. 11 Пришёл голод на всю землю Египет-
скую, и Ханаанскую, и скорбь великая, и не находили сыто-
сти отцы наши. 12 Слышав Иаков, находящуюся пшеницу
в Египте, послал отцов наших сначала, 13 и, когда вторично
пришли, познан был Иосиф братьям своим. И явлен был фа-
раону род Иосифов. 14 Послав Иосиф, призвал отца своего
Иакова, и весь род, душ семьдесят пять. 15 Сошёл и Иаков
в Египет, и скончался сам, и отцы наши. 16 И перенесены
были в Сихем, и положены были во гробе, что купил Авраам
ценою серебра, у сынов Еммора Сихема. 17 И как приближа-
лось время обетования, которым клялся Бог Аврааму, возрас-
тали люди, и умножались в Египте, 18 до тех пор, пока на-
стал царь, который не знал Иосифа. 19 Этот, зло умыслив
о роде нашем, и озлобил отцов наших, — уморить младенцев
их, и не оживить. 20 В это время родился Моисей, и был уго-
ден Богу, который воспитан был месяца три в дому отца сво-
его. 21 Отверженному ему, взяла его дочь фараонова, и вос-
питала его себе, как сына, 22 и наказан был Моисей всей
премудрости Египетской. Был силён в делах и словах. 23 И,
как исполнилось ему сорок лет время, взошло на сердце ему
посетить братию свою, сынов Иилевых. 24 И, увидев некоего
обижаемого, вступился, и сотворил отмщение, убив Египтя-
нина. 25 Мнил разуметь братьям своим, как Бог рукою его
даст им спасение. Они не разумели. 26 Наутро дня, явился
им, дерущимся, и приволок их во смирение, сказал, — мужи
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братья вы, зачем обижаете друг друга? 27 Обижающий, ближ-
него отринув, сказал, — кто тебя поставил князя и судию над
нами? 28 Или убить меня ты хочешь, каким образом убил
вчера Египтянина? 29 Бежал Моисей о слове этом, и был
пришлец в земле Мадиамской, где родил два сына. 30 И, ис-
полнившимся летам сорока, явился ему в пустыне горы Си-
найской Ангел Господень, в пламени огненном в купине,
31 Моисей, увидев, дивился видению. Приступающему ему,
разумел, это был глас Господень к нему, — 32 я Бог отцов
твоих. Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Иаковлев. Трепетен
был Моисей, не смеющий смотреть. 33 Сказал ему Гос-
подь, — сними сапоги ног твоих, место, на котором ты сто-
ишь, земля святая. 34 Видя, видел озлобление людей моих,
которые в Египте, и стенания их услышал, и сошёл изъять их,
и ныне иди, и пошлю тебя в Египет, 35 этого Моисея, которо-
го отринули, сказавши, — кто тебя поставил князя и судию?
Этого Бог князя и избавителя послал рукою Ангела, являвше-
гося ему в купине. 36 Этот вывел их, сотворив чудеса и зна-
мения в земле Египетской, и в Чёрмном море, и в пустыне,
лет сорок. 37 Этот Моисей, сказавший сынам Иилевым, —
пророка вам воздвигнет Господь, Бог ваш из братии вашей,
как меня того послушаете. 38 Этот, бывший в церкви в пу-
стыне с Ангелом, говорившем ему в горе Синайской, и отцам
нашим, который принял слова живые дать нам; 39 его не за-
хотели послушать отцы наши, но отринули его, и обратились
сердцем своим в Египет, 40 сказавши Аарону, — сотвори нам
богов, которые предойдут пред нами. Моисей этот, который
вывел нас из земли Египетской, не знаем, — что было ему?
41 И тельца сотворили в дни эти, и принесли жертву идолу.
И веселились в делах рук своих. 42 Отвратился Бог, и предал
их служить воинам небесным. Как пишет в книге пророк, —
или заклания и жертвы принесёте мне лет сорок, в пустыне,
дом Иилев? 43 И воспримете кровь Молохов, и звезду бога
вашего Ремфана, образы, какие сотворили, поклоняться им.
И переселю вас далее Вавилона. 44 Сень сведения была ещё
отцам нашим в пустыне, как повелел, говоря Моисею, — со-
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творить её по образу, который видел. 45 Её и внесли, при-
нявши, отцы наши с Иисусом, в содержание языкам. Её отри-
нув от лица отцов наших, даже до дней Давыда, 46 который
нашёл благодать пред Богом, и испросил обрести селение Бо-
гу Иаковлеву. 47 Соломон создал ему храм. 48 Но, Вышний
не в рукотворных церквах живёт, как пророк говорит, —
49 небо мне престол, земля подножие ногам моим, какой
храм создадите мне, — говорит Господь, — или какое место
покою моему? 50 Не рука ли моя сотворила это всё? 51 Же-
стоковыйные, и не обрезанные сердца, и уши, вы постоянно
Духу святому противитесь, как отцы ваши, так и вы. 52 Кого
из пророков не изгнали отцы ваши? И убили провозвестив-
ших о пришествии праведного, ему вы ныне предатели
и убийцы были. 53 Которые приняли закон повелением Анге-
ла, и не сохранили.

54 Слышащие это, распалились сердцами своими, и скре-
жетали зубами на него. 55 Стефан этот, исполненный Духа
святого, взглянув на небо, видел славу Божию, и Иисуса, сто-
ящего по правую руку Бога. 56 И сказал, — вот вижу небеса
отверстые, и Сына человеческого, справа стоящего Бога.
57 Возопившие гласом великим, затыкали уши свои, и устре-
мились единодушно на него. 58 И, выведя вне города, каме-
ньями побивали его. И свидетели положили ризы при ногах
юноши, называемого Савла. 59 И каменьями побивали Сте-
фана, молящегося и говорящего, — Господи Иисусе, прими
дух мой. 60 Преклонил колени, и возопил гласом вели-
ким, — Господи, не поставь им греха этого, и, это сказав,
усоп.

Глава 8

Савл был, соизволяя убийству его. Было в тот день гонение
великое на церковь Иерусалимскую, все рассеялись по странам
Иудейским, и Самарийским, кроме апостолов. 2 Стребовали
Стефана мужи благоговейные, и сотворили плач великий над
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ним. 3 Савл озлоблял церковь, по домам ходя, волочил мужей
и жён, предавал в темницу.

4 Они, рассеявшись, проходили, благовествующее слово.
5 Филипп, сойдя в город Самарийский, проповедал им Христа.
6 Внимали народы сказываемому от Филиппа единодушно.
Слышащие и видящие знамения, какие творил. 7 Многим
ведь, имеющим духов нечистых, вопиющие гласом великим,
выходили. Многие расслабленные и хромые исцелились.
8 И была радость великая в городе том.

9 Муж некий, именем Симон, прежде был в городе, волх-
вуя, и удивляя язык Самарийский, говоря, — быть некоего себя
великим, 10 ему внимали от мала, даже до велика. 11 Внимали
ему, за то, что довольное время волхвования удивлял их.
12 Когда уверовали Филиппу, благовествующему о прише-
ствии Божии, и о имени Иисуса Христа, крестились мужи и жё-
ны. 13 Симон же, и тот веровал, и крестился, был, пребывая
у Филиппа. Видя силы и знамения великие совершающиеся,
дивился.

14 Слышавшие, которые в Иерусалиме апостолы, как при-
няла Самария слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна,
15 которые, сошедши, помолились о них, как да примут Дух
святой. 16 Не был ни на одного не сошёл, только крещёные
были во имя Господа Иисуса. 17 Тогда возложили руки на них,
и приняли Дух святой.

Зачало 19. 18 Увидев Симон, как возложением рук апосто-
лов даётся Дух святой, принёс им серебро, 19 говоря, — дадите
и мне власть эту, да на него, если положу руки, примет Дух
святой. 20 Пётр сказал ему, — серебро твоё с тобою да будет
в погибель, как дар Божий не пытался бы ты серебром стя-
жать. 21 Нет тебе части, ни жребия в слове этом, так как серд-
це твоё неправо пред Богом. 22 Покайся о злобе твоей этой,
и молись Богу, — если отпустятся тебе помышления сердца
твоего. 23 В желчи ведь горести, и с узами неправды, вижу те-
бя находящегося. 24 Отвечав Симон, сказал, — помолитесь вы
обо мне к Господу, — как да ничто не найдёт на меня, какое го-
ворите. 25 Они засвидетельствовали, и, говоривши слово Гос-
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подне, возвратились в Иерусалим, многим деревням Самарий-
ским благовестили.

Зачало 20. 26 Ангел Господень сказал Филиппу, говоря, —
встань и иди на полдень, на путь, сходящий из Иерусалима
в Газу, и тот пуст. 27 И, встав, пошёл, и вот муж Мурин, евнух
сильный, Кандакии, царицы Мурской, который был надо всею
Газой той. Который пришёл поклониться в Иерусалиме.
28 Был, возвращающийся, и сидел на колеснице своей, читаю-
щий пророка Исайю. 29 Сказал Дух Филиппу, — приступи,
и прилепись колесницы этой. 30 Пришёл Филипп, услышал его
читающего пророка Исайю. И сказал, — разумеешь ли, какое
читаешь? 31 Он сказал, — как могу, если некто не наставит ме-
ня? Умолил Филиппа, взошедшего, сесть с ним. 32 Слово писа-
ния, что читал, было это, — как овца на заклание ведётся,
и как агнец прямо стригущему ему безгласен, так не открывай
уст своих. 33 В смирении его, суд его возьмётся. Рождение его
кто исповедает? Как взимается от земли жизнь его. 34 Отвечая
евнух Филиппу, сказал, — молю тебя, о ком пророк говорит
это? О себе ли, или об ином некоем. 35 Открыл Филипп уста
свои, и начал из писания этого, благовестить ему Иисуса.
36 И как шли путём, пришли на некую воду. И сказал евнух, —
вот вода, что возбраняет мне креститься? 37 Сказал ему Фи-
липп, — если веруешь от всего сердца своего, можно тебе. От-
вечав, сказал, — верую Сына Божия быть, Иисуса Христа.
38 И повелел стать колеснице. И слезли оба на воду, Филипп
и евнух, и крестил его. 39 Когда выходили из воды, Дух святой
напал на евнуха. Ангел Господень похитил Филиппа, и не ви-
дел его потом евнух, идущий в путь свой, радуясь.

Зачало 21. 40 Филипп нашёлся в Азоте, и, проходя, благо-
вествовал городам всем, до тех пор, пока не прийти ему в Ке-
сарию.
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Глава 9

Савл, ещё дыша притеснениям и убийствам на учеников
Господних, приступил к архиерею, 2 и спросил от него посла-
ния в Дамаск, к соборам, как да, если неких найдёт, на пути
этом находящихся, мужей и жён, связанных, приведёт в Иеру-
салим.

3 Когда идущему, было ему приблизиться к Дамаску, и вне-
запно облил его свет с небес, 4 и пал на землю, слыша глас, го-
ворящий ему, — Савл, Савл, что меня гонишь? 5 Сказал, — кто
ты, Господи? Господь сказал, — я Иисус, кого ты гонишь. Же-
стоко тебе против рожна переть. 6 Трепетен и недоумеваю-
щий, сказал, — Господи, что хочешь, да сотворю? Господь ска-
зал ему, — встань, и войди в город, скажется тебе, — что тебе
подобает творить. 7 Мужи, и идущие с ним, стояли, чудящие-
ся, слышащие голос, никого не видящие. 8 Встав Савл с земли,
открытыми очами его, ни одного не видел. Водящие его за ру-
ку, ввели в Дамаск. 9 И был дня три, не видя, и ни ел, ни пил.

10 Был некто, ученик первый в Дамаске, именем Анания.
И сказал ему Господь в видении, — Анания. Он сказал, — вот я,
Господи. 11 Господь ему, — встав, пойди на площадь, называе-
мую Праву, и разыщи в доме Иудове Савла, именем Тарсяни-
на. Вот он молитву делает. 12 И видел в видении мужа, именем
Ананию, вошедшего, и возложившего на него руку, как да про-
зреет. 13 Отвечал Анания, — Господи, слышал от многих о му-
же этом, сколько зла сотворил святым твоим в Иерусалиме.
14 И здесь имеет власть от архиереев, — связать всех, называ-
ющих имя твоё. 15 Сказал ему Господь, — иди, как сосуд из-
бранный мне этот, пронести имя моё пред языками, и царями,
и сынами Иилевыми. 16 Я скажу ему, — сколько подобает ему
о имени моём пострадать. 17 Пошёл Анания, и вошёл в храми-
ну, и возложил на него руки, говоря, — Савл, брат, Господь по-
слал меня, Иисус, явившийся тебе на пути, каким шёл, как да
прозреешь, и исполнишься Духа святого. 18 И сразу отпала
с очей его, как чешуя, прозрел вдруг, и, встав, крестился,
19 и приняв пищу, укрепился.
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Зачало 22. Был Савл с находящимися в Дамаске учениками
дни некие. 20 И сразу на сонмищах проповедал Иисуса, — этот
Сын Божий, 21 дивились все слышащие, и говорили, —
не этот ли, гонявший в Иерусалиме называющих имя это,
и здесь на это пришёл, да связанных тех приведёт к архиере-
ям? 22 Савл более укреплялся, и смущал Иудеев, живущих
в Дамаске, препираясь, как это и есть Христос.

23 Как исполнились дни довольные, совещались Иудеи
убить его. 24 Узнан был Савлу совет их. Стерегли врата день
и ночь, — да убьют того. 24 Взяли его ночью ученики, свесили
по стене в корзине. 25 Придя Савл в Иерусалим, покушался
прилепляться ученикам. И все боялись его, не верующие, как
тоже ученик. 27 Варнава, приняв его, привёл к апостолам,
и поведал им, — на пути видел Господа, и сказал ему, — в Да-
маске, дерзающий о имени Иисусове. 28 И был с ними входя
и выходя в Иерусалим, и дерзая о имени Господа Иисуса.
29 Говорил, состязаясь с Еллинами. Они искали его убить.
30 Разумевшие братья, свели его в Кесарию, и отпустили
в Тарс.

31 Церкви по всей Иудеи, и Галилеи, и Самарии имели мир,
созидающиеся и ходящие в страхе Господнем, и утешением
святого Духа умножались.

Зачало 23. 32 И было Петру, посещающему всех, сойти
и к святым, живущим в Лиде. 33 Нашёл тут человека некоего,
Энея именем, с восьми лет лежащего на одре, который был
расслаблен. 34 И сказал ему Пётр, — Эней, исцеляет тебя Иисус
Христос. Встань с постели твоей, и сразу встал. 35 И видели его
все, живущие в Лиде, и в Ассароне, которые обратившиеся
к Господу.

36 В Иопии была некая ученица, именем Тавифа, какая ска-
зываемая, — называется Серна. Эта была исполнена благих дел
и милостыни, каких творила, 37 было в дни те, болевшей ей,
умирать. Омывши её, положили в горнице. 38 Близ находились
Лиды в Иопии, ученики, слышавшие, как Пётр в ней, послали
двух мужей к нему, молящие, — не обленись ты прийти до них.
39 Встав Пётр, пошёл с ними, его, пришедшего, ввели в горни-
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цу, и предстали ему все вдовицы плачущие, и показывающие
ризы, и одежды, сколько творила с ними находящаяся Серна.
40 Изгнав вон всех Пётр, и, преклонив колени, помолился, и,
обращаясь к телу, сказал, — Тавифа, встань. Она открыла очи
свои, и увидев Петра, села. 41 Подав ей руку, поставил её, при-
звав святых и вдовиц, поставил её живую. 42 Узнано было это
по всей Иопии, и многие веровали в Господа. 43 Было дней до-
вольно пребывать ему в Иопии, у некоего Симона кожевника.

Глава 10

Зачало 24. Муж некий был в Кесарии, именем Корнилий,
сотник. Из Спиры, называющейся Италийской. 2 Благоговей-
ный и боящийся Бога со всем домом своим. Творил милосты-
ни многие людям, и молящийся Богу всегда. 3 Видел в виде-
нии явно, как в час девятый дня, Ангела Божия, сошедшего
к нему, и сказавшего ему, — Корнилий! 4 Он, взглянув на него,
и устрашён быв, сказал, — что, Господи? Сказал ему, — молит-
ва твоя и милостыня твоя, взошли на память пред Богом.
5 И ныне пошли в Иопию мужа, и призови Симона, называе-
мого Петра. 6 Этот странствует у некоего Симона кожевника.
Ему есть храм при море, тот скажет тебе слова, в каких спа-
сёшься ты и весь дом твой. 7 И как отошёл Ангел, говорящий
Корнилию, пригласив двух из рабов своих, и воинов благоче-
стивых, из служащих ему. 8 И сказав им всё, послал их
в Иопию.

9 В утро идущим им по пути, и к городу приближающим-
ся, вышел Пётр на горницу помолиться, в час шестой. 10 Был
проголодавшийся, и хотел покушать, готовящим для него, на-
пал на него ужас, 11 и видел небо раскрытое, и сходящий
на него сосуд некий, как плащаницу великую, с четырёх кра-
ёв привязанную, и низом висящим на землю, 12 в нём были
все четвероногие земли, и звери, и гады, и птицы небесные
13 и был голос к нему, — встав, Пётр, заколи и ешь. 14 Пётр
сказал, — никак, Господи, никогда не едал всякое скверное
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и нечистое. 15 И вот глас снова к нему вторично, — какое Бог
очистил, ты не скверни. 16 Вот было трижды, и снова взялся
сосуд на небо. 17 Как в себе удивлялся Пётр, что будет виде-
ние, что видел, и вот мужи, посланные от Корнилия, вопро-
шающие, и, узнавшие дом Симонов, стали пред вратами,
18 и, возгласившие, вопрошали, — если Симон, называемый
Пётр здесь обитает? 19 Петру, помышляющему о видении,
сказал ему Дух, — вот мужи ищут тебя, 20 но, встав, сойди,
и иди с ними, ничего не рассуждая, потому, что я послал их.

Зачало 25. 21 Сошедший Пётр к мужам, сказал, — вот я сам,
кого ищете. Что за причина, какой ради пришли? 22 Они ска-
зали, — Корнилий сотник, муж праведен, и боящийся Бога,
свидетельствован от всего языка Иудейского. Говорено было
ему от Ангела святого, — призвать тебя в дом свой, и слышать
слова от тебя, 23 призвав их, учредил. Наутро Пётр, встав, по-
шёл с ними. И некие из братии, что из Иопии, пошли с ним.

24 И наутро вошли в Кесарию. Корнилий был, чая их, со-
звав родственников своих, и любезных друзей. 25 Как было
войти Петру, встретил его Корнилий, пал на ноги его покло-
нился. 26 Пётр его поднял, говоря, — встань, и я сам человек.
27 И, с ним беседуя, вошёл, и нашёл собравшихся многих,
28 говорил им, — вы знаете, как нелепо Иудеянину, прилеп-
ляться или приходить к иноплеменнику. И мне Бог пока-
зал, — ни одного скверного или нечистого говорить человека,
29 тем и без сомнения пришёл, призван. Спрашиваю вас, —
каким словом послали за мной? 30 И Корнилий сказал, —
от четвёртого дня, даже до сего часа, молился в доме моём,
и вот муж стал предо мною в одежде светлой. 31 И сказал, —
Корнилий, услышана была молитва твоя и милостыня твоя.
Поминаешься пред Богом, 32 пошли в Иопию, и призови Си-
мона, который называется Пётр, этот обитает в дому Симона
кожевника, близ моря, который пришёл говорить тебе.
33 Сразу послал к тебе. Ты добро сотворил, придя, слышать
все повеления тебе от Бога.

Зачало 26. 34 Открыл Пётр уста, говорил, — поистине разу-
мею, как не на лица смотрит Бог. 35 Но во всяком языке, боя-
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щийся его и делающий правду, приятен ему. 36 Слово, что по-
слал сынам Иилевым, благовествуя мир Иисусом Христом,
этот всем Господь. 37 Вы знаете Слово, бывшее по всей Иудеи,
начиная от Галилеи, после крещения, что исповедал Иоанн.
38 Иисуса, который из Назарета, как помазал его Бог Духом
святым и силою, который пришёл, благодетельствуя, и исце-
ляя всех насилованных от диавола, как Бог был с ним. 39 И мы
сами свидетели всем, каких сотворил в стране Иудейской,
и в Иерусалиме, его и убили повешенным на дереве. 40 Этого
Бог воздвиг на третий день, и дал ему явно быть 41 не всем
людям, но свидетелям, прежде названным от Бога, нам, кото-
рые ели с ним и пили по воскресении его из мертвых. 42 И по-
велел нам проповедать людям, и засвидетельствовать, — как
тот, названный от Бога судия живым и мертвым. 43 Об этом
все пророки свидетельствуют, оставление грехам принять
именем его, всякому верующему в него.

Зачало 27. 44 Ещё говорящему Петру слова эти, напал Дух
святой на всех, слышащих Слово, 45 и ужасались, которые
от обрезания верные, сколько пришли с Петром, как и в язы-
ках дар святого Духа изливался. 46 Слышали говорящих язы-
ками и величающих Бога. Тогда отвечал Пётр, — 47 или воду
возбранить может кто, что не креститься этим, Дух святой
приняли, как и мы? 48 Повелел им креститься, во имя Гос-
подне, тогда молили его пребывать дни некие.

Глава 11

Слышали апостолы, и братия, находящиеся в Иудеи, как
и языки приняли слово Божие. 2 И когда взошёл Пётр в Иеру-
салим, препирались с ним, которые от обрезания, 3 говоря-
щие, — как к мужам обрезания не имеющим, вошёл и ел с ни-
ми. 4 Начав Пётр, сказал им по порядку, говоря, — 5 Я был
в городе Иопийском, молясь, и видел в ужасе видение, — схо-
дящий сосуд некий, как плащаницу великую, с четырёх краёв
висящую с небес, и пришла даже до меня, 6 в неё заглянув,
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смотрел, и видел четвероногих, и зверей земных, и гадов,
и птиц небесных. 7 И слышал глас, говорящий мне, — встав,
Пётр, заколи и ешь, 8 сказал, — никак, Господи, как всякое
скверное или нечистое никогда не войдёт в уста мои. 9 Отве-
чал мне глас вторично с небес, говорящий, — какое Бог очи-
стил, ты не скверни. 10 Вот было трижды, и снова взялось всё
на небо. 11 И вот сразу три мужа стали пред храминою, в ка-
кой был, посланы из Кесарии ко мне. 12 Сказал мне Дух, — ид-
ти с ними, ничего не рассуждая. Пришли со мною и шесть бра-
тьев эти, и вошли в дом мужа. 13 Сказал нам, — видел Ангела
святого в дому своём, ставшего и говорившего ему, — пошли
в Иопию мужей, и призови Симона, называемого Петра, 14 ко-
торый скажет слова тебе, в них спасёшься ты, и весь дом твой.
15 Когда начал говорить, напал Дух святой на них, как и на нас
вначале. 16 Помянул слово Господне, как сказал, — Иоанн кре-
стит водою, вы будете крестить Духом святым. 17 Да, если рав-
ный дар дал им Бог, как и нам, веровавшим в Господа, Иисуса
Христа, я кто был силён возбранить Бога? 18 Слышавшие это,
умолкли, и прославляли Бога, говорящие, — языкам Бог покая-
ние даст в жизнь.

Зачало 28. 19 Одни рассеяны были от скорби, бывшей при
Стефане, прошли до Финикии, и Кипра, и Антиохии, ни од-
ному не говорящие Слова, только Иудеям. 20 Были некие
из них мужи Кипрские, и Киринейские, которые, вшедшие
в Антиохию, сказали Еллинам, благовествующие Господа
Иисуса. 21 И была рука Господня с ними, многое число уверо-
вавшее, обратились к Господу. 22 Слышано было слово в уши
церкви, находящейся в Иерусалиме о них, и послали Варнаву
пройти до Антиохии, 23 который пришёл, и, увидев благодать
Божию, возрадовался, и молил всех, — изволением сердца
терпеть о Господе, 24 как был муж благ, и исполнен Духа свя-
того и веры. И приложился народ многий Господу. 25 И вы-
шел в Тарс Варнава, взыскать Савла. И нашёл его, привёл его
в Антиохию. 26 Было им лето целое собраться в церкви,
и учить народ многий, назвались прежде в Антиохии ученики
Христианами.
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27 В те дни сошлись из Иерусалима пророки в Антиохию.
28 Встав, один из них именем Агав, пророчил Духом голод ве-
ликий, хотящий быть по всей вселенной, который и был при
Клавдии кесаре. 29 Ученики, если имели кто, повелели каждо-
го из них на службу послать к живущим в Иудеи братьям,
30 что и сотворили, пославши к старцам рукою Варнавы
и Савла.

Глава 12

Зачало 29. В это время возложил Ирод царь руки, озлобить
неких, которые из церкви. 2 Убил Иакова, брата Иоаннова, ме-
чом. 3 И, увидев, как угодил Иудеям, приложил взять и Петра.
Были дни опресноков, его 4 и взял, всадил в темницу. Передав
четырём четвёркам воинов стеречь его, желая после пасхи вы-
вести его к людям. 5 Но так, как Петра сторожили в темнице,
молитва была прилежная была из церкви к Богу о нём.

6 Когда хотел его вывести Ирод, в ночи той был Пётр, спя-
щий между двумя воинами, связан узами железными двумя;
стражи пред дверями стерегли темницу. 7 И вот Ангел Госпо-
день пришёл, и свет воссиял в храмине. Толкнув в рёбра Пет-
ра, поднял его, говоря, — встань скорее. И спали ему узы же-
лезные с рук. 8 Сказал Ангел ему, — препояшься, и вступи
в сандалии свои. Сотворил так, и сказал ему, — облекись в ри-
зу свою, и последуй мне. 9 И вышел вслед идущего его,
и не знал, как истинно бывшее от Ангела, думающий, — сон
видеть. 10 Прошедшие первую стражу и вторую, пришли
во врата железные, выводящие в город, какие сами собой от-
крылись им. И, вышедшие, перешли площадь одну, и сразу от-
ступил Ангел от него. 11 И Пётр, придя в себя, сказал, — ныне
знаю воистину, как послал Бог Ангела своего, изъять меня
из руки Иродовой, и всего чаяния людей Иудейских.

Зачало 30. 12 Осмотревшись, пришёл в дом Марии, матери
Иоанна, называемого Марка, где были многие собраны и мо-
лящиеся. 13 Толкнувшему Петру в ворота двора, приступила
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рабыня слушать, именем Родин. 14 И, узнавши голос Петра,
от радости не открыла ворот. Прибежав, сказала Петра пред-
стоящего. 15 Они ей сказали, — беснуешься ли? Она клялась, —
так быть. Они сказали, — Ангел его это, 16 Пётр пребывал тол-
кающий. Открыв, увидели его, и ужасались. 17 Помахав им ру-
кою, — молчать, сказал им, — Господь его вывел из темницы.
Сказал, — возвестите Иакову, и братиям это, и, выйдя, пошёл
в иное место.

18 Бывшему дню, была молва немалая в воинах, — что Пет-
ру будет? 19 Ирод, поискав его, не нашёл, и, истязав стражей,
повелел отвести их. Вышли из Иудеи в Кесарию жившие.

20 Был Ирод, гневающийся на Тирян и Сидонян. Едино-
душно пришли к нему, и, умолившие Власта, постельника ца-
рева, просили мир, — дабы питались страны их от царства его.
21 В нарочитый день облекся Ирод в одежду царскую, и, сев
на судищи пред народом, с гордостью говорил им. 22 Народ
возглашал, — глас Божий, а не человеческий. 23 Внезапно по-
разил его Ангел Господень, потому, что не дал славу Богу. И,
быв червями изъеден, сдох.

24 И слово Божие возрастало и множилось.
Зачало 31. 25 Варнава и Савл возвратились в Иерусалим,

окончившие службу. Взявши с собою и Иоанна, называемого
Марка.

Глава 13

Были некие, в Антиохии находящейся церкви, пророки
и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Лукие Ки-
ринеанин, Манаин, Ироду четверовластнику друг, и Савл.
2 Служащим им Господу, и постящимся, сказал Дух святой, —
отделите мне Варнаву и Савла на дело, на него призвал их.
3 Тогда, постившиеся и помолившиеся, и возложившие руки
на них, послали их.

4 Эти посланы бывшие от Духа святого, сошли в Селевкию.
Оттуда отплыли в Кипр. 5 И, бывшие в Саламине, возвещали
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слово Божие на сонмищах Иудейских. Имели также Иоанна
слугу, 6 прошедшего остров даже до Пафа, нашедшего некоего
мужа волхва, лжепророка Иудеянина, ему имя Вариисус, 7 ко-
торый был с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным.
Этот, призвав Варнаву и Савла, взыскал услышать слово Бо-
жие. 8 Противился им Еллима волхв, так ведь сказывается имя
его. Искал развратить проконсула от веры. 9 Савл, который
и Павел, исполнился Духа святого, и, взглянув на него, 10 ска-
зал, — о, исполнение всякой лести, и всякой злобы, сын диаво-
ла, враг всякой правды, не перестанешь ли, развращая пути
Господни правые? 11 И ныне, — вот рука Господня на тебя,
и будешь слеп, не видя солнца до времени, и внезапно напал
на него мрак и тьма, и, осязая, искал вождя. 12 Тогда видев
проконсул бывшее, уверовал, дивясь о учении Господнем.

Зачало 32. 13 Отправившиеся из Пафа, находящиеся с Пав-
лом, пришли в Пергию Памфилийскую. Иоанн, отлучившись
из неё, возвратился в Иерусалим. 14 Они, прошедшие из Пер-
гии, пришли в Антиохию Писидийскую, и, войдя в сонмище
в день субботний, сидели. 15 После чтения закона и пророков,
послали начальники сонмища к ним, говорящие, — мужи бра-
тья, если есть слово в вас утешения к людям, говорите.

16 Встав Павел, и помахав рукою, говорил, — мужи Ииль-
тяне, и боящиеся Бога, услышьте. 17 Бог людей этих, избрал
отцов наших, и людей вознёс в пришествие в земли Египет-
ские. И с мышцею высокою вывел их из неё, 18 и до сорока лет
пропитал их в пустыне. 19 И низложил языков семь, в земле
Хананейской, дал им в наследие землю их. 20 И после этого,
как лет четыреста пятьдесят, дал им судей до Самуила проро-
ка. 21 И оттуда просили царя, и дал им Бог Саула, сына Кисова,
мужа из колена Вениаминова, лет сорок. 22 И преставил его,
воздвиг им Давыда в царя. Ему и говоря, свидетельствовал, —
нашёл Давыда Иессеева, мужа по сердцу моему, который со-
творит все хотения мои. 23 Из его семени Бог, по обетованию,
воздвиг Иилю спасение Иисуса, 24 проповедавшему Иоанну
пред лицом вхождения его, крещение покаяния всем людям
Иилевым.
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Зачало 33. 25 Как окончивший Иоанн речение, спросил, —
кого меня думаете быть? Не я, но вот идёт за мной, ему недо-
стоин развязать ремень сапога его. 26 Мужи братья, сыновья
роду Авраамова, и которые в вас, боящиеся Бога, вам слово
спасения этого послалось. 27 Живущие в Иерусалиме, и князи
их, этого не разумевшие, и слов пророческих, которые по всем
субботам читаемых, судившие, окончили, 28 и ни единой ви-
ны смертной не найдя, просили у Пилата убить его. 29 Как
окончили всё, какое о нём написано, снявши с древа, положи-
ли во гроб, 30 Бог воскресил его из мертвых, 31 который явил-
ся на дни многие, вышедшим с ним из Галилеи в Иерусалим,
которые ныне свидетели его к людям. 32 И мы вам благовест-
вуем, что к отцам обетование бывшее, как это Бог окончил ча-
дам их, нам воздвиг Иисуса. 33 Как и в Псалме втором пи-
шет, — Сын мой ты, я сегодня родил тебя. 34 А как воскресил
его из мертвых, потому не хотящий возвратить в истление, так
сказал, — как дам вам преподобное Давыдово верное. 35 Тем
и в другом говорит, — не даст преподобному своему видеть
истления. 36 Давыд, своему роду послужив, Божьим светом
усоп, и приложился к отцам своим, и видел истление. 37 А его
Бог воздвиг, не видел истления. 38 Ведомо да будет вам, мужи
братья, как ради этого вам оставление грехов проповедается,
39 и от всех, каких не могли в законе Моисееве оправдаться.
40 Блюдите теперь, да не придёт на вас сказанное в пророках.
41 Смотрите, нерадивые, и чудитесь, но увидите, — исчезнете.
Как дело я сделаю в дни ваши, какому не можете веровать, ес-
ли кто поведает вам.

42 Выходящим им из сонмища Иудейского, молили языки
в другую субботу говорить им Словом этим. 43 Разошедшему-
ся собору, последовали многие из Иудеи, и чествовали при-
шельцев, Павла и Варнаву, которые, говорящие им, уверяли их
пребывать в благодати Божией.

44 В наступающую субботу малость не весь город собрались
послушать слово Божие. 45 Видевшие Иудеи народы, испол-
нившиеся зависти, и вопреки говорили сказанному от Павла,
супротив говорящие, и хулящие. 46 Дерзнувшие, Павел и Вар-
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нава, говорили, — вам было хорошо сначала говорить слово
Божие. А, поскольку отвергаете его, и недостойными творите
сами себе вечной жизни, вот обращаемся в языки. 47 Так запо-
ведал нам Господь, положил то в свет языкам, что было тебе
в спасение, даже до последних земли. 48 Слышащие языки ра-
довались, и славили слово Господне. И веровали, — сколько
учинены были в жизнь вечную. 49 Приносилось слово Гос-
подне по всей стране. 50 Иудеи науськали благочестивых жён,
и благообразных, и первых граждан, и воздвигли гонение ве-
ликое на Павла и Варнаву, и изгнали их из пределов своих.
51 Они, отрясши прах от ног своих на них, пришли в Иконию.
52 Ученики исполнялись радости и Духа святого.

Глава 14

Было в Иконии, — вместе войти им в сонмище Иудейское,
и говорить так, как веровать Иудеям и Еллинам множество
многое. 2 Неверующие Иудеи, воздвигли и озлобили души
языкам на братию. 3 Довольное время пребыли, дерзающие,
о Господе свидетельствующие Словом благодати своей, и да-
ющие знамения, и чудеса быть руками их. 4 Разделилось
множество города. И одни убоялись Иудеев, другие пошли
с апостолами. 5 И как было стремление языкам и Иудеям,
с начальниками их, досадить и каменьями побить их,
6 узнавших,

Зачало 34. прибежали в города Ликаонские, в Листру и Дер-
вий, и которые в окрестных, 7 и тут были благовествующие.

8 Иной муж в Листре, немощен ногами, сидел, хром от чре-
ва матери своей был, который никогда не был ходящий, 9 этот,
слышащий Павла, говорящего. Который, взглянув на него,
и увидев, как веру имеет спастись, 10 сказал, — великим гла-
сом тебе говорю, во имя Иисуса Христа, встань на ноги свою
прямо. Он сразу вскочил и ходил. 11 Народы, видевшие, что
сотворил Павел, воздвигли голос свой Ликаонский, говоря-
щие, — Боги, уподобившиеся людям, сошли к нам. 12 Называ-
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ли Варнаву Дием, Павла Ермием, поскольку тот был начальник
слову. 13 Жрец Дия, находящегося пред городом их, привёл
пред вратами тельца и венки, с народом хотел жертвовать.
14 Слышавшие апостолы, Варнава и Павел, растерзав ризы
свои, выскочили в народ, зовущие и говорящие, — 15 мужи,
что это творите? И мы, подобострастные вам люди, благовест-
вующие вам, — от этих суетных обращаться к Богу живому, ко-
торый сотворил небо и землю, и море, и всё что в них. 16 Кото-
рый в прошедшие роды оставил бы все языки ходить в пути
свои, 17 где свидетельствованного себя оставил, благотворя.
С небес вам дождями давая, и времена плодоносные, насыщая
пищей и весельем сердца наши. 18 И, это говорящий, едва
уставились народы не жертвовать им, но отойти каждому во-
свояси, пребывающему имея, и учащему. 19 Пришли из Ан-
тиохии, и Иконии, некие Иудеи, и, состязающимся им с дерз-
новением, науськали народы отступить от них, говорящие, —
ничего нет, сказанного истинного, но всё ложь. И, науськав-
шие народы, и каменьями побившие Павла, выволокли вне го-
рода, считающие его умершего. 20 Вокруг ставшим его учени-
кам, встав, вошёл в город,

Зачало 35. и наутро вышел с Варнавою в Дервию. 21 Благо-
вествовали городу тому, и научивши многих, возвратились
в Листру, и Иконию, и Антиохию, 22 утверждающие души уче-
никам, молящие пребыть в вере, и, как многими скорбями по-
добает нам войти в царствие Божие. 23 Освящали им попов
на все церкви, и, помолившись с постом, передали их Господу,
в него уверовали. 24 И, прошедшие Писидию, прошли в Пам-
филию. 25 И говорили в Пергии слово Господне, сошли в Ита-
лию. 26 И оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы
благодати Божией в дело, что окончилось.

27 Придя, и собравши церковь, сказали, — сколько сотво-
рил Бог с ними, и как открыл языкам дверь веры. 28 Пробыли
тут время немалое с учениками.
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Глава 15

И некие, вышедшие из Иудеи, учили братию, — если не об-
режетесь по обычаю Моисееву, не можете спастись. 2 Бывшие
распри, и состязанию немалому Павлу и Варнаве к ним, учи-
нили, — взять Павлу и Варнаву, и неких других из них, к апо-
столам, и старцам в Иерусалим, о вопросе этом. 3 Предпослан-
ные из церкви, проходили Финикию и Самарию, ведающие
обращение языкам, и творили радость великую всей братии.
4 Пришедшим в Иерусалим, приняты были от церкви, и апо-
столов, и старцев, сказали, — сколько Бог сотворил с ними,
и как открыл языкам дверь веры.

Зачало 36. 5 Встали некие из ереси фарисейской веровав-
шие, говорящие, — подобает обрезать их, завещать и блюсти
закон Моисеев,

6 собравшиеся апостолы и старцы знали о слове этом.
7 Многому взысканию бывшему, встав, Пётр сказал им, — му-
жи братья, вы знаете, как с дней первых Бог в нас избрал, уста-
ми моими услышать языкам слово благовестия, и веровать.
8 И сердцеведец Бог свидетельствовал им, дав им Дух святой,
как и нам, 9 и ничего не рассудил между нами и этими, верою
очищая сердца их. 10 Ныне, что искушаете Бога, — возложить
иго на шеи ученикам, какого ни отцы наши, ни мы не сможем
понести? 11 Но, благодатью Господа, Иисуса Христа, веруем
спастись, как и они. 12 Умолкло всё множество, и послушали
Варнаву и Павла, ведающих, — сколько сотворил Бог знамений
и чудес в языках с ними. 13 По умолчанию их, отвечал Иаков,
говоря, — мужи братия, послушайте меня. 14 Симеон пове-
дал, — прежде Бог посетил, — принять их из языков людей
о имени своём. 15 И этому согласуют слова пророков, как пи-
шут, — 16 после этих обращусь, и создам кров Давыдов, пад-
ший. И раскопанное его создам, и исправлю его, 17 как да взы-
щут прочие люди Господа, и все языки в них называются
во имя моё на них, говорит Господь, творящий это всё. 18 Ра-
зумны от века Богу все дела его. 19 Тем я сужу, — не препят-
ствовать, которым из языков, обращающимся к Богу, 20 но за-
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поведать им, отгребаться от треб идольских, и от блуда,
и удавленины, и от крови. Сколько не угодно себе быть иным,
не творить, 21 Моисей из родов древних, по всем городам,
проповедающие его, могут в сонмищах по всем субботам чи-
тать.

22 Тогда изволилось апостолам и старцам, со всею церко-
вью, избравши мужа из них, послать в Антиохию, с Павлом
и Варнавою, Иуду, называемого Варсавою, и силу мужа, наро-
читого в братии, 23 писавшие рукою своею, эти апостолы,
и старцы, и братья, находящиеся в Антиохии, и Сирии, и Ки-
ликии, братии, которая из языков, о Господе радоваться.
24 Поскольку слышали, как некие из нас вышедшие, возмути-
ли вас словами, развращающие души ваши, говорящие обре-
заться и блюсти закон, каким не складываемся. 25 Изволилось
нам, бывшим единодушно, избравши мужа, послать к вам,
с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, 26 людьми,
которые предали души свои о имени Господа нашего, Иисуса
Христа. 27 Посылаем Иуду и Силу, и тех словом, сказывающим
то самое. 28 Изволилось святому Духу и нам, ничего большего
не возложить вам тяготу, кроме нужных этих, — 29 отгребать-
ся от идоложертвенных, и крови, и удавленины, и блуда.
И сколько не хочется вам быть, этим не творите. Из них со-
блюдающие себе, благо сотворите, здравствуйте.

30 Они, посланы бывшие, пришли в Антиохию, и, собравши
народ, отдали послание, 31 прочитавшие, возрадовались
о утешении. 32 Иуда и Сила, и те, пророками бывши, словом
многим утешили братию, и утвердили. 33Пробывши лето, от-
пущены были с миром от братии к апостолам. 34 Изволилось
Силе пребывать тут. Иуда возвратился в Иерусалим.

Зачало 37. 35 Павел и Варнава жили в Антиохии, учащие
и благовествующие с иными многими, слово Господне.

36 После неких дней, сказал Павел Варнаве, — возвращаясь,
подобает посетить братию нашу во всех городах, в каких про-
поведали слово Господне, как пребывают. 37 Варнава захотел
взять с собою Иоанна, называемого Марка. 38 Павел велел, —
отступившего от нас из Памфилия, и не шедшего с ними
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на дело, в каком положено было не взять этого с собою. 39 Бы-
ла распря, как отлучиться им от себя. И Варнава, взяв Марка,
отплыл в Кипр. 40 Павел, избрав Силу, вышел предать благода-
ти Божией из братии. 41 Проходили Сирию и Киликию, утвер-
ждая церкви.

Глава 16

Приспели в Дервь, и Листру, и вот ученик некий был тут,
именем Тимофей, сын жены некой Иудеянки верной, от отца
Еллина, 2 который свидетельствован был из находящихся
в Листре и Иконии братии, 3 этого захотел Павел с ним выйти.
И, приняв, обрезал его, из-за Иудеев, находящихся на местах
этих. Знали все отца его, как Еллин был, 4 и как проходили го-
рода, предлагали им хранить нравы, суждённые от апостолов
и старцев, которые в Иерусалиме. 5 Церкви утверждались ве-
рою, и прибывали в число повседневно.

6 Прошедшие Фригию и Галатийскую страну, возбранены
были от святого Духа, говорить слово в Асии. 7 Пришедшие
в Мисию, покушались в Вифинию пойти, и не оставил их Дух.
8 Прошедшие Мисию, сошли в Троаду. 9 И видение в ночи яви-
лось Павлу, — муж некий был, Македонянин, стоя, моля его,
и говоря, — придя в Македонию, помоги нам. 10 Как видение
видел, вдруг взыскали выйти в Македонию, разумевшие, как
призваны Господом благовестить им.

11 Отвязавшись от Троады, пришли в Самофракию, наутро
в Неаполь. 12 Оттуда в Филиппы, которые первая часть Маке-
донии, город Колония. Были в том городе, пребывающие дни
некие. 13 В день субботний, вышли вне города при реке, где ду-
малась молитвенный дом быть, и, севши, сказали собравшимся
жёнам. 14 И некая жена, именем Лидия, прядильница порфира,
из города Фиатирского, чтущая Бога, слышала, — ей Господь
открыл сердце, внимать сказанному от Павла, 15 как крестился
и дом её, умолила, говорящая, — если смотрите меня верную
Господу быть, войдя в дом мой, пребывайте, и принудила нас.
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Зачало 38. 16 Было, идущим нам на молитву, рабыня некая,
имеющая дух пытливый, встретила нас, какая делание многие
давала господам своим, волхвующая. 17 Та, последовавшая
Павлу, и нам, взывала, говорящая, — эти люди, рабы Бога
Вышнего, которые возвещают нам путь спасения. 18 Это тво-
рила многие дни, огорчён этим Павел, и обращался, Духу ска-
зал, — запрещаю тебе, именем Иисуса Христа, выйди из неё.
И вышел в тот час. 19 Видевшие господа её, как вышла надеж-
да делания их, взяв Павла и Силу, привлекли на торг к князям,
20 и, приведя их к воеводам, сказали, — эти люди возмущают
наш город, Иудеи сами, 21 и завещают обычаи, какие недо-
стойно нам принимать, ни творить Римлянам настоящим.
22 И сошёлся народ на них и воеводы, растерзавши им ризы,
велели палицами бить их. 23 Многие давши им раны, всадили
в темницу, завещав темничному стражу, — твёрдо стеречь их.
24 Он, завещание такое приняв, всадил их во внутреннюю
темницу, и ноги их забил в колодки.

25 В полуночи Павел и Сила, молящиеся, пели Богу, и по-
слушал их, узников. 26 Внезапно землетрясение было великое,
как поколебаться основанию темничному. Открылись вдруг
двери все, и всем узы ослабели. 27 Пробудившийся темничный
страж, и, видя открытыми двери темницы, извлёк нож, хотя-
щий себя убить, думая, — сбежали узники. 28 Возгласил гласом
великим Павел, говоря, — ничего не сотвори себе зла, все мы
здесь. 29 Просили свечу, вскочил, и трепетен быв, припал
к Павлу и Силе. 30 И вывел их вон, говоря, — господа, что мне
подобает творить, да спасусь? 31 Они сказали, — веруй в Гос-
пода, Иисуса Христа, спасёшься ты и весь дом твой. 32 И ска-
зали ему слово Господне, и всем, которые в дому его. 33 И по-
сле этого их в тот час ночью вымыл от ран. И крестился сам,
и свои ему все сразу. 34 Введя их в дом свой, поставил трапезу,
и возрадовался со всем домом своим, уверовав Богу.

35 Дню бывшему, послали воеводы палочников, говоря-
щие, — отпусти человека этого. 36 Сказал темничный страж,
слова эти Павлу, — послали воеводы, да отпущены будете.
Ныне вышедшие, идите с миром. 37 Павел сказал им, — бив-
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шие нас пред людьми, не осуждены, — человека, Римлянина
бывшего, всадили в темницу, и ныне тайно выводят нас? Ни
теперь, но пришедшие сами выведут. 38 Сказали палочники
воеводам слова эти. И убоялись, слышавшие, — как Римлянин
он. 39 И, пришедшие, умолили их. И, выведя, молили выйти
из города. 40 И, видевшие братию, утешили их и вышли.

Глава 17

Зачало 39. Пройдя Амфиполь и Аполлонию, вошли к Со-
лунь, где было сонмище Иудейское. 2 По обычаю своему, Па-
вел пошёл к ним, и по субботам трём состязался с ними
из писаний, 3 сказывая, и предлагая им, как Христу подобало
пострадать, и воскреснуть из мертвых, и как этот Христос
Иисус, кого я проповедаю вам. 4 И некие из них уверовали,
и приложились к Павлу и Силе. И из благочестивых Еллинов
множество многое, жён благородных немало. 5 Возревновав-
шие, не покорившиеся Иудеи, и принявшие торговцы некоего
мужа злого, и, крамолу сотворившие, молвили по городу.
Пришедшие в дом Иассона, искали их, — вывести к народу.
6 Не найдя их, волокли Иассона, и неких из братии к градо-
начальникам, вопящие, — которые вселенную развратившие,
эти здесь пришли, 7 их принял Иассон. И эти все противно
велениям кесаревым творят, царя говорящие иного быть,
Иисуса. 8 Смутились народ и градоначальники, слышащие
это. 9 И, взявши выкуп от Иассона и от прочих, отпустили их.

10 Братия снова в ночи отослали Павла и Силу в Берь, ко-
торые, пришедшие, пошли в собор Иудейский. 11 Эти были
благороднейшие в Солуни, которые приняли слово со всем
усердием, во все дни рассуждающие писания, если это так.
12 Многие из них веровали, и из Еллинских жён благообраз-
ных, и мужей немало. 13 И как узнали, которые из Солуня
Иудеи, как и в Бере проповедается от Павла слово Божие,
пришли и там, движущие народы. 14 Сразу тогда Павла отпу-
стили братья идти на поморье. Остались Сила и Тимофей тут.
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15 Провожающие Павла, вели его до Афин. И, принявшие за-
поведь к Силе и Тимофею, да как вскоре придут к нему, вы-
шли.

Зачало 40. 16 В Афинах, ждущему их Павлу, раздражался
дух его, в нём видящему идолов полно, находящихся в городе.
17 Состязался на сонмище с Иудеями, и с честными, и на тор-
жищах во все дни с приключающимися. 18 Некие из епикуреев
и из стоиков философы, состязались с ним. И некие говори-
ли, — что хочет блядивый этот говорить? Иным же, чужим бе-
сом мнится проповедник быть, как Иисуса и воскрешение бла-
говествовал им. 19 Взявши его, на ареопаг вели, говорящие, —
не можем разуметь, что за новое это учение, тобою говори-
мое? 20 Странное ведь некое влагаешь в уши наши. Хотим ра-
зуметь, — что может это быть? 21 Афиняне все, и приходящие
странные, ни во что иное упражнялись, кроме как говорить
или слышать новое.

22 Став Павел посреди ареопага, сказал, — мужи Афинские,
по всему вижу, как в вере блудящие. 23 Проходящий, и обозре-
вающий богов ваших, нашёл и кумира, на котором было напи-
сано имя, неведомое Богу. Его не знающие, благолепно чтёте,
этого я проповедую вам. 24 Бог, сотворивший мир, и всё, какое
в нём, этот небу и земле Господь будет, не в рукотворных хра-
мах живёт, 25 ни из рук человеческих угождения принимает,
не требуя ничего. Сам давая всем жизнь, и дыхание во всяче-
ских. 26 Сотворил из одной крови все языки человеческие,
жить по всему лицу земному, уставив прежде учинённые вре-
мена, и пределы селения их, 27 взыскать Господа, если взыщут
его, и найдут, как недалеко от одного, каждого из нас находит-
ся. 28 О нём живём и движемся сами. Как и некие из ваших
книжников сказали, — этого и род сами. 29 Род, находящийся
Божий, не должны сами не понимать, подобну быть божеству
золотому, или серебряному, или каменному, начертанию худо-
жественному, и измышлению человека, 30 лета неведения
презрев, Бог, какой ныне повелевает людям всем, всюду пока-
яться, 31 потому, что уставил день, в который хочет судить
вселенной в правду, о муже, о котором повелел, веру подавая
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всем, воскресив его из мертвых, 32 слышавшие воскресение
из мертвых, одни ругались, другие говорили, — да слышим те-
бя снова об этом. 33 И так Павел вышел из среды их. 34 Некие
мужи, прилепившись ему, уверовали. Среди них были Диони-
сий Ареопагитский, и жена именем Дамарь, и другие многие
с ними.

Глава 18

После этого отлучился Павел из Афин, и пришёл в Коринф.
2 И нашёл некоего жидовина, именем Акилу, Понтянина ро-
дом, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его,
потому, что повелел Клавдий отлучиться всем Иудеям из Ри-
ма, и пришёл к ним. 3 И потому, что одним художникам быть
им, пребывая у них, и делая, были сапожники хитростью. 4 Со-
стязались на сонмищах по всем субботам, препирались Иудеи
и Еллины.

5 И, как сошли из Македонии Сила и Тимофей, тужащий
духом Павел, свидетельствовал Иудеям Иисуса Христа. 6 Про-
тивящимся им, и хулящим, отряс ризы свои, сказал им, —
кровь ваша на головах ваших, чист я, отныне в языки иду. 7 И,
перейдя оттуда, пришёл в дом некоего, именем Иуст, чтущего
Бога, какому храмина была на краю сонмища. 8 Крисп, на-
чальник собора, уверовал Господу со всем домом своим,
и многие из Коринфян, слышавшие, уверовали, и крестились.
9 Говорил Господь в видении ночном Павлу, — не бойся, но го-
вори, и да не умолкнешь, 10 потому что я сам с тобою. И никто
не приложит озлобить тебя, потому, что люди мои многие
в городе этом. 11 Сидел лето и месяцев шесть, уча в них слову
Божию.

12 Галиону, проконсулу, находящемуся в Ахайи, нападали
единодушно Иудеи на Павла, и привели его на судилище,
13 говорящие, — кроме закона этот отговаривает людей чтить
Бога. 14 Хотящему Павлу открыть уста, говорил Галион Иуде-
ям, — если бы неправда была какая, или обида злая о Иудеях,
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по слову послушал бы вас. 15 Если состязания о словах,
и о именах, и о законе вашем, — узнайте сами, судия я этому
не хочу быть. 16 И изгнал их из судилища. 17 Взявши все Елли-
ны Сосфена, начальника собору, били пред судилищем, и ни-
какой об этих Галиону заботы не было.

18 Павел, ещё пробыв дней довольно, и, целовав братию,
отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискила остригли головы,
в Кегхре их, поклявшиеся были. 19 Пристал в Ефесе, и тех
оставил тут. Сам, войдя в сонмище, состязался с Иудеями.
20 Молящим им его, о многом времени пребывать у них,
не обещался, 21 но отрекся им, говоря, — как подобает мне,
всяк праздник приходящий, сотворить в Иерусалиме, снова
возвращусь к вам, Богу хотящему. И отправился из Ефеса. Аки-
ла и Прискила остались в Ефесе.

Зачало 41 22 И, сойдя в Кесарию, входил и целовал церковь,
сошёл в Антиохию. 23 И сотворив время некое, вышел, и про-
ходя по порядку Галатинскую страну, и Фригию, утверждая
всех учеников.

24 Иудеянин некто, Аполлос именем, Александрянин ро-
дом, муж словесный, приключился в Ефесе, 25 силён этот
в книгах. Этот был оглашён пути Господню, и, горя духом,
сказал и учил известно какое о Господе, знающий только кре-
щение Иоанново, 26 и этот начал дерзать на сонмищах. Слы-
шавшие его Акила и Прискила, приняли его, и известнее то-
му сказали, — Господень путь. 27 Хотящему ему перейти
в Ахайю, предпослала братия. Написал ученикам принять его,
который и пришёл туда, способствовал много веровавшим
благодатью. 28 Твёрдо Иудеев непрестанно обличал пред лю-
дьми, сказывая писаниями быть Христа Иисуса.

Глава 19

Зачало 42. Было, когда Апполосу быть в Коринфе, Павлу,
прошедшему верхние страны, прийти в Ефес. И нашёл неких
учеников, 2 сказал им, — если Дух святой приняли, уверовав-
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шие? Они сказали ему, — нет, даже о Духе святом не слышали,
3 сказал им, — во что креститесь? Они сказали, — в Иоанново
крещение. 4 Сказал Павел, — Иоанн крестил крещением пока-
яния, людям говоря, — в грядущего после него да веруют, это
речь в Христа Иисуса. 5 Слышавшие, крестились во имя Иису-
са Христа. 6 И, возложив на них Павлу руки, пришёл Дух свя-
той на них. Сказали всеми языками, и пророчествовали. 7 Бы-
ло всех мужей двенадцать.

8 Войдя в сонмище, дерзал, не колеблясь, учащий по три
месяца, беседуя и уверяя, как о царствии Божием. 9 И как
некие ожесточались и спорили, злословящие путь Господень,
пред народом, отступил от них, отлучил учеников, во все дни
состязаясь в училище мучителя некоего. 10 Вот было после
двух лет, как всем живущим в Асии слышать слово Господа
Иисуса, жидам и Еллинам.

11 Силы не простые, творил Бог руками Павловыми, 12 как
и на недужных наносить от пота тела его головотяжа, и пла-
точка, и исцеляться им от недугов, и духам лукавым выходить
из них. 13 Начали некие из скитающихся Иудеев, гадателей,
именовать на имеющих духи лукавые, имя Иисуса Христа, го-
ворящие, — заклинаем вас Иисусом, кого Павел проповедует.
14 Были некие сыновья Скевы Иудеянина, архиерея, семь, ко-
торые это творили. 15 Отвечав дух лукавый, сказал, — Иисуса
знаю, и Павла знаю, вы кто есть? 16 И вскочил на них человек,
в каком был дух лукавый, и, одолев их, укрепился на них, как
нагим и израненным выбежать их храма этого. 17 Вот было
разумно, всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал
страх на всех их, и величалось имя Господа Иисуса. 18 Многие
из веровавших приходили исповедающиеся, и сказывающие
дела свои. 19 Добровольно от сотворивших чародеяния, со-
бравши книги свои, сжигали пред всеми. И сложили цены их,
и приобрели серебра пять тем. 20 Так крепко слово Господне
росло и укреплялось.

21 Как окончилось это, вложил Павлу Дух, — пройдя Маке-
донию и Ахайю, идти в Иерусалим. Сказал, — бывшему мне
там, подобает мне и Рим видеть. 22 Послав в Македонию двух
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из служащих ему, — Тимофея и Ераста, сам пребывал время
в Асии.

23 Была в это время молва немалая о пути Господнем.
24 Димитрий некто именем, сребросечец, творя храмы сереб-
ряные Артемиде, давал художникам делание немалое, 26 их
собрав, и какое в таковых делателей, говорил, — мужи, знайте,
как от этого делания довольство жизни нашей. 26 И видите,
и слышите, как не только Ефес, но отнюдь и всю Асию Павел
этот перепёр, и обратил многий народ, говоря, как не боги, ко-
торые руками человеческими сделанные. 27 Не только это, бе-
ду приемлет наша часть в обличение прийти, но великая боги-
ня храма Артемидина ни во что не вменится, хочет и разорить
величество её, какую вся Асия, и вселенная почитает. 28 Слы-
шавшие, и бывшие исполнены ярости, вопили, говорящие, —
велика Артемида Ефесская, 29 и наполнили город весь мятежа.
Устремились единодушно в позорище, восхищающие Гайя
и Аристарха, Македоняне, друзья Павловы. 30 Павлу, хотяще-
му войти к народу, не оставляли его ученики. 31 Некие
и из Асийских начальников, будучи ему любезны, послали
к нему, молили, — не отдавать себя в позор. 32 Другие теперь,
иное нечто вопили, было собрание смущено, и множайшие
не знали, чего ради собрались. 33 Из народа избрали Алек-
сандра; выведшим его Иудеям, Александр помахал рукою, хо-
тящий отвечать народу. 34 Разумев, как Иудеянин он, глас был
единый от всех, как два часа вопиющих, — велика Артемида
Ефесская. 35 Остановил книжник народ, сказал, — мужи Ефес-
ские, кто человек, который не знает, как Ефесский город слу-
житель великой богини Артемиды, и Диопета? 36 Без всякого
ответа находящимся этим, потребно вам безмолвными быть,
и ничего бесчинно не творить. 37 Приведите мужа этого, ни
храм Артемиды обокравшего, ни хулящего богини вашей.
38 Если Димитрий этот, и которые с ним художники имеют
к кому слово, судии и проконсулы, да возьмут друг на друга,
39 если что об иных ищете, — по закону церкви да разрешит-
ся. 40 Так как, бедствуем, оклеветанные о крамоле, о сего-
дняшней, ни одной вины не находим, с какой сможем воздать
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слово о крамоле этой; и, это сказав, распустил собравшийся
народ.

Глава 20

После утихания молвы, призвав Павел учеников, утешил.
И, целовав их, вышел идти в Македонию. 2 Пройдя страны те,
и утешив их словом многим, пришёл в Елладу. 3 Задержался
месяца три, из-за бывшему на него навету из Иудеи, хотел
навестить Сирию, но было желание возвратиться через Маке-
донию. 4 Последовал ему даже до Асии Сосипатр Берянин,
Пиров. Селуняне, — Аристарх, и Секунд, и Гайя Дервянин,
и Тимофей. Асияне, — Тихик, и Трофим. 5 Эти, прежде вы-
шедшие, ждали нас в Троаде. 6 Мы отправились после дней
опресночных из Филипп, и пришли к ним в Троаду за пять
дней, где пребывали семь дней.

Зачало 43. 7 В одну из суббот, собранным ученикам, прело-
мить хлеб, Павел беседовал с ними, хотя выйти наутро, и про-
стёр слово до полуночи. 8 Были свечи многие в горнице, где
были собраны. 9 Сидел некто, юноша, именем Евтих при окон-
це, отягчён сном глубоким, пока говорил Павел о многом; пре-
клонившись от сна, пал из третьего этажа вниз, и взяли его
мертвым. 10 Сошедший, Павел напал на него, и, обняв его,
сказал, — не молвите, так как душа его в нём. 11 Войдя, и пре-
ломив хлеб, и вкусив, довольно беседовали даже до зари, и так
вышли. 12 Привели отрока живого, и утешились немало.

13 Мы, пришедшие в корабль, отправились в Ассон, оттуда
хотящие взять Павла. Так было нам повелел, хотя сам пешком
идти. 14 И как совокупился с нами в Ассоне, и, взявши его,
пришли в Митилины. 15 И оттуда отправившиеся наутро,
и пристали в Антикрихии. В другой день отправились в Самон.
И, пробывши в Троггилии, в настоящий день пришли в Милит.

Зачало 44. 16 Судил Павел мимо идти Ефеса, как да не будет
ему задержаться в Асии. Старался, если возможно будет ему
в день пятидесятницы, быть в Иерусалиме.
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17 Из Милита послал в Ефес, призвать попов церковных.
18 И, как пришли к нему, сказал им, — вы знаете, как с первого
дня, с какого пришли в Асию, как с вами всё время был, 19 ра-
ботая Господу со всем смиренномудрием, и многими слезами,
и напастями, случившимися мне от Иудейских наветов, 20 как
ничего не отказался от полезного, что не сказать вам, и на-
учить вас пред людьми и по домам, 21 засвидетельствуя Иуде-
ям и Еллинам, что к Богу покаяние, и веру, какую к Господу
нашему, Иисусу Христу. 22 И ныне я связан духом, пойду
в Иерусалим, какое в нём хотящее приключится мне, не знаю-
щий, 23 однако, Дух святой по всем городам свидетельствует
мне, говоря, — узы меня и скорби ждут. 24 Но нет мне попече-
ния ни одного, ни имею душу мою честную себе, что окончить
движение моё с радостью, и службу, какую принял от Господа
Иисуса. Засвидетельствовать Евангелие благодати Божией.
25 И ныне я знаю, — потому не увидите солнца моего вы все,
в каких прошёл, проповедуя царствие Божие. 26 Тем свиде-
тельствую вам в нынешний день, как чист я от кровей всех.
27 Не сомневался, — что не сказать вам всю волю Божию.
28 Внимайте себе, и всему стаду, в нём вас Дух святой поста-
вит епископами, пасти церковь Господа и Бога, её снабдив
кровью своею. 29 Я знаю это, — по отшествии моём войдут
волки тяжкие в вас, не щадящие стада. 30 И от вас самих вста-
нут мужи говорящие развращённое, что исторгают ученики
вслед себя. 31 Ради этого бдите, поминающие, три лета ночь
и день, непрестанно уча со слезами, одного каждого из вас.
32 И ныне передаю вас, братья, Богу, и слову благодати его,
могущему наградой дать вам наследие в освященных всех.
33 Серебру или золоту, или ризам, ни одному не вожделел,
34 сами знаете, как требованию моему, и находящимся
со мною, послужите руке моей этой. 35 Всё сказал вам, как так
трудящимся, подобает заступать и немощных. Поминайте сло-
во Господа Иисуса, как сам сказал. Блаженнее больше давать,
нежели принимать. 36 И это сказав, преклонил колени свои
со всеми, и помолился. 37 Мног был плач всем. И, напавши
на шею Павлу, облобызали его, 38 скорбящие наиболее о сло-
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вах, что сказал, как потом не смогут лицо его увидеть, прово-
жали его в корабль.

Глава 21

Как было расстаться нам, отторгнувшись от них, прямо хо-
дившие, пришли в Кон, в другой день в Родон, и оттуда в Пата-
ру. 2 И нашли корабль, проходящий в Финикию, взошедшие
отвезёмся. 3 Возникшему Кипру, и оставлявшие его с левой
стороны, плавали в Сирию, и пристали в Тире. Тут было ко-
раблю выгрузиться время. 4 И изобретали ученики, пробыли
тут дней семь, которые Павловы сказали духом, — не восхо-
дить в Иерусалим. 5 Когда было нам окончить дни, вышедшие
пошли, провожающим нас всем, с жёнами и детьми, до вне го-
рода. И преклонили колени при море, помолились. 6 И лобы-
зали друг друга, вошли в корабль и отвезёмся. Они возвратят-
ся восвояси.

7 Мы, плавание начав от Тира, пристали в Птолемаиде, и,
целовавши братию, пробыли день один у них.

Зачало 45. 8 Наутро вышедшие которые с Павлом, пришли
в Кесарию, и вошли в дом Филиппа благовестника, одного
из семи диаконов, пребывали у него. 9 Этому были дочери де-
вицы четыре, прорицающие 10 пребывающим нам на дни
многие. Сошёл некто из Иудеи пророк, именем Агав. 11 И,
придя к нам, взял пояс Павлов, и, связав свои руки и ноги, ска-
зал, — так говорит Дух святой, мужа кого пояс этот, так свяжут
его в Иерусалиме Иудеи и передадут в руки языкам. 12 И как
слышали это, молили мы, и наместник, — не восходить ему
в Иерусалим. 13 Отвечал Павел и сказал, — что творите, плачу-
щие, и сокрушающие мне сердце? Я ведь не только связан
быть хочу, но и умереть в Иерусалиме готов сам о имени Гос-
пода Иисуса. 14 Не повинующемуся ему, умолчали, сказав, —
воля Господня да будет.

15 После дней этих, приготовившиеся, выходим в Иеруса-
лим. 16 Пришли с нами и некие из учеников из Кесарии, знаю-
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щие в нём обитаемого Мнасона некоего, Кипрянина, ученика
по дереву.

17 Бывшим нам в Иерусалиме, любезно приняла нас братия.
18 Наутро вошёл Павел с нами к Иакову. Все пришли старцы,
19 и целовали их, сказывающие по одному каждый из них, —
сотворил Бог в языках служением его. 20 Они, слышавшие, сла-
вили Бога. И сказали ему, — видишь ли брат, сколько тем Иуде-
ев уверовавших? И все ревнители закону, 21 научены от тебя,
как отступлению учишь от закона Моисеова, живущих в языках
всех Иудеев. Говоря не обрезать им чад, ни по обычаям ходить.
22 Что есть, всяко подобает народу сойтись, услышать, — как
пришёл ты. 23 Эти твори, что тебе говорим. Есть у нас мужа че-
тыре, обещавшиеся Богу, 24 да острижут себе головы, и разуме-
ют все, как им научены от тебя, ничего, но пребываешь и сам,
закон храня. 25 О веровавших языках, мы послали, судив-
шие, — ничего такого не соблюдать им, только да хранить себя
от идоложертвенной крови, и удавленины, и блуда.

Зачало 46. 26 Тогда Павел взял мужей наутро, с ними очи-
стившись, вошёл в святилище, завещая окончание дням очи-
щения, до тех пор, пока принесено было за одного каждого их
приношение.

27 И как хотели семь дней скончаться, которые из Асии
Иудеи, видевшие его в святилище, возбудили весь народ,
и возложили на него руки, 28 вопиющие, — мужи Иильские,
помогите! Этот человек, который на людей и закон, и на место
это, всех всюду уча. Ещё и Еллинов ввёл в церковь, и осквер-
нил святое место это. 29 Было видели Трофима Ефесянина
в городе с ним, его думали, — в церковь ввёл Павел. 30 Подви-
нулся город весь, и было стечение людям. И взявши Павла, во-
лочили его вон из церкви, и сразу затворились двери, 31 ищу-
щим им убить его, взошла весть к тысячнику Спиру, как весь
возмутился Иерусалим. 32 Который, сразу взяв воинов и сот-
ников, пришёл на них. Они, видя тысячника и воинов, пере-
стали бьющие Павла. 33 Приступил тысячник взять его, и по-
велел связать его веригами железными двумя, и спрашивал, —
кто ты есть, и что сотворил ты. 34 Другие иное нечто вопили
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в народе. Не могли разуметь известное молвы ради, повелел
отвести его в полк. 35 Когда был на ступенях, случилось подня-
тому быть ему от воинов, нужды ради народа. 36 Последовало
множество людей, зовущие взять его.

37 Хотел войти в полк Павел, сказал тысячнику, — если поз-
волено мне говорить тебе? Он сказал, — по-гречески уме-
ешь ли? 38 Не ты ли Египтянин, который прежде этих дней
предвещал, и вывел в пустыню четыре тысячи мужей разбой-
ников? 39 Сказал Павел, — я человек сам, жидовин, из Тарса
Киликийского, славного города житель. Молю тебя, — повели
мне говорить к людям. 40 Повелевшему ему, Павел, стоя
на ступенях, помахал рукою к людям. Многому безмолвию
бывшему, возгласил еврейским языком, говоря, —

Глава 22

Мужи братия и отцы, услышьте мой к вам ныне ответ.
2 Слышавшие, как еврейским языком возгласил к ним, более
приложили безмолвие. И сказал, — 3 я муж Иудеянин, родив-
шийся в Тарсе Киликийском, воспитан в городе этом, при но-
гах Гамалиила, наказан известно отеческому закону, ревни-
тель Божий, как вы все сегодня здесь, который этот путь 4 гнал
даже до смерти, связан и предан в темницу, мужи и жёны,
5 как архиереи свидетельствуют мне, и все старцы, от них
и послания принял к живущим братьям в Дамаске, идущий
привести туда находящихся, и связанных в Иерусалим, да му-
чатся. 6 Было мне идущему к Дамаску, в полдень. Внезапно
с небес облистал свет многий мне, 7 пал на землю, и слышал
глас, говорящий мне, — Савл, Савл, что меня гонишь? 8 Я от-
вечал, — кто ты, Господи? Сказал мне, — я сам Иисус Назорей,
кого ты гонишь. 9 А, которые со мною находящиеся, свет ви-
дели, и устрашены были, гласа не слышали, говорящего ко
мне. 10 Сказал, — что сотворю, Господи? Господь сказал
мне, — встав, иди в Дамаск, и скажется тебе обо всех, каких
повелено тебе творить. 11 И, как не видел, от славы света это-
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го, за руку водим от находящихся со мною, вошёл в Дамаск.
12 Анания, некий муж, благоговейный по закону, свидетель-
ствован от всех, живущих в Дамаске Иудей, 13 придя ко мне,
и став, — сказал мне, — Савл, брат, прозрей. И я в тот час по-
смотрел на него. 14 Он сказал мне, — Бог отцов наших изволил
тебе разуметь хотение его, и видеть праведника, и слышать
глас из уст его. 15 Как будешь ему свидетель ко всем людям,
каких видишь и слышишь. 16 И ныне, — что медлишь? Встав,
крестись, и омой грехи свои, призвав имя Господа Иисуса.
17 Было мне, возвращающемуся в Иерусалим, и молящемуся
мне в церкви, быть в ужасе, 18 и видеть его, говорящего
мне, — постарайся, и выйди скоро из Иерусалима. Потому, что
не примут свидетельства твоего обо мне, 19 и я сказал, — Гос-
поди, сами знают, как я был всаживающий в темницу, и бью-
щий по сонмищам, верующих в тебя. 20 И когда изливалась
кровь Стефана, свидетеля твоего, сам был стоя, и поучая убий-
ству его. 21 И сказал мне, — иди, как я в языки далеко пошлю
тебя.

22 Послушали его даже до этого слова, и поднимали глас
свой, говорящие, — возьми с земли такового, не подобает ему
жить. 23 Вопящим им, и сбрасывающим ризы, и прах взмета-
ющим на воздух, 24 повелел тысячник, — отвести его в полк,
сказал, — ранами истязать его, да разумеет, за какую вину так
вопили на него. 25 И как растянули его верёвками, сказал сто-
ящему сотнику Павел, — если человека Римлянина, и не осуж-
денного, позволено вам бить? 26 Услышав сотник, приступил
к тысячнику, сказал, говоря, — видишь, что хочешь сотворить
ты. Человек этот Римлянин. 27 Приступил тысячник, сказал
ему, — говори, если ты Римлянин? Он сказал, — ей. 28 Отвечал
тысячник, — я многою ценою название это и жительство стя-
жал. Павел сказал, — я родился в нём. 29 Сразу отступили
от него, хотящие его истязать. И тысячник убоялся, разумев,
как Римлянин тот, и как бы его отдал.

30 Наутро желая разуметь истину, — чего ради клеветали
на него Иудеи, разрешил его от уз, и повелел прийти архиере-
ям и всему собору их, и, сведя Павла, поставил его пред ними.
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Глава 23

Зачало 47. Взглянув Павел на сонм, сказал, — мужи братья,
я всею совестью благою живу Богу, даже до сего дня. 2 Архи-
ерей Анания повелел предстоящим ему, — бить ему уста.
3 Тогда Павел сказал ему, — бить тебя может Бог, стена по-
крашенная. И ты сидишь, судя меня по закону, и преступая
закон, велишь, — да бьют меня? 4 Предстоящий сказал, — ар-
хиерею ли Божию досаждаешь? 5 Сказал Павел, — не знал,
братия, как архиерей это. Писано, — князю людей своих да
не скажешь зла. 6 Разумев Павел, как одна часть есть садду-
кеи, а другая фарисеи, воззвал в сонмище, — мужи братия, я
фарисей сам, сын фарисеев, о уповании и воскресении мерт-
вых, я суд принимаю. 7 Это ему сказавшему, была распря фа-
рисеям и саддукеям, и разделился народ. 8 Саддукеи гово-
рят, — не быть воскресению, нет ни Ангела, ни Духа. Фарисеи
исповедуют обоих. 9 Был клич великий. И, вставшие книжни-
ки, находящиеся части фарисейской, препирались между со-
бою, говорящие, — ни одно зло не находим в человеке этом.
Если Дух говорит ему, или Ангел, не противимся Богу.
10 Многой бывшей распре, усомнился тысячник, да не рас-
терзан будет Павел от них, повелел воинам сойти и похитить
его из среды их, и вести его в полк.

11 В наставшую ночь, представ ему, Господь сказал, — дер-
зай, Павел. Как свидетельствовал, какое обо мне в Иерусалиме,
так тебе подобает и в Риме свидетельствовать. 12 Бывшему
дню, сотворили некие из Иудеев совет, закляли себя, говоря-
щие, — не есть, ни пить до тех пор, пока убьют Павла. 13 Было
больше сорока мужей, которые, эту клятву сотворивши, 14 ко-
торые, приступивши к архиереям и старцам, сказали, — клят-
вою прокляли себя ничего не вкусить, до тех пор, пока убьём
Павла. 15 Ныне вы скажите тысячнику собором, — да утром
сведёт его к вам, как хотящим разуметь известно, какое о нём.
Мы, прежде даже не приблизимся ему, готовы сами убить его.
16 Услышав сын сестры Павловой, Ков, пришёл, и влез в полк,
сказал Павлу. 17 Призвав Павел одного из сотников, сказал, —
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юношу этого приведи к тысячнику, имеет ему нечто сказать.
18 Он, взяв его, привёл к тысячнику, и сказал, — узник Павел,
призвав меня, умолил, — этого юношу привести к тебе, имею-
щего нечто говорить тебе. 19 Взял его за руку тысячник, и,
отойдя наедине, спрашивал его, — что имеешь возвестить
мне? 20 Сказал, — Иудеи совещались умолить тебя, как да
утром Павла сведёшь к ним в собор, как хотящим им, извест-
нее истязать, какое о нём. 21 Ты не послушай их, ловят его
из них мужей больше сорока, которые закляли себя ни есть, ни
пить до тех пор, пока убьют его, и ныне готовы, чающие что
от тебя обещания. 22 Тысячник отпустил юношу, завещав, —
ни одному не поведать, как это явил ты мне.

23 И, призвав двух неких из сотников, сказал, — приготовь-
те мне воинов, вооружённых, двести, как да идут до Кесарии,
24 а конников семьдесят, и стрельцов двести, с третьего часа
ночи скот привести, да, посадивши Павла, и проводят до Фе-
ликса игемона, 25 написал послание, имеющее образ этот, —
26 Клавдий Лисий державному игемону Феликсу, радоваться.
27 Мужа этого, взятого от Иудеев, и хотящего убиту быть
от них, приступил с воинами, и отнял его. 28 Узнав, как Рим-
лянин он, хотя разуметь вину, какой ради поймали на него,
свёл его в сонмищах, 29 его нашёл пойманного о взыскании
закона их, ни одно достойное смерти или узам согрешение
не имеющего. 30 Сказану бывшему мне Ковом на мужей, хотя-
щему быть от Иудеев, сразу послал его к тебе, завещав и кле-
ветникам говорить пред тобою, какое имеют на него, здрав
будь.

31 Воины, по повеленному им, взявши Павла, повели но-
чью в Антипатриду. 32 В утро оставили конников идти с ним,
возвратились в полк. 33 Они, пришедшие в Кесарию, и давшие
послание игемону, представили и Павла ему. 34 Прочёл иге-
мон послание, и спросил, — из какой области, и, узнав, как
из Киликии, — 35 да услышу от тебя, скажи, — когда клеветни-
ки твои придут. Повелел его в преторе Ирода стеречь.
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Глава 24

После пяти дней, сошлись архиерей Анания и старцы,
и с ритором, Тертилом неким, которые сказали игемону о Пав-
ле. 2 Призванным бывшим им, начал поносить Тертил, гово-
ря, — 3 мног мир, улучающий тебя, и исправлением бываемым
языку этому, твоим промышлением, всяким образом, и везде,
хвалим преславно Феликса, со всяким благодарением. 4 Но да
немножко надоедаю тебе, молю тебя послушать нас вкратце,
твоею кротостью. 5 Нашли мужа этого губителя, и движущего
сопротивление всем Иудеям, живущим по вселенной, и пред-
ставителя сущего Назорейской ереси, 6 который церковь поку-
сился осквернить. Его и взяли и по закону нашему, хотели су-
дить ему. 7 Придя, Лисий тысячник, многою силою из рук на-
ших похитил, и к тебе послал, 8 повелев, — и нам, говорящим
на него, прийти к тебе, о нём сможешь сам рассудить, и о всех
этих познать, о каких мы возьмём на него. 9 Сложились Иудеи,
говорящие, — этому так быть.

10 Отвечал Павел, помянувшему ему игемону, говорить.
От многих лет находя тебя, судью праведного, языку этому
знай, благодушнее, какое обо мне отвечаю, 11 могущему тебе
разуметь. Как не больше мне дней двенадцать, с тех пор, как
вошёл поклониться в Иерусалиме. 12 И ни в церкви не нашли
меня, к некоему говорящего или навет творящего народу, ни
в сонмищах, ни в городе, 13 ни довести мне не могут, сколько
тебе ныне на меня говорят. 14 Исповедую тебе это, как в путь
его эти говорят ересь, так служу отеческому Богу, веруя всем
находящимся в законе, и пророках писаным, 15 упование,
имеющий на Бога, его и сами эти чают, воскресение хотящее
быть мертвым, — праведникам и грешникам. 16 Об этом и я
подвизаюсь, непорочную совесть имея к Богу и людям всегда.
17 После лет многих пришёл милостыню сотворить в язык
мой, и приношения, 18 в них нашли меня, постившимся
в церкви, ни с народом, ни с молитвою. 19 Некие из Асии
Иудеи, каким подобает пред тобой прийти и говорить, — если
имеют что на меня, 20 или сами те да говорят, — какую нашли

2132



во мне неправду, ставшему мне в сонмище. 21 Или об одном
этом глас, который возопил, стоя в них, как о воскресении
мертвых я суд принимаю сегодня от вас.

22 Слышав это, Феликс отвечал им, — известнее знающий,
какое о проповеди Евангельской, говоря, — когда Лисия ты-
сячник придёт, рассужу это о вас. 23 Повелев сотнику стеречь
Павла, не иметь послабление, и ни одному мужу не возбранять
своим ему служить, или приходить к нему.

24 После дней неких пришёл Феликс с Друсилиею, женою
своею, находящеюся Иудеянкой, призвал Павла, — да слышит
от него веру, какая в Христа Иисуса. 25 Говорящему ему
о правде, и о воздержании, и о суде, хотящему быть, устрашён
был Феликс, отвечая, — ныне иди, время получив, призовут
тебя. 26 Вместе и надеясь, как мзда дастся ему от Павла, как да
отпустит его, затем и часто призывая его, беседовал с ним.
27 Двум летам скончавшимся, принял изменение Феликс, —
Поркия Феста. Хотя угодное сотворить Иудеям, Феликс оста-
вил Павла связанного.

Глава 25

Фест принял власть, после трёх дней вошёл в Иерусалим
из Кесарии. 2 Сказали ему архиереи и первые Иудеи на Павла,
и молили его, 3 просящие, — благодать на него, как да пошлёт
его в Иерусалим, уловку творящие, — да убьют его на пути.
4 Фест повелел стеречь Павла в Кесарии, сам хотел вскоре вый-
ти. 5 Которые сильны в вас, — сказал, — со мною пойдёте, если
есть какая неправда в муже этом, да говорят на него.

6 Пробыв у них не более десяти дней, сошёл в Кесарию.
И наутро сел на судище, повелел Павла привести. 7 Приведен-
ному бывшему ему, вокруг стали, которые из Иерусалима
Иудеи, многие и тяжкие вины приносящие на Павла, каких
не могли изъявить, 8 отвечавшему ему, — как ни в законе
Иудейском, ни в церкви, ни на кесаря, ничего не согрешил.
9 Фест, хотя угодное Иудеям сотворить, отвечая Павлу, ска-
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зал, — хочешь ли в Иерусалим войдя, там об этих суд принять
от меня; 10 сказал Павел, на судилище кесаря стоя сам, — где
мне достойно суд принять? Иудеев ничем не обидел сам, как
и ты добро знаешь. 11 Если неправду, или достойное смерти
сотворил что, не откажусь умереть. Если ничего обо мне эти
на меня не клевещут, никто меня не может тем выдать, кесаря
называющего. 13 Тогда Фест, состязавшись с советниками, от-
вечал, — кесаря ли назвал ты? К кесарю да идёшь. 14 Днём ми-
нувшим неким,

Зачало 48. Агриппа царь, и Вереника сошли в Кесарию, це-
ловать Феста. Как многие дни пребывал тут, Фест сказал царю
какое о Павле, говоря, — муж некий оставлен от Феликса уз-
ник, 15 о нём, бывшему мне в Иерусалиме, явили архиереи
и старцы Иудейские, просящие на него спор. 16 Им отвечал, —
нет обычая Римлянам выдавать какого человека на погибель,
прежде даже оклеветанный, не имеет пред лицом клевещущих
его, и место ответа примет о своём согрешении. 17 Сошед-
шимся им здесь, препятствия ни одного не сотворил, наутро
сел на судилище, повелел привести мужа. 18 Вокруг его стали
клеветники, ни одну вину, нанесенную их, не понимал я.
19 Состязание некое о своей различной вере имели к нему,
и о некоем Иисусе умершем, его Павел говорил живым нахо-
дящимся. 20 Недоумевая я, что об этом взыскании, и состяза-
нии, сказал, — если хочешь идти в Иерусалим, и там суд при-
нимать от этих? 21 Павлу, испросившему, соблюдённому быть
ему до рассуждения Августа, повелел блюсти его до тех пор,
пока пошлю его к кесарю. 22 Агриппа Фесту сказал, — хотел я
и сам человека этого слышать. Он сказал, — утром услы-
шишь его.

23 Наутро пришедшему Агриппе и Веренике со многою
гордостью, и вошедшим в судебную палату, с тысячниками,
и со знаменитыми мужами города, и, повелевшему Фесту,
привели Павла. 24 И сказал Фест, — Агриппа царь, и все при-
шедшие с нами мужи, видите этого, о нём всё множество
Иудейское судило мне, в Иерусалиме, и здесь, вопящие, —
не подобает жить ему поэтому. 25 Я, разумев ничего достой-
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ного ему смерти не сотворил, и самому этому называющему,
севаста судил послать его. 26 Он, известнее, что писать гос-
подину не имеем, тем и привёл его пред вами, наиболее пред
тобой, Агриппа царь, как да рассуждению бывшему, имею
что писать. 27 Бессловесно мнится мне, посылающему узни-
ка, а какая на нём вина, не сказать.

Глава 26

Зачало 49. Агриппа Павлу сказал, — повелевается тебе о се-
бе самому говорить. Тогда Павел, отвечавши, протянул руку, —
от всех из них оклеветан, сам из Иудеи, 2 царь Агриппа, не по-
мышляю себя блаженным прийти к тебе, хотящего пред тобою
отвечать сегодня, 3 более зная тебя, присущего всем Иудей-
ским обычаям и взысканиям. Тем молюсь тебе, — долготерпе-
ливо послушать меня. 4 Житие моё с юности, сначала бывшее
в языке моём, в Иерусалиме, знают все Иудеи, 5 знающие ме-
ня сначала, если хотят свидетельствовать, как по известной
ереси нашей веры, жил фарисей. 6 И ныне, об уповании обето-
вания, бывшего от Бога, к отцам нашим, с тою судим, 7 в ка-
ком двенадцать колен наши беспрестанно ночь и день служа-
щие, надеются дойти. О каком уповании оклеветан сам, царю
Агриппе, от Иудеев. 8 Что неверно судится вами, если Бог
мертвых восставляет? 9 Я мнил себя против имени Иисуса На-
зорея, как подобает, много сотворил супротивного, 10 что
и сотворил в Иерусалиме. И многих из святых я в темницах за-
творял, на что от архиереев власть принял. Убиваемым им
прилагал совет, 11 и на всех сонмищах многих, мучая их, при-
нуждал хулить, преизлишне враждуя на них, гонял даже
и до внешних городов. 12 В них, идущий в Дамаск, с властью
и повелением, что от архиереев, 13 в полдень на пути видел,
царь, с небес больше сияния солнечного осиявший меня свет,
и которых со мною идущих. 14 Всем, павшим нам на землю,
слышал глас, говорящий мне, и вещающий еврейским язы-
ком, — Савл, Савл, что меня гонишь? Жестоко тебе против
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рожна переть. 15 Я сказал, — кто ты, Господи? Он сказал, — я
сам Иисус, кого ты гонишь. 16 Но, встань, и стань на ноги
свои. На это явился тебе, — сотворить тебя слугу и свидетеля,
каких видел ты, и каких явлю тебе, 17 изымая тебя от людей
Иудейских и от языков, к ним я тебя пошлю, 18 отвратить очи,
да обратятся от тьмы в свет, и от власти Сатанинской к Богу,
что принять им оставление грехам, и достояние в святых, ве-
рою, которая в меня. 19 Тем царь Агриппа, не был противен
небесному видению. 20 Но находящимся в Дамаске прежде,
и в Иерусалиме, во всякую страну Иудейскую и языкам пропо-
ведаю покаяться, и обращаться к Богу, достойные покаяния
дела творящий. 21 Этих ради меня Иудеи взявши в святилище,
хотели растерзать. 22 Помощь улучив, какая от Бога, даже
до дня сегодняшнего, свидетельствую малую и велику, ничего
кроме не вещая, — каких пророки сказали хотящим быть,
и Моисей. 23 Если муку принимает Христос, если первый
из воскрешения мертвых, свет хочет проповедать людям
Иудейским, и языкам. 24 Это ему отвечающему, Фест громким
гласом сказал, — беснуешься ли, Павел. Многие тебя книги
в неистовство перелагают. Он же, — 25 не беснуюсь, — ска-
зал, — державный Фест, но истины и целомудрия слова вещаю.
26 Знайте об этих, царь, к нему и с дерзновением говорю. Ута-
ится ему, что из этих не верую, ни в одно. Не в угле сотворено
это. 27 Веруешь ли царь Агриппа пророкам? Знаю, как веру-
ешь. 28 Агриппа Павлу сказал, — неужели меня препираешь
Христианином быть? 29 Павел сказал, — молил бы Бога и в ма-
лом, и во многом, и не только тебя, но и всех, слышащих меня
сегодня, быть им таким, как и я сам, кроме уз этих. 30 И это
сказавшего ему, встал царь, и игемон, и Вереника, и сидящие
с ними. 31 И, отойдя, беседовали друг к другу, говорящие, —
ничто, смерти достойное или узам, не творит человек этот.
32 Агриппа Фесту сказал, — отпущен может человек этот быть,
если бы не называл кесаря. И так судил ему игемон, — послать
его к кесарю.
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Глава 27

Зачало 50. Как суждено было отплыть нам в Италию, пере-
дали Павла, и иных неких узников сотнику, именем Юлию,
полка Севастийского. 2 Войдя в корабль Адрамитский, захо-
тевшие плыть в Асийские места, отвозились, находящемуся
с нами Аристарху Македонянину из Солуня. 3 Человеколюбие,
Юлий, Павлу делая, повелел к другим шедшим прилежание
улучить. 4 И оттуда отвезшиеся, пришли в Кипр, что ветры бы-
ли противные. 5 Пучину Киликийскую и Памфилийскую пере-
плывши, пришли в Миру Ликийскую. 6 И тут нашёл сотник ко-
рабль Александрийский, плывущий в Италию, посадил нас
в него. 7 Во многие дни тихо плавающие, и едва бывшие
в Книде, не оставляющему нас ветру, приплыв в Крит, в кото-
ром Салмон, 8 едва избирающие край, пришли на место некое,
называемое доброе пристанище, где был близко город Ласеи.
9 Многому времени минувшему, и, будучи уже соблазнены
плаванию, потому, что и пост уже было пришёл, советовал Па-
вел, 10 говоря им, — мужи, вижу, как с досаждением, и многим
вредом, не только бремени и кораблю, но и душам нашим хо-
чет быть плавание. 11 Сотник кормчего и капитана послушал-
ся более, нежели Павлом сказанного. 12 Недоброму пристани-
щу, находящемуся в предзимье, корабельщики совещались, —
отвестись оттуда, если как смогут достигшие в Финикию зази-
мовать, в пристани Критской, смотрящей на Ливу и Кхору.
13 Дохнувшему югу, мнившие волю свою улучить, взявши вет-
рила, везущиеся в край, пришли в Крит. 14 Не после многого
взвеял противный ему ветер бурный, называемый Еврокли-
дон. 15 Подхваченному бывшему кораблю, и не могущему со-
противляться ветру, отдавшийся волнам, носимый был.
16 Остров некий, мимо проходящий, называемый Клавдий,
едва смог удержать корабль, 17 кого, взявши всяким образом,
помогали подкрепляющие корабль, боящиеся, — да не в Сирты
впадут. И, спустившие парус, так носились, 18 очень обуревае-
мым нам, наутро выбрасывание творили тяжестям. 19 И в тре-
тий день своими руками грузы корабельное выбросили. 20 Ни
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солнцу, ни звёздам, не являвшимся на многие дни, зиме скоро
наступившей. Далее отнималась надежда всех, что спастись
нам. 21 Многому не съеданию наступившему, тогда, став Па-
вел посреди их, сказал, — подобало, о, мужи, послушавши ме-
ня, не отвестись из Крита, не избежать досаждения этого и от-
чаяния. 22 И вот ныне, молю вас благодушествовать, погибели
души ни одного не будет из вас, кроме корабля. Предстал мне
в эту ночь, кого я сам ему и служу, 23 Ангел Божий, говоря, —
не бойся Павел, кесарю тебе подобает предстать. И вот даро-
вал тебе Бог всех плавающих с тобою. 25 Тем дерзайте мужи,
верую Богу, как так будет, каким образом сказано было.
26 В остров некий подобает нам попасть.

27 Как четырнадцатая ночь будет, носимым нам в Адриати-
ческой пучине в полуночи, подумали корабельщики прибли-
зиться им к некоей стране. 28 И, измеривши глубину, нашли са-
женей двадцать. Мало прошедшие, и снова измерили, нашли
саженей пятнадцать. 29 Боящиеся, да не как в глубокое место
впадут. От носа корабля бросив кошки четыре, молились, — да
день будет. 30 Корабельщикам бежать из корабля, и, выбросив-
шие ладью в море, с ответом, — как с носа хотящим кошки за-
брасывать. 31 Сказал Павел сотнику и воинам, — если эти
не пребудут в корабле, вы спастись не можете. 32 Тогда воины
отрезали канаты, и оставили отпасть. 33 До тех пор, пока хотя-
щий день быть, молил Павел всех принять пищу, говоря, — че-
тырнадцатый день сегодня чаю, не евши пребываете, ничего
не вкусивши. 34 Тем молю вас, — принять пищу, вот к вашему
спасению. Ныне ни одному из вас от головы не отпадёт. 35 Ска-
зал это, и, приняв хлеб, благодарил Бога пред всеми, преломил
и начал есть. 36 Благонадёжны бывшие все, и те приняли пищу.
37 Был корабль всех душ двести семьдесят шесть. 38 Насытив-
шись едой, облегчили корабль, выбрасывающие пшеницу в мо-
ре. 39 Когда день был, земля не познавали, ни дрожи некоей
смотрели, имеющие песок, в него совещали, — если можно
и волочить корабль. 40 И якоря собравши, везлись по морю,
и так как ослабело уже кормило, и воздвигли малое ветрило,
и дующему ветерку везлись на край. 41 Впавши в место косы,
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оставили корабль, и носу опершемуся, пребыл недвижим. Кор-
мило разбивалось от напора волн. 42 Воинам совет был, — да
узников побьют, да никто поплыв не избежит. 43 Сотник, хотя-
щий соблюсти Павла, возбранил совету их. Повелел могущим
плавать, выскочив прежде, взойти на берег. 44 А прочие, — од-
ни на досках, другие на частях от корабля, и так было всем спа-
стись на землю.

Глава 28

Зачало 51. Спасены бывшие, которые с Павлом из корабля,
тогда разумели, как Мелетий остров называется. 2 Варвары
творили немалое милосердие нам. Разведя огонь, приняли
всех нас, из-за наступившего дождя и зимы. 3 Нагромождаю-
щему Павлу множество веток, и возложившему на огонь, ехид-
на, из теплоты вышедшая, ужалила в руку его. 4 И, как видели
варвары висящую змею от руки его, говорили друг другу, —
всяко убийца человек этот, его, спасенного из моря, суд Божий
жить не оставит. 5 Тот отряс змию в огонь, не пострадал ниче-
го злого. 6 Они чаяли его, хотящего загореться, или пасть вне-
запно мертвым. О многом того чающим и смотрящим, ничего
злого в нём бывшего, претворились, — сказали Бога того быть.

7 Вокруг места этого были сёла первого в острове, именем
Поплия, который, приняв нас, три дня любезно и сердечно
учредил. 8 Было отцу Поплия огнём и водным трудом одержи-
мому, лежать. К нему Павел вошёл и помолился, и, возложив
руки свои на него, исцелил его. 9 Это мужу бывшему, и прочие
имеющие недуги в острове, приходили, и исцелялись, 10 кото-
рые многими честями почитали нас, и, отходящим нам, даро-
вания многие внесли, полагали какое на потребу.

11 После трёх месяцев отвезлись в корабле, перезимовав-
шие в острове Александрийском, подписанным Диоскуры,
12 и, доплывши в Сиракузы, пребывали дня три, 13 оттуда от-
плывши, приходим в Ригию, и после одного дня, повеявшему
югу, во второй день пришли в Потиол, 14 где нашли братию,
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умолены были от них пробыть дней семь, и так в Рим пришли.
15 И тут братия, слышавшая какое о нас, вышла навстречу
нам, даже до Апиева торга, и трёх корчемниц. Каких увидев
Павел, и, благодарив Бога, принял дерзновение. 16 Когда при-
шли в Рим, сотник передал узников воеводе; Павлу повелел
пребывать у себя, со стерегущим его воином.

17 Было после дней трёх, созвать Павлу ближайших Иуде-
ев первых. Сошедшемся им, сказал им, — мужи братья, я ни-
чего супротивного не сотворил людям, или обычаям отече-
ским, узник из Иерусалимлян предан был в руки Римлянам,
18 которые рассудивши, как обо мне, хотели отпустить, пото-
му, что ни единой вины смертной не было во мне. 19 Напро-
тив говорящим Иудеям, нужно мне было называть кесаря,
не как на язык мой имея, что оклеветать. 20 Этой ради вины
умолил вас видеть и беседовать, надежды ради Иилевой, ве-
ригами этими обложен сам. 21 Они ему сказали, — мы напи-
сания о тебе приняли от Иудеев, ни пришёл никто из братии
возвестить, или говорить о тебе зло. 22 Молимся о тебе слы-
шать, как мудрствуешь. О ереси этой знаемо нам, как всюду
супротив сказанная. 23 Уставили ему день, пришли к нему
в гостиницу множайшие, им сказал, — свидетельствуя цар-
ствие Божие, уверяя их как об Иисусе, из закона Моисеева
и пророков, с утра даже и до вечера. 24 И одни веровали го-
ворящим, другое не веровали, 25 несогласные будучи друг
к другу, отходили, сказавшему Павлу слово одно. Как добро
дух святой сказал Исайей пророком к отцам вашим, гово-
ря, — 26 иди к людям этим, и говори, слышащие услышите,
и видящие увидите, и не сможете видеть. 27 Очерствело
сердце людей этих, и ушами тяжко слышат, и очи свои сме-
жили, да никак не видят очами, и ушами не слышат, и серд-
цем уразумеют, и обратятся, исцелю их. 28 Ведомо да будет
вам, как языком послалось спасение Божие, сами не слышат,
29 и это тому сказав, отошли от Иудеев, много имущие в себе
взыскание.

30 Пробыл Павел два года, наполненный своею мздою,
и принимал всех приходящих к нему, 31 проповедуя царствие
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Божие, и уча, как о Господе нашем Иисусе Христе, со всяким
дерзновением невозбранно.

Конец Деяниям святых апостолов. Имеют в себе глав 28.
А зачал церковных 21.
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Сказание соборного
послания, Иакова
Поскольку сам Иаков это пишет, находящимся из двена-

дцати колен, рассеявшимся. И веровавшим в Господа нашего,
Исуса Христа. Пишет учительное послание, уча о различных
искушениях, какое от Бога, какое от своего сердца людям,
и как не словом только, но и делом показать веру подобает,
и как не слышатели закона, но творцы оправдаются. О богатых
завещает, да лучше не творят нищих богатые в церквах,
но больше не уязвляются, как презираемые, и, вконец утешая
обижаемых, и предповелевая им долго терпеть, до прише-
ствия Христова. И научив о терпении, от Иова благого терпе-
ния, повелевает призвать попов церковных над болеющими,
и стараться обращать заблуждающихся к истине. Быть об этом
возмездие от Господа, оставлению грехам, и так оканчивает
послание.
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Соборное послание,
Иакова

Глава 1

Зачало 50. Иаков Богу и Господу Христу раб, двенадцати ко-
ленам, которые в рассеянии, радоваться.

2 Всякую радость имейте, братья мои, когда в искушения
впадаете различные. 3 Зная, как искушение вашей веры, сде-
лайте терпение, 4 терпение дело, свершённое, да имеет, как да
будете совершенны, и все целы, и ничего не лишены. 5 Если
кто из вас лишён премудрости, да просит от дающего Бога
всем вместе, и не поносящий, и дастся ему. 6 Да просит верою,
ни в чём не сомневаясь. Сомневающийся уподобится волне-
нию морскому, ветрами взметаемому и развеваемому. 7 Да
не мнит человек тот, как примет что от Господа. 8 Муж двое-
душный, не устроен во всех путях своих.

9 Да хвалится брат смиренный, в высоте своей, 10 богатый,
в смирении своём, потому, что, как цвет травяной мимо идёт.
11 В этом солнце со зноем иссушили траву, и цветение отпало,
и благолепие лица её погибло. Так и богатый, в хождении сво-
ём, увядает.

12 Блажен муж, который претерпит искушение, потому
что, искусен будучи, примет венец жизни, какой обещал Бог,
любящим его. 13 Никто искушаемый да не говорит, — как
от Бога искушаем сам. Бог, — не искуситель злым, не искушает
тот никого. 14 Каждый искушается от своей похоти влеком
и прельщаем. 15 Пия похоть, зачавши, порождает грех, грех,
содеянный, рождает смерть.

16 Не обольщайтесь, братья мои возлюбленные, 17 всякое
даяние благо, и всяк дар совершенен свыше, сходя от Отца
светом, у которого нет перемены, или переложения стен.
18 Восхотев, породил нас словом истины, в какой быть нам,
начаток некий созданием его.
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Зачало 51. 19 Тем, братья мои возлюбленные, да будет всяк
человек скоро услышать, и косно говорить, косный в гневе.
20 Гнев мужу, — правду Божию не сделает. 21 Ради этого, отло-
жив всякую скверну, и избыток злобы, в кротости примите по-
саженное слово, могущее спасти души ваши. 22 Бывайте твор-
цы слову, а не только слушатели, прельщающие себя самих.
23 Потому что, если кто слышатель слову, а не творец, таковой
уподобится мужу, смотрящему лицо бытия своего в зеркале.
24 Усмотри в себе, и отойди, и вновь забудь, каков был.
25 Приникший в закон, совершенен свободе, и, пробыв, этот
забывчивый, заботлив будучи, но творец делу, этот блажен
в деянии своём будет. 26 Если то мнится добродетельным быть
в вас, и не обуздывает языка своего, но льстит сердце своё,
этого суетна добродетель. 27 Вера чиста и непорочна пред Бо-
гом и Отцом эта, что посещать сирых, и вдовиц в скорбях их,
и нескверно себя соблюсти от мира.

Глава 2

Зачало 52. Братья мои, не на лица смотрящие, имейте веру
Господа нашего, Исуса Христа Славы, 2 если войдёт в сонмище
ваш муж, золотой перстень нося, и ризу светлую, войдёт и ни-
щий в худой одежде, 3 и посмотрите на носящего ризу свет-
лую, и скажете ему, — ты сядь здесь добро, и нищему скаже-
те, — ты встань там, или сядь здесь на подножии моём,
4 и не рассматриваете в себе, и будете судия помышлением
злым. 5 Слышите, братья мои возлюбленные, не Бог ли избрал
нищих мира этого, богатых в вере, и наследников царствию,
что обещал любящим его? 6 Вы укоряете нищего, — не бога-
тые ли насилуют вам, и те влекут вас на суды? 7 Не те ли поно-
сят доброе имя, нареченное на вас? 8 Если закон совершаете
царский по писанию, возлюбили ближнего своего, как самого
себя, добро творите. 9 Если на лица смотрите, то грех делаете,
обличаемые от закона, как преступники. 10 Который весь за-
кон соблюдёт, но согрешит в одном, будет всем повинен.
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11 Сказавший ведь, — не прелюбодействуй, сказал, —
и не убьёшь, если не прелюбодействуешь, убиваешь же, был
преступник закона. 12 Так говорите и так творите, как зако-
ном свободным желающие суд принять. 13 Суд без милости,
не сотворившему милости. Хвалится милость на суде.

Зачало 53. 14 Какая польза, братья мои, если веру говорит,
кто имеет, дела не имеет, разве может вера спасти его? 15 Если
брат или сестра нагими будут, и лишены будут дневной пищи,
16 скажет ли кто им из вас, — идите с миром, грейтесь и насы-
щайтесь, не даст им требование телесное, какая польза: 17 Так
и вера, если дела не иметь, мертва в себе. 18 Но скажет кто, —
ты веру имеешь, я дело имею. Покажи мне веру твою в делах
твоих, и я покажу тебе из дел моих веру мою. 19 Ты веруешь,
как Бог один? Добро творишь, и бесы веруют, и трепещут.
20 Хочешь ли разуметь о человеке суетно, как вера без дел
мертва? 21 Авраам, отец наш, не из дел ли оправдался. Вознёс
Исаака, сына своего, на олтарь? 22 Видишь ли, как вера поспе-
шествовала делам его, и из дел вера совершилась? 23 И совер-
шилось писание, говорящее, — веровал Авраам Богу, и вмени-
лось ему в правду, и другом Божиим назвался. 24 Видите ли,
как из дел оправдается человек, а не из веры одной? 25 Также
и Раав блудница, не из дел ли оправдалась, принявши лазут-
чиков, и иным путём выведшая их. 26 Как и тело без духа
мертво, так и вера без дела мертва.

Глава 3

Зачало 54. Немногие учителями будьте, братья мои, знаю-
щие, — особое осуждение примем, 2 много согрешаем все, ес-
ли кто в слове не согрешает, это совершенный муж, силён
обуздать и всё тело. 3 Вот и коням узды в уста влагаем, да по-
винуются нам, и всё тело их обращаем. 4 Вот и корабли, ве-
ликие будучи, и от жестоких ветров заточаемые, обращаются
малым кормильцем, как может, если стремление правящего
хочет, 5 также и язык малый член, и много хвалится. Вот ма-
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лый огонь, и сколь великие вещи сжигает. 6 И язык огонь,
красота неправде. Так и язык водворяется в удилах наших,
скверня всё тело, и паля около твари нашей, и опаляется
из геенны. 7 Всякое естество зверей и птиц, гадов, и рыб,
умучается и умучится естеством человеческим, 8 язык никто
не может из людей умучить, не одержимого зло, исполненно-
го яда смертоносного. 9 Тем благословляем Бога и Отца,
и тем клянём людей, которые по подобию Божию бывшие.
10 Из тех уст исходит благословение и клятва. Не подобает,
братья мои возлюбленные, этим так бывать.

Зачало 55. 11 Неужели источник из одного устья источает
сладкое и горькое? 12 Неужели может, братья мои, смоковница
маслины творить, или виноградная лоза смоквы? также ни
один источник солёную и сладкую не творит воду.

13 Кто премудр и скудоумен в вас? Да покажет из доброго
жития дела свои, в кротости и премудрости, 14 если зависть
горькую имеете, и рвение в сердцах ваших, не хвалитесь,
не лгите на истину. 15 Не эта премудрость, свыше нисходящая,
и земная, душевная, бесовская. 16 Где зависть и рвения, тут
нестроение, и всякая злая вещь. 17 Какая свыше премудрость,
прежде всего чистая, потом мирная, кроткая, благо покорная,
исполненная милости, и плодов благих, несомненная, и не ли-
цемерная. 18 Плод правды смирением сеется творящим мир.

Глава 4

Откуда брани и свары в вас? не отсюда ли от сластей ваших,
воюющих в уздечках ваших? 2 Желаете, и не имеете. Убиваете
и завидуете, и не можете улучить. Сваритесь и боретесь,
и не имеете, потому что не просите. 3 Просите, и не принима-
ете, потому что зло просите, да в сластях ваших вожделеете.
4 Прелюбодейцы и прелюбодеи, не знаете ли, как любовь мира
сего, вражда богу. Который захочет друг быть миру, враг бо-
жий бывает. 5 Или мните как всуе писание говорит, к зависти
желает дух, который вселился в нас? 6 Большую даёт благо-
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дать. Тем говорит, Господь гордым противится, смиренным
даёт благодать.

Зачало 56. 7 Повинитесь, Господу, противитесь Диаволу,
и бежит от вас. 8 Приближайтесь Богу, и приблизится вам.
Очистите руки грешницы, исправьте сердца ваши двоедуш-
ные. 9 Пострадайте и слезитесь, и плачьтесь, смех ваш в плач
да обратится, и радость в сетование. 10 Смиритесь пред Богом
и вознесёт вас.

11 Не оклеветайте друг друга братья, оклеветавший брата,
или осуждающий брата своего, оклеветает закон, и осуждает
закон. Если закон осуждаешь, не творец закону, но судия.
12 Один законодатель и судия, могущий спасти и погубить. Ты
кто, осуждающий друга?

13 Слышишь, ныне говорящий, сегодня и утром пойдём
в этот город, и сотворим тут лето одно, и покупку сделаем,
и приобретение, 14 которое не знаем, что утром случится. Ка-
кая жизнь ваша? Пара, которые в малом является, потом исче-
зает. 15 Вместо, чтобы говорить вам, если Господь захочет,
и живы будем, и сотворим это, или другое. 16 И неужели хва-
литься в гордынях ваших? Всякая хвала таковая, зла, 17 знаю-
щему, добро творить, и не творящему, грех ему.

Глава 5

Придёте ныне, богатые, плачьтесь и рыдайте о лютых скор-
бях ваших, грядущих на вас. 2 Богатство ваше сгнило, и ризы
ваши моль поела, 3 золото ваше и серебро проржавели,
и ржавчина их в свидетельство после вас будет, и съест плоти
ваши, как огонь, которого сыщете в последние дни. 4 Вот мзда
делателей, делавших нивы ваши, лишена от вас, вопиёт,
и вопли жавших в уши Господа Саваофа вошли. 5 Возвесели-
тесь на земле, и насладитесь, упитаете сердца ваши, как в день
заклания. 6 Осудите, убившие праведника, не противится вам.

7 Долготерпите, братья мои, до пришествия Господня. Вот
земледелец ждёт честный плод от земли, долготерпя о нём,
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до тех пор, пока примет дождь ранний и поздний. 8 Долготер-
пите, и вы, утвердите сердца ваши, как пришествие Господне
приблизится. 9 Не воздыхайте друг на друга братья, да
не осуждены будете. Вот судия пред дверями стоит.

Зачало 57. 10 Образ примите, братья мои, злостраданию
и долготерпению, пророков, которые говорили именем Гос-
подним. 11 Вот блажим, терпящие, терпение Иова слышите,
и кончину Господню видите, как многомилостив Господь,
и щедр.

12 Прежде всех, братья мои, не клянитесь, ни небом, ни
землёю, ни иною клятвою какою. Будет вам, — да, да, нежели
нет, нет, да не в лицемерие впадёте.

13 Зло страдает ли кто в вас? Да молитву делает. Благоду-
шествует ли кто? Да поёт, 14 болит ли кто среди вас? Да призо-
вёт попов церковных, и да молитву сотворят над ним, пома-
завши его маслом во имя Господне. 15 И молитва веры спасёт
больного, и поднимет его Господь. И если грехи было сотво-
рил, отпустятся ему.

16 Исповедайте друг другу согрешения, и молитесь друг
за друга, как да исцелитесь. Много может молитва праведного
поспешествовать. 17 Илия, человек был, подобострастен нам,
и молитвою помолился, — да не будет дождя, и не одождил
по земле лета три, и месяцев шесть. 18 И снова помолился, —
и небо дождь дало, и земля прорастила плод свой.

19 Братья, если кто из вас заблудится с пути истинного,
и обратит кто его, 20 да знает, как обративший грешника,
от заблуждения пути его, и спасёт душу от смерти, и покроет
множество грехов.

Конец Иакова соборному посланию. Имеет в себе глав 5,
а зачал церковных, 8.

2148



Сказание соборному
Петрову посланию
первому
Это пишет блаженный Пётр послание учительное, в рас-

суждении, находящимся Иудеям, и бывшим Христианам. По-
скольку от Иудеев уверовали, утверждениям их, и сначала,
поведает, и сказывает, как какая всех вера, от пророков воз-
вестится, и теми изъяснится, что кровью его избавление, как
тем, которые и языком благовестили всё, в каких желают Ан-
гелы приникнуть. Так совещая, достойно звавшего житель-
ствовать. Повелевает и царя почитать, жёнам и мужам едино-
мыслие завещает, и о нравах наказав мало, узнаете, как
и в Аду была от Господа проповедь спасения и воскресения.
Да и прежде умершие воскреснут, и судятся, с плотью, благо-
датью, и воскресения пребудут. И, как кончина всех уже при-
ближается. И подобает всем готовым быть, как слово отдать
судии, и так оканчивает послание.
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Соборное послание
Петрово

Глава 1

Зачало 58. Пётр, апостол Иисуса Христа, избранным при-
шельцам рассеяния, Понту, Галатии, Каппадокии, Асии,
и Вифинии. 2 По призрению Бога и Отца, в святыню Духа,
в послушание и кропление крови Иисуса Христа, благодать
вам и мир да умножится.

3 Благословен Бог, и отец Господа нашего, Иисуса Христа,
который, по многой своей милости породил нас, в упование
живое воскресением Иисуса Христа из мертвых, 4 в наследие
нетленное и не скверное, и не увядающее, соблюдено на небе-
сах в вас, 5 которые силою Божиею соблюдённых верою, в спа-
сение готово явиться в последнее время. 6 О нём радуйтесь
мало ныне, если хорошо это, прискорбны бывшие в различных
напастях, 7 да искушение вашей веры, много честнейшее зо-
лота гибнущего, огнём искушённого, найдётся в похвалу
и славу, и честь, в откровении Иисуса Христа. 8 Его не видя-
щие любить, или его не видевшие. Верующие же, радуйтесь
радостью несказанной и прославленною, 9 принимающие
кончину веры вашей, спасение душам, 10 об этом спасении
взыскали и испытали пророки, которые о вашей благодати
пророчествовали, 11 испытывающие в каковое, или в какое
время являлся в них дух Христов, прежде свидетельствуя
о Христовых страстях, и каких после этого славах, 12 какими
открылся, как не им самим, но и нам служил этим, как и ныне
возвестилось вам, благовествовавшим вам Духом святым, по-
сланным с небес, в какой желают Ангелы приникнуть.

13 Тем, возлюбленные, препоясавшие чресла помышления
вашего, трезвящиеся, совершенно уповайте на приносимую
вам благодать, откровением Иисуса Христа, 14 как чада послу-
шанию, не преобразующееся первыми неведениями вашего
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желания, 15 но позвавшего вас святому, и сами святы во всей
жизни своей будете. 16 Потому что писано, — святы будете,
как я свят. 17 И, если Отца называете нелицемерно, судящего
каждому по делам, со страхом жития вашего, время житель-
ствуете, 18 знающие, как нетленным серебром или золотом
избавитесь от суетного вашего времени, отцы преданного,
19 но честною кровью, как агнца непорочного и нескверного
Христа. 20 Предвиденного, прежде устройства мира, явивше-
гося в последние лета, ради вас, 21 которые его, которого ради
него веровавших из вас, воздвигшего его из мертвых, и славу
ему давшего, как да вера ваша, и упование будет на Бога.

22 Душа ваша, очистившаяся в послушание истинным Ду-
хом, в братолюбии нелицемерном, очистит сердца, друг друга
любить прилежно, 23 порождённого не от семени тленного,
но нетленного, словом живого Бога, и пребывающего вовеки.
24 Потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава челове-
ку, как цвет травы. Высохнет трава и цвет её отпадёт, 25 Слово
Господне пребывает вовеки. Это Слово благовествованное
в вас.

Глава 2

Отложите всякую злобу, и всякую лесть, и лицемерие,
и зависть, и все клеветы, 2 как новорожденные младенцы,
словесное и нелестное молоко возлюбите, да о нём возрастё-
те в спасение. 3 Поскольку вкусите, как благ Господь, 4 к нему
приходящие, камню живому, от людей уничтоженному,
от Бога избранному честному, 5 и сами, как камень живой со-
зидаетесь в храме духовном, священство свято, вознести
жертвы духовные, благоприятные Богом, Иисусом Христом.
6 Потому что писано в писаниях, — вот полагаю в Сионе ка-
мень краеугольный избранный, честный. И, верующий в него,
не постыдится. 7 Вам честь, верующим, а противящимся ка-
мень, которого не сберёг созидающий, этот будет во главу уг-
ла. И камень преткновению, и камень соблазну, 8 о который
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не претыкаются слову противящиеся, о которым и положен
был. 9 Вы род избранный, царское освящение, язык свят, лю-
ди обновления, как да добродетели возвестите, которые вы-
звали вас, призывавшему в чудный его свет, 10 который ино-
гда не люди, ныне люди Божии, которые не помилованы,
ныне помилованы были. 11 Возлюбленные, молю, как при-
шельцы и странники, огребаться от плотских похотей, какие
воюют на душу, 12 житие ваше имеющее доброе в языках, да
о нём клевещут вас, как злодея, от добрых дел видевшие,
прославят Бога в день посещения. 13 Повинитесь всякому че-
ловеческому созданию, Господа ради. Если царю, как преоб-
ладающему, 14 если князям, как от него посланным, в отмще-
ние злодеям, в похвалу благотворцам. 15 Как так воля Божия
благотворящим, обуздывать безумных людей невежество.
16 Как свободные, а не как покровительство имеющие злобе
свободы, но как рабы Божии, 17 всех почитайте, братство
возлюбите. Бога бойтесь, царя чтите.

18 Рабы, повинуйтесь во всяком страхе великом. Не только
благим и кротким, но и строптивым, 19 вот угодно пред Богом,
если совести ради Божией терпит кто скорби, страждущий без
правды. 20 Какая хвала, если согрешающий и мучимый терпи-
те? Но, если добротворящий и страждущий терпит, это угодно
пред Богом. 21 И этим вызваны будете.

Зачало 59. Потому что и Христос пострадал за нас, нам
оставил образ, да последуем стопам его, 22 которые греха
не сотворили, ни нашлась лесть в устах его. 23 Которые укоря-
емы, против не укоряющих, страждущих, не противящихся,
предающихся судящему праведно, 24 который грехи наши сам
вознёс на теле своём на древо, да от грехов избавясь, правдою
поживём, его раною исцелитесь. 25 Были, как овца заблудшая,
не имеющая пастыря. Но, возвратитесь ныне к пастырю, и по-
сетителю душ ваших.
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Глава 3

Так и жёны, повинующиеся своим мужам, да идущие
некие, не повинуются слову, женским житием, без слова пле-
нены будут, 2 видевшие, что со страхом чисто житие ваше.
3 Им да не внешнее плетение волос, и обложение золотое, или
одеяние риз прекрасных, 4 но потаённый сердца человек,
в нетлении кроткого и молчаливого духа, что пред Богом мно-
гоценно. 5 Так иногда и святые жёны, уповающие на Бога,
и украшали себя, повинующиеся своим мужьям, 6 как Сарра,
послушавшая Авраама, господином того зовущая. Ей было, ча-
да благотворящей, и не боящейся ни единого страха.

7 Мужья также, вместе живущие со своими жёнами по разу-
му, как немощнейшему сосуду женскому, воздающие честь,
как и сонаследницы благодатной жизни, во что не прекра-
щаться молитвам вашим.

8 Конец же, все единомысленные, милостивые, братолю-
бивые, милосердные благоутробные, мудролюбивые, смирен-
номудрые, 9 не воздающие зла за зло, или досаждение за до-
саждение, супротивно благословящие. Знающие, как на это
званы были, да благословение наследуете.

Зачало 60. 10 Хотящий жизнь любить, и видеть дни благие,
да удержит язык свой, не говорить лести. 11 Да уклонится
от зла, и да сотворит благо. Да взыщет смирение, и да держит-
ся его, 12 потому что очи Господни на праведных, и уши его
в молитве их, лицо Господне на творящих зло, чтоб истребить
их с земли. 13 И кто озлобит вас, если благому подобными бу-
дете? 14 Но, если и стережёте правды ради блаженных. Страха
их не убоитесь, ни смущайтесь.

15 Слово Бога святите в сердцах ваших, готовы постоянно
к ответу всякому, вопрошающему вас Слово, о вашем упова-
нии, с кротостью и страхом, 16 совесть имеющие благую, да
о нём клевещут вас, как злодея, постыдятся злословящие ваше
благое о Христе житие. Лучше благотворящим, 17 если хочет
воля Божия, пострадать, 18 праведник за неправедников, да
приведёт нас Богу, умерщвлён плотью, оживший духом.
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19 О нём и пребывающим в темнице, духом сошедшим пропо-
ведал, 20 противящимся иногда, или ожидали Божие долготер-
пение, во дни Ноевы делаемому ковчегу, в нём мало, поэтому,
восемь душ, спасшиеся от воды, 21 его в образе ныне и нас
спасает крещение, не плотской изложение скверны, но сове-
сти благое вопрошание у Бога, воскресением Иисуса Христа,
22 который, одесную Бога, взошедший на небо, покорившимся
ему Ангелам и властям, и силам.

Глава 4

Зачало 61. Христу, пострадавшему за нас плотью, и вы в ту
мысль вооружитесь, потому что, пострадавший плотью, осво-
бодился от греха, 2 во что не к тому в человеческой похоти,
но в волю Божию далее бесплотной жизни время. 3 Достаточно
вам мимошедшее время жития волю языческую творить, хо-
дившим в нечистотах, в похотях, в мужеложестве, в скотоло-
жестве, в помыслах, в пьянстве, в козлогласованиях, в лихоим-
ствах, и богомерзких идолослужениях их, 4 о нём дивятся
не исходящим вам в то блуда разливание, хулящие, 5 которые
воздадут слово готовому, судящему судить живым и мертвым.
6 На это и мертвым благовестится, да суд примут плотью
по человеку, поживут по Богу Духом, 7 всем кончина прибли-
зится.

Уцеломудрствуетесь, и трезвитесь в молитвах, 8 прежде
всех, какие к себе любовь прилежную имеющие. Потому что
любовь покрывает множество грехов. 9 Страннолюбцев друг
к другу без роптания, 10 каждый, как принял дарование между
собой эти служащие, как добрые строители различной благо-
дати Божией. 11 Если кто служит, как от крепости, как подаст
Бог, да о всём славится Богом, Иисусом Христом, ему слава
и держава вовеки веков, аминь.

Зачало 62. 12 Возлюбленные, не дивитесь, которые в вас
раздражению, к искушению вам бываемому, как чуждого вам
случающемуся, 13 но, поскольку приобщаетесь Христовым

2154



страстотерпцам, радуйтесь, — да и явлением славы его возра-
дуетесь, веселящиеся. 14 Если укоряемы бываете об имени
Христове, блаженны будьте, как слава и Божий дух на вас по-
чиет. О нём хулится, а вами прославляется. 15 Да некто из вас
пострадает, как убийца, или как вор, или как злодей, или как
чуждый посетитель. 16 Если, как и Христианин, да не стыдит-
ся, но да прославляет Бога в части этой, 17 как время начала
суда от дома Божия. Если прежде от вас, что кончина противя-
щимся Божию Евангелию? 18 И, если праведник, едва спасает-
ся, нечестивый и грешный где явится? 19 Тем и страдающий
по воле Божией, как верному строителю да предадут души
свои, во благотворение.

Глава 5

Старца, какой в вас молю, как старец он, и свидетель Хри-
стовым страстям, который и хотящей явится славе обещан-
ной, 2 пасите, что в вас стадо Божие, посещающие не нуж-
дою, но волею, и по Боге, ни неправедными прибылями,
но усердно, 3 ни, как обладающие ряду, но образами бывайте
стаду, 4 и являвшемуся пастырей начальнику, примете неувя-
даемой славы венец. 5 Также и юные, повинуйтесь старцам,
все друг другу повинующиеся, смиренномудрие стяжайте.
Потому что Бог гордым противится, смиренным даёт благо-
дать.

Зачало 63. 6 Смиритесь, под крепкую руку Божию, да вас
вознесёт вовремя, 7 всю печаль вашу возложит на нас, как
тот печётся о вас. 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что су-
постат ваш, диавол, как лев рыкая ходит, ищет, кого погло-
тить. 9 Ему противьтесь твёрдою верою, знающие, как те
страсти случаются вашему братству, что в мире. 10 Бог всякой
благодати, призвавший вас в вечную свою славу о Христе
Иисусе, мало пострадавшем, тот да совершит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да основает. 11 Тому слава и держава во веки
веков, аминь.
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12 Силуаном вам, верным братом, как почитаю, в малом
написал, моля и засвидетельствуя, эта была истинная благо-
дать Божия, в которой стоите.

13 Целует вас, как в Вавилоне с избранными, и Марко, сын
мой. 14 Целуйте друг друга лобзанием любви. Мир всем вам
о Христе Иисусе. Аминь.

Конец соборному посланию первому святого апостола Пет-
ра. Имеет в себе глав 5. Зачал церковных 6.
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Сказание соборному
посланию Петрову, 2-му
И это снова тот Пётр посылает, уже веровавшим Иудеям

и языкам, послание, воспоминание первых. Знающий скорое
своего быть от плоти расторжения, постарался всем вспомя-
нуть, о них научившийся учениях. И прежде сказывает о вере,
являя из пророков её предвозвещённому бывшему. И, как про-
рочества какие о Спасе, не суть человеческая, но от Бога гово-
рящееся. Потом завещевает, — не внимать прельщающим, го-
воря, как будет и тем погибель, как и при отступивших Ангелах
было. Предвозвещает в послании, — будут дни, в каких льстецы
ходить будут, прельщающие неких, говорящие, как напрасно
говорится от нас, — второе пришествие Христово быть, за что
всегда говорится, а не было ещё, от этих сильно завещевает от-
метаться, уча не пренемогать во временах, всё вместе время,
как ничтожно пред Господом. За что и один день, как тысяча
лет быть, и тысяча лет, как день один. Быть вскоре дню Господ-
ню извествует и показывает. И повелевает, — готовым быть
всем в тот делами благими, и любить, какое от Павла апостола
писанное, и не внимать клевещущим этим, потому что и все
Божественные писания клевещут. Воспомянув, и научив всех
предузнавать вещи, завещевает не отпадать истинной веры.
И так оканчивает послание.
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Соборное послание
Петрово второе

Глава 1

Зачало 64. Симон Пётр, раб и посланник Иисуса Христа,
в равночестную нам получившим веру, правдою Бога нашего
и Спаса, Иисуса Христа. 2 Благодать вам и мир, да умножится
в познание Божие, и Христа Иисуса, Господа нашего,

3 как всем нам Божественные силы свои, какие к жизни
и благочестию поданы, разумом призвавшего нас, славою
и добродетелью, 4 каким честные нам и великие обетования
даровавшиеся, как да ради этих будете Божественного при-
частники естества, избежавшие которого в мире похоти тле-
ния. 5 И само что это тщание всё привнеся, подадите в вере
вашей добродетель, в добродетели разум, 6 в разуме воздер-
жание, в воздержание терпение, в терпении благочестие,
7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Этим
в вас находящимся и множащимся, не праздных, ни бесплод-
ных сотворит в Господа нашего, Иисуса Христа познание. 9 Ко-
му нет этого, слеп. Бельма, забвение примем, очищения древ-
них своих грехов.

Зачало 65. 10 Тем более братья, постарайтесь известно ваше
звание и избрание творить. Это творящие, не сможете согре-
шить никогда. 11 Так обильно преподастся вам вход в вечное
царство Господа нашего и Спаса, Иисуса Христа.

12 Ради этого не обленюсь вспоминать вам постоянно
об этих, если и знаете, и утверждены в настоящей истине,
13 праведно думаю, — до каких пор сам в этом теле, вставлять
вас воспоминанием, 14 знающий, как скоро отложение телу
моему, как и Господь наш, Иисус Христос, сказал мне, — 15 по-
стараюсь и всегда иметь вас после моего исхода, какую об этих
память творить. 16 Не ухищрённым басням последовавши,
сказал вам силу и пришествие Господа нашего, Иисуса Христа,
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но самовидцы, бывшие величеству этого. 17 Принял от Бога-
Отца честь и славу, голосу, пришедшему к нему такому, от ве-
ликолепной Славы, — это Сын мой возлюбленный, о нём я
благоизволил. 18 И этот глас мы слышали, с небес сошедший,
с ним будучи на горе святой. 19 И имеем известное пророче-
ское слово, что добро творите внимающие, как светильнику,
сияющему в тёмном месте, и до тех пор, пока день озарит,
и заря воссияет в сердцах ваших.

Зачало 66. 20 Это прежде знающие, как всякое пророчество
книжное по своему сказанию не бывает, 21 ни волею было, ко-
гда человеком пророчество, но от святого духа просвещаемые,
говорили святые Божии люди.

Глава 2

Были и лживые пророки в людях, как и в вас будут лживые
учители, которые внесут ереси погибели, и искупившего их
Владыки отметающиеся, приводящие себе скорую погибель.
2 И многие последствуют их нечистотам, ими путь истинный
похулится, 3 и в преумножении льстивых слов вас уловят. Их
суд вовеки не оправдает, и погибель их не задремлет, 4 если
Бог Ангелов, согрешивших, не пощадил, но пеленами мрака
связав, предаст на суд мучимых блюсти, 5 и первого мира
не пощадил, но только Ноя, правде проповедника, сохранил
потоп миру, нечествовавших навёл, 6 и города Содомские
и Гоморские сжёг, разорением осудил, образ, хотящим нече-
ствовать, положив. 7 И праведника Лота, обижаемого от безза-
конных и живущих в нечистоте, избавил. 8 Видением и слухом
праведный живущий в них, день ото дня душу праведную без-
законными делами мучая.

Зачало 67. 9 Ведает Господь благочестивых от напасти из-
бавлять, неправедников в день судный мучимыми блюсти.
10 Ни более вслед похоти плотской осквернения ходящих,
и о господстве не радеющих, дерзких, себе угодных, Слова
не трепещут хулящие. 11 Где Ангелы крепостью и силою боль-
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шие будучи, не терпят на себя от Господа укоризненный суд.
12 Эти, как скоты животные, естеством бывшие в погибель
и тление, в них не разумеют хулящие, в истлении своём истле-
ют, 13 приемлющие мзду неправедную, сласти мнящие все-
дневное насыщение, сквернители и порочные, питающиеся
лестями своими, едящие с вами, 14 очи имеющие, исполнен-
ные блудодеяния и непрестанного греха, прельщающие души
не утверждение, сердце наученное лихоимству имеющие,
клятвы чада, 15 оставившие правый путь, заблудились, после-
довавшие пути Ваала Восорова, которые мзду неправедную
возлюбили, 16 обличение имея своего беззакония, подъярем-
ники безгласные, человеческим голосом провещавшие, воз-
бранив пророку безумие. 17 Эти суть источники безводные,
и облака, и мглы, от ветра переносимые, им мрак тёмный во-
веки блюдётся. 18 Прегордой суеты вещающие, прельщают
в скверны плотские похоти, избегающие темницу, живущих
в лести, 19 свободу им обещающие, сами рабы тлению. Ими
кто побеждён бывает, этому и раб. 20 Если, избежавши скверн
мира, в разум Господа нашего и Спаса, Иисуса Христа, этими
снова оплетённые, побеждаемы бывают, были им последние
горше первых. 21 Лучше им не познать пути правды, нежели,
познавшим, возвратиться от преданных и святых заповедей,
случилась им истинная притча, — пёс возвращается на свою
блевотину, и свинья, омывшаяся, в навозную лужу.

Глава 3

Зачало 68. Это уже, возлюбленные, второе вам пишу посла-
ние, в них возбуждаю вас воспоминание чистого смысла, 2 по-
мянуть прежде сказанные слова от святых пророков, и апосто-
лов ваших, и заповедей Господа, Иисуса Христа, 3 это прежде
знающие, как придут в последние дни ругатели, по своим по-
хотям ходящие, 4 и говорящие, — где обетование пришествия
его? Неужели отцы усопшие, все так пребывают от начала со-
зданию, 5 утаится им это хотящим, как небеса были сперва
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и земля, и воды, и знаю, — составлены Божиим Словом, 6 ими
тогдашний мир водою потоплен бывши, погиб. 7 А нынешние
небеса и земля тем Словом сокровенны, огнём соблюдаемы
в день суда и в погибель нечестивым людям.

8 Одно это да не утаится вам, возлюбленные, как один
день пред Господом, как тысяча лет, и тысяча лет, как день
один, 9 не забудет Господь обетования, как некие забвение
мнят, но долготерпит на нас, не желая, — да никто не погиб-
нет, но да все в покаяние придут. 10 Придёт день Господень,
как вор в ночи, в которую небеса с шумом мимо идут, стихии
сжигаемые разорятся, земля, и какие на ней дела сгорят.
11 Этим, всем разоряемым, каким подобает быть нам в свя-
тых пребываниях и благовертях, 12 ожидающим, и скорее
быть желающим пришествия Божьего дня, его ради неба,
сжигаемые разорятся, и стихией опаляемы растаются? 13 Но-
вые небеса и землю по обетованию его ждём, в них правда
живёт.

14 Тем, возлюбленные, этих чающие, постарайтесь
нескверны и непорочны тому найтись в мире. 15 И Господа
нашего долготерпение, спасение почитаете. Как и возлюблен-
ный наш брат Павел, по данной ему премудрости написал вам,
16 как и во всех своих посланиях говоря в них об этих, в каких
неудобно разумна некая, какие не наученных и не утверждён-
ных развращают. Как и прочие писания, к своей погибели им.
17 Вы, возлюбленные, прежде знающие, хранитесь, да не ле-
стью беззаконных сведены было, отпадёте своего утвержде-
ния, 18 но да растёте в благодати и разуме Господа нашего
и Спаса Иисуса Христа. Тому слава и ныне, и в день века,
аминь.

Конец посланию второму святого апостола Петра. Имеет
в себе глав 3, а зачал церковных 5.
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Сказание соборному
посланию Иоаннову
первому
Это посылает блаженный Иоанн, писавший святое Еванге-

лие утверждая и вспоминая уверовавшим уже в Господа, и,
сначала, как в Евангелии, так и в этом послании богословству-
ет о Боге Слове, сказывая того постоянно в Боге, и учит От-
ца, — Свет быть. Да и так уразумеем Слово, как сиянию от него
быть. Богословствуя, поведает, не новобытие после нас таин-
ство, но изначала, и постоянно быть ему, ныне являвшемуся
Господом, который жизнь вечная, и Бог истинный. И виновно,
что пришествию его, и явлению полагает, говоря, — на разоре-
ние делам диавольским бывшее это, и да нас освободит
от диавола и смерти. И знать нам Отца, чтущего самого Сына,
Господа нашего, Иисуса Христа. Пишет ко всякому возрасту.
К детям, к юношам, к старым, как Бог познан был. А диавола
действо победится, прочее упразднившиеся смерти. Так про-
чее во всём послании о любви учит, желая нам, — да друг друга
любим, поскольку и Христос возлюбил нас. Также по порядку
сказывает о различии страха и любви, и чад Божиих, и чад
диаволовых, и о грехе смертном, и не смертном. И о различии
духов, и прочих разделяет, — который дух от Бога, который
ложный. И когда познаёмся чада Божия, когда диавола, и о ка-
ком грехе должны мы молиться о согрешающих, и о каком
не подобает молиться. И как не любящий ближнего, недостоин
званию, ни может называться Христов. И единение Сына к От-
цу сказывает, и как, отметающийся Сына, ни имеет Отца. Рас-
суждает в послании этом говоря, что свойственно антихри-
сту, — быть это, что говорит, — не быть Иисуса самого, Христа,
так сказываю, как не существовать этому, того речи лживы.
Учит во всём послании, не пренемогать верующим в Господа,
если ненавидимы бывают в мире, но более радоваться. Как
ненависть мира являет верующим перейти из этого мира,
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и быть далее небесными жителями. И в конце послания снова
вспоминает, говоря, — Сын Божий, — жизнь вечная, Бог ис-
тинный. И как да этому работающие, храним себя от идолов.
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Соборное послание
Иоанново 1-е

Глава 1

Зачало 68. Что было сначала, что слышали, что видели оча-
ми нашими, что увидели, и руки наши осязали о слове жиз-
ненном, 2 и видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам
жизнь вечную, которая была у Отца, и явился нам. 3 Что виде-
ли и слышали, поведаем вам, да и вы общение имеете с нами.
И приобщение наше с Отцом и с Сыном его, Иисусом Христом.
4 И это пишем вам, да и радость ваша будет исполнена.

5 И это обетование, что слышали от него, и поведаем вам, -
Бог свет, и тьмы в нём нет ни единой. 6 Если говорим, как
причастие имеем с ним, и во тьме ходим, лжём, и не творим
истины. 7 Если и которые в свете ходим, как Сам в свете, при-
частие имеем друг к другу, и кровь Иисуса Христа, Сына его,
очистит нас от всякого греха.

Зачало 69. 8 Если скажем, — греха не имеем, себя прельща-
ем и истины нет в нас. 9 Если исповедаем грехи наши, верны
и праведны, да оставит нам грехи, и очистит нас от всякой
неправды. 10 Если скажем, — не согрешили, лжи творим иго,
и слова его нет в нас.

Глава 2

Чада мои, это пишу вам, да не согрешайте, и, если кто со-
грешит, ходатая имеет к Отцу, Иисуса Христа праведника,
2 и тот очищение о грехах наших, не о наших только,
но и о всём мире.

3 И об этом разумеем, как познаём его, если заповеданного
соблюдаем, 4 говорящий, как познал его, и заповеди его не со-
блюдает, ложь, и всем истины нет, 5 которой, если блюдёт сло-
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во его, поистине всем любовь Божия совершена. Об этом разу-
меем, как в нём мы. 6 Говорящий в нём пребывать, должен,
как он ходил, и этот также да ходит.

Зачало 70. 7 Возлюбленные, не заповедь новую пишу вам,
но заповедь ветхую, Слово, что слышали сначала. 8 Снова за-
поведь новую пишу вам, что поистине в нём и в вас, как тьма
мимо ходит, и свет истинный этот сияет. 9 Говорящий в свете
быть, а брата своего ненавидит, во тьме до сих пор. 10 Любя-
щий брата своего, в свете пребывает, и соблазна в нём нет.
11 А ненавидящий брата своего, во тьме, и в тьму ходит,
и не знает, куда идёт, как тьма ослепила очи ему.

12 Пишу вам, чада, как оставляются вам грехи именем его.
13 Пишу вам, отцы, как познаете безначального, пишу вам,
юноши, как победите лукавого. Пишу вам, дети, как познаете
Отца. 14 Писал вам, отцы, как познавать исконного, писал
вам, юноши, как крепки, и слово Божие в вас пребывает, и по-
бедите лукавого. 15 Не любите мира, ни что в мире. Если кто
любит мир, нет любви о человечном, 16 как всё, что в мире,
похоть плотская, и похоть очевидная, и гордость житейская,
не от Отца, но от мира сего, 17 и мир этот преходит, и похоть
его. а творящий волю Божию пребывает вовеки.

Зачало 71. 18 Дети, последний час, и, как слышали, — анти-
христ придёт, и ныне антихристы многие были, и от этого разу-
меваем, — последний час настал. 19 Из нас вышли, но не были
из нас, если были из нас, пребыли быть с нами. Но, да явятся,
как не были все из нас. 20 И вы помазание имеете от святого,
и знаете всё. 21 Не писал вам, как не знал истину, но как знаете
её. И как всякой лжи из истины нет, 22 кто лживый, только от-
метающийся, как Иисус, не Христос, этот антихрист, отметаю-
щийся Отца и Сына. 23 Всяк отметающийся Сына, и Отца,
и Мать, а исповедующий Сына и Отца, и Мать. 24 Вы, что слы-
шите сначала, в вас да пребывает. И если в вас пребудет, что
слышали сначала, и вы в Сыне и Отце пребудете, 25 и это обе-
тование, что сам обещал нам жизнь вечную.

26 Это писал вам о льстящих вас. 27 И вы, помазание, что
приемлете от него, в вас пребывает, и не требуете, да кто учит
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вас, но как-то помазание учит вас обо всём, истинно, и не лож-
но. И как научил вас, пребывайте в нём.

28 И ныне, чада, пребывайте о нём, да, когда явится, имеем
дерзновение, и не посрамимся от него в пришествие его.
29 Если знаете, как праведник, разумейте, как всякий творя-
щий правду, от него родится.

Глава 3

Видите, какую любовь дал Отец нам, да чада Божии назо-
вёмся и сами. Ради этого мир не знает вас, потому что не по-
знал его,

2 возлюбленные, ныне чада Божии сами, и не объявится,
что будем. Знаем, как если явится, подобны ему будем, и уви-
дим его, как есть. 3 И всяк, имеющий надежду свою на него,
очищает себя, как он чист сам, 4 всяк творящий грех, и безза-
коние творит, и грех беззаконие. 5 И знайте, как он явится, да
грехи наши возьмёт, и греха в нём нет. 6 Всяк, который о нём
пребывающий, не согрешает. Всяк согрешающий не видит его,
ни разумеет его.

7 Дети, никто да не льстит вас. Творящий правду, правед-
ник сам, как он праведен. 8 Творящий грех, от неприязни сам,
как изначально неприязнь согрешает. Ради этого явился Сын
Божий, да разрушит дела неприязненные. 9 Всяк, рождённый
от Бога, греха не творит, как семя его в нём пребывает,
и не может согрешать, как от Бога родился. 10 Ради этого явле-
на суть чада Божия, и чада неприязненного.

Зачало 72. Всяк, не творящий правду, не от Бога, и не любя-
щий брата своего, 11 как это обетование, что слышите снача-
ла, — да любим друг друга. 12 Не как Каин, в неприязни был,
и заколол брата своего, и за какую вину заклал его? Как дела
его лукавы были, а брата его праведны. 13 Не чудитесь братья
мои, если ненавидит вас мир. 14 Мы знаем, как перейдём
из смерти в жизнь, как любим братию, 15 не любящий брата,
пребывает в смерть, всяк, ненавидящий брата своего, челове-
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коубийца. И знайте, как всяк человекоубийца не имеет жизни
вечной, в себе пребывающей. 16 Об этом познали любовь, как
он за нас душу свою положил, и мы должны сами за братию
душу полагать. 17 Который имеет богатство мира сего, и видит
брата своего, требующего и затворит утробу свою от него, как
любовь Божия пребывает в нём?

18 Дети мои, не любим словом и языком, но делом и исти-
ною. 19 И об этом разумеем, как от истины сами, и пред ним
смиряем сердца наши. 20 Потому что, если зазирает нам наше
сердце, как болящий Бог сердца нашего и знающий всё.

Зачало 73. 21 Возлюбленные, если сердце наше не зазрит
нам, дерзновение имеем к Богу, 22 его если просим, приемлем
от него, если заповеди его соблюдаем, и угодное пред ним тво-
рим. 23 И это заповедь его, да веруем во имя Сына его, Иисуса
Христа, и любим друг друга, как дал заповедь нам. 24 И соблю-
дающий заповеди его, в нём пребывает, и тот в нём. И об этом
разумеем, как пребывает в нас от Духа, его дал нам.

Глава 4

Возлюбленные, не всякому духу веруйте, но искушайте ду-
хов, если от Бога они. Как многие лживые пророки вышли
в мир, 2 об этом разумейте Дух Божий, и дух льстивый. 3 Всяк
дух, который исповедует Иисуса Христа, в плоть пришедшего,
от Бога, и всяк дух который не исповедует Иисуса Христа,
в плоть пришедшего, не Божий. И этот антихристов, его слы-
шите, как идёт, и ныне в мире уже.

4 Вы от Бога чада. И победите тех, как болящие которые
в вас, нежели которые в мире. 5 Они от мира, ради этого
от мира говорят, и мир тех послушает. 6 Мы от Бога сами, ра-
зумевающие Бога, послушают нас, которые не от Бога, не по-
слушают нас. Об этом разумеваем дух истинный, и дух льсти-
вый.

7 Возлюбленные, возлюбим друг друга, как любовь от Бога,
и всяк любящий от Бога рождён, и разумеет Бога, 8 а не любя-
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щий, не познал Бога, как Бог любовь. 9 Об этом явилась лю-
бовь Божия в вас, как Сына своего единородного послал Бог
в мир, да живы будем им, 10 об этом любовь, не как мы возлю-
били Бога, но как тот возлюбил нас, и послал сына своего очи-
щением от грехов наших.

11 Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, и мы должны
сами друг друга любить. 12 Бога никто никогда не видел. Если
любим друг друга, Бог в нас пребывает, и любовь его совер-
шенна в нас, 13 об этом разумеем, как в нём пребываем, и тот
в нас, как от духа своего дал нам. 14 И мы видели и свидетель-
ствуем, как Отец послал Сына, Спасителя миру. 15 Который,
если исповедает как Иисус, Сын Божий, Бог в нём пребывает,
и тот в Боге, 16 и мы познали и веровали, любовь какую имеет
Бог в нас, Бог любовь. И пребывающий в любви, в Боге пребы-
вает, и Бог в нём пребывает. 17 Об этом совершается любовь
с нами, да дерзновение имеем в день судный, потому что как
он, и мы сами в мире этом. 18 Страха нет в любви, но совер-
шенна любовь, вон изгоняет страх, как страх муку имеет. Боя-
щийся не совершается в любви. 19 Мы любим его, как тот сна-
чала возлюбил нас.

Зачало 74. 20 Если кто говорит, — люблю Бога, а брата свое-
го ненавидит, ложь, так как, не любящий брата своего, его ви-
дя, Бога, которого не видит, как может любить? 21 И эту запо-
ведь имеем от него, — да любящий Бога, любит и брата своего.

Глава 5

Всяк верующий, как Иисус, Сын Божий, от Бога рождён,
и всяк, любящий родившего, любит и рождённого от него,
2 об этом знаем, как любим чада Божия, когда Бога любим,
и заповеди его соблюдаем. 3 Эта любовь Божия, да заповеди
его соблюдём, и заповеди его тяжкие не судить. 4 Как всяк,
рождённый от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая
мир, вера наша. 5 Кто победивший мир, только верующий, как
Иисус, Сын Божий? 6 Этот, пришедший водою и кровью, и Ду-
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хом, Иисус Христос, не водою только, но водою и кровью.
И Дух свидетельствующий, Дух истинный. (7 отс.) 8 Как три
свидетельствующие, — Дух, и вода, и кровь, и три воедино.
9 Если свидетельство человеческое принимаем, свидетельство
Божие тем более, как это свидетельство Божие, что свидетель-
ствовал о Сыне своём. 10 Верующий в сына Божия, имеет сви-
детельство о нём. Неверующий Богу, ложь сотворил его, как
не веровал во свидетельство, что свидетельствовал Бог о Сыне
своём. 11 И это свидетельство, как жизнь вечную дал нам Бог,
и эта жизнь в Сыне его, 12 имеющий Сына Божия, имеет
жизнь, а, не имеющий Сына Божия, жизни не имеет.

13 Это писал вам, верующим в имя Сына Божия, да знае-
те, — жизнь вечную имеете, и да веруете во имя Сына Божия,
14 и вот дерзновение, что имеем к нему. Как, если чего просим
по воле его, послушает нас. 15 И, если знаем, как услышит нас,
его если просим, знаем, — имеем прошения, каких просили
от него. 16 Если кто увидит брата, согрешающего грех
не к смерти, да просит, и даст ему жизнь, согрешающим
не к смерти. Грех к смерти, не о том говорю, да помолится.
17 Всякая неправда грех, и грех не к смерти.

18 Знаем, как всяк, рождённый от Бога, не согрешает, но,
рождённый от Бога, блюдёт себя, и лукавый не прикасается
ему. 19 Знаем, как от Бога сами, и мир весь во зле лежит.
20 Знаем, как Сын Божий пришёл, дал нам Свет и разум, да
познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне его,
Иисусе Христе. Этот истинный Бог, и жизнь вечная.

21 Чада, храните себя от треб идольских, аминь.

Конец соборному посланию Иоаннову первому. Имеет в се-
бе глав 5, а церковных зачал 7.
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Сказание соборному
посланию Иоаннову
второму
Это, как старец пишет, госпоже и чадам её, мнение посла-

нию это. Видя чад её, доброживущих в вере. И многих льстецов
обходящих, и говорящих, — не быть пришествию Христову
во плоти. Пишет послание это, и сначала хвалит чад её, также
уча не новому быть, что о нас таинству. Пишет снова о любви,
и да пребывают в учении, преданном им от него. И прочее
учит, — антихристу быть, говорящему, — во плоти не пришед-
шего Христу. Завещевает, как таковых ни одного не принимать
в дом, ни говорить таковым, не радоваться, и так оканчивает
послание.
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Соборное послание
Иоанново второе

Глава 1

Зачало 75. Старец, избранный госпоже, и чадам её, каких я
люблю воистину. И не я только, но и все, разумевшие истину,
2 за истину, пребывающую в нас, и с нами будет вовеки. 3 Да
будет с вами благодать, милость, мир, от Бога Отца, и Господа,
Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.

4 Возрадовался очень, как обрёл из чад твоих, ходящих
в истине, как заповедь приняли от Отца. 5 И ныне молюсь
госпоже, не как заповедь пишу тебе новую, но её имеем сна-
чала, — да любим друг друга. 6 И эта любовь, да ходим по за-
поведям его. Эта заповедь, как слышали сначала, да в ней хо-
дите. 7 Потому что, многие льстецы вошли в мир, которые
не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Этот
льстец и антихрист. 8 Блюдите себя, да не погубим, какое де-
лая доброе, но, да мзду, совершенную, воспримем. 9 Всяк
преступающий, и не пребывающий в учении Христове, Бога
не имеет. Пребывающий в учении Христове, этот и Отца,
и Сына имеет. 10 Если кто приходит к вам, и этого учения
не приносит, не принимайте его в дом, и радоваться ему
не говорите. 11 Говорящий ему радоваться, приобщается де-
лам его злым.

12 Многое имею писать вам, но не захотел бумагою и чер-
нилами, но надеюсь прийти к вам, и уста к устам говорить. Да
радость наша будет исполнена. 13 Целуют тебя чада, сёстры
твои избранные, аминь.

Конец соборному посланию Иоаннову второму. Имеет в се-
бе глав 1, а зачало церковное 1.
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Сказание Иоаннова
третьего послания
Есть послание о страннолюбии, и сначала хвалит Гайя, сви-

детельствуемого из всех о страннолюбии. И молит его, — в та-
ковом изволении пребывать, и принимать и провожать бра-
тию, снова принос его хвалит. Укоряет Диотрефея, как ни сам
даёт нищим, но и иным возбраняет, и много блудящего. Тако-
вым говорит чужим быть от истины, и не знать Бога. Димит-
рия приемлет, свидетельствуя его добрые дела.
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Соборное послание
Иоанново 3-е

Глава 1

Зачало 76. Старец, Гайю возлюбленному, его и я люблю во-
истину.

2 Возлюбленный, больше всех молюсь о тебе, возрастать,
и здравствовать, как возрастает душа. 3 Радовался очень гря-
дущим братиям, и свидетельствующим твою истину, как ты
в истину ходишь. 4 Больше этой не имею радости, да слышу
моих чад в истине ходящих.

5 Возлюбленный, верно творишь, что, если делаешь в бра-
тию, и в странных, 6 которые свидетельствовали твоей любви
пред церковью, каких добро творишь, предпослав достойно
Богу. 7 О имени его вышли, ничто не приемлющие от языков.
8 Мы должны сами принимать таковых, да поспешники будем
истине.

9 Писал церкви, но первенстволюбец их, Диотрефей
не приемлет нас, 10 этого ради, если приду, воспомяну ему де-
ла, какие творит, словами лукавыми укоряя нас, и недоволен
бывая об этих, ни сам не приемлет братию, и хотящим возбра-
няет, и из церкви гонит. 11 Возлюбленные, не уподобляйтесь
злому, но благому. Благо творящий, от Бога, а злое творящий,
не видел Бога. 12 Димитрий свидетельствовал обо всех,
и из самой истины, и мы свидетельствуем. И знайте, как сви-
детельство наше истинно.

13 Многое имел писать, но не хочу чернилами и тростью
писать. 14 Уповаю вдруг увидеть тебя, и уста к устам говорить.
15 Мир тебе, целуют тебя друзья. Целуй других по имени,
аминь.

Конец посланию Иоаннову третьему, а имеет в себе глав 1,
а церковное зачало 1.
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Сказание соборному
посланию Иудину
Это послание пишет, веровавшим уже Иудеям и языкам.

Причина посланию эта. Льстецам неким, являвшимся и уча-
щим неповинному быть греху, и отметающимся Господа.
Нужду имею писать, и укрепить братию, и сначала молить
их, подвизаться и пребывать в преданной им вере. Так обли-
чает и изгоняет их, как льстеца. И повелевает верным, — ни
единого не иметь сообщения с таковыми. И да знают, как
недостойны к спасению, что призванным будет только, если
недостойно ходим званию. Так и древних людей вывел
из Египта Господь, и не пребывавших в Божественном за-
коне, погубил. И Ангелов, не сохранивших свой чин, не по-
щадил, подобает из таковых отлучатся, потому что и Михаил
Архангел не претерпел хулы диавола. Быть говорит погибели
их, как и Содомлянам. Так наказует о нравах. И, помолив-
шимся о них, утверждённым в вере, даровать им от Господа.
Оканчивает послание.
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Соборное послание
Иудино

Глава 1

Зачало 67. Иуда, Иисуса Христа раб, брат Иакову. Находя-
щимся о Боге отцам освященным, Иисусом Христом соблю-
денным, званым 2 милость вам и мир, и любовь да умно-
жит их.

3 Возлюбленные, всякое старание творя, писать вам, об об-
щем спасении вашем, нужда мне была писать вам, моля под-
визаться о преданной вере святым единой, 4 вкрались некие
человеки, которые давно предуставлены на это осуждение
нечестия. Бога нашего благодать предлагающие в скверну.
И единого владыки Бога и Господа нашего, Иисуса Христа от-
метающиеся.

5 Вспомянуть вам хочу, знающим и вам одно это, — Гос-
подь людей из земли Египетской спас, впоследствии не веро-
вавших, погубил. 6 Ангелов, не соблюдших своего начальства,
не оставляющих своё жилище, на суде великого дня узами веч-
ными под мраком соблюл. 7 Как Содома и Гомора, и окрестные
их города подобным их образом блудодействовавшие, и хо-
дившие вслед плоти иной, предлежат в показание огню вечно-
му, суд принявшие. 8 Также и эти, сны видящие, плоть сквер-
нят. Господства отметаются, славы хулящие, не трепещут.
9 Михаил Архангел, когда с диаволом рассуждая говорит о Мо-
исеевом теле, не смея суда навести поносного, но говорил, —
да запретит тебе Господь. 10 Эти, сколько не знают хулят,
сколько по естеству, как бессловесные животные знают в этих
оскверняются.

Зачало 78. 11 Горе им, как в путь Каинов ходили, и в лесть
Валаамовы мзды проливались, и в пререкании Корееве погиб-
ли. 12 Эти в любви вашей сквернители, с вами едящие, без бо-
язни себя пасущие. Облака безводные, ветром переносимые,
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дерева осенние бесплодные, дважды умершие и искоренён-
ные. 13 Волны свирепые моря, вспенивающие свои струи,
звёзды прелестные, какими мрак тьмы вовеки блюдётся.
14 Пророчествовал и об этих седьмой от Адама Енох, говоря, —
вот придёт Господь в святых тьмах Ангелов своих, 15 сотво-
рить суд обо всех и изобличить всех нечестивых, о всех делах
нечестия их, какими нечествовали, и о всех жестоких словах
их, какие говорили на них грешники нечестивые. 16 Эти ро-
потники, укорители, часто порочны, в похотях своих ходящие,
нечестием и законопреступлением, и уста их говорят прегор-
дое, чудящиеся лицом, пользы ради. 17 Вы, возлюбленные, по-
минайте слова, прежде сказанные от апостолов Господа наше-
го, Иисуса Христа, 18 потому что, скажу вам, как в последнее
время будут ругатели, в своих похотях ходящие и нечестиях.
19 Эти, отделяющие себя от единства веры, и телесные, духа
не имеющие. 20 Вы, возлюбленные, святою вашею верою на-
зидающие себе, Духом святым и молящиеся, 21 сами себя
в любви Божией соблюдайте, ждущие милости Господа наше-
го, Иисуса Христа в жизнь вечную. 22 И одних милуйте, рас-
суждающие, 23 других страхом спасайте, из огня восхищаю-
щие. Обличайте с боязнью, ненавидящие, и какие от плоти
осквернённую ризу.

24 Могущему вас сохранить без греха и без скверны, и по-
ставить пред славою своею непорочными в радость, 25 едино-
му премудрому Богу, и Спасу нашему, Иисусу Христу, Господу
нашему. Слава, и величие, держава и власть, прежде всего века
и ныне, и во все веки, аминь.

Конец посланию Иудину. Имеет в себе глав 1, а зачал цер-
ковных 2.
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Сказание, которое
к Римлянам посланию
святого апостола Павла
Это посылает из Коринфа, ещё не увидевший Римлян. Слы-

шал о них, и желал тех видеть, и сначала хвалит веру их, возве-
щаемую видя всюду. Потом сказывает, многократно себе захо-
тевший идти в Рим, желанием, что к ним, и не сможет идти,
и так прочее учительное послание творит о звании языков.
И как обрезание даже до времени было, и ныне перестало.
И как Христом разрешилось грехопадение Адамово. И сень за-
кона прошла. И звание языков красиво быть устраивает. Так
сказав всем людям, естеством насаждённому быть закону,
и всем без учения естества. И от самого создания мощи позна-
вать Бога. Тем и в красоту виновны творить эллины. Как Богу,
объявлявшему им от сотворения мира, что о себе разум, и веч-
но приверженными силы своей, что слово его, о нём и им всё
сотворил. Этих, не познавших его из тварей быть Бога этим,
Создателя, творения его обоготворившего. И твари более,
нежели тому, послужившего. Виновными творит Иудея, как
не сохранили закона, но и более преступлением закона, Бога
бесчествовавших. Итак, обоим Иудеям и Еллинам большим за-
ключает, и обличает в беззаконии. Да покажет, как равны были
все грешники, равны все, как повинные, избавителю молятся.
Благодати и избавлению равно, и Иудеям бывши, и на языках,
в красоту и звание было языкам, званию бывшему языкам, от-
нюдь перестало обрезание, и законная сень. Аврам говорил
необрезанный, но прежде обрезания оправдался, переимено-
вавшись именем Авраам, как отец многим языкам хотящий
быть, по вере, какая в необрезании. Принят по оправданию,
и обрезание плоти, да знамение будет по плоти, рождаемым
от него. Перестать обрезанию, когда языки будут чада Авра-
амовы, начинающие ходить по вере Авраамовой, в ней оправ-
даться, когда были в необрезании. Этих ради переименовался
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Авраам. Понудил пришедшим знаменуемым, перестать знаме-
нуемому. Если языки принуждаются обрезаться, да перестанут,
и от имени Авраамова, и да именуется Аврам. Если Авраам
от Бога переименовался, не подобает обрезаться языкам. Но ни
тем, которые ещё по плоти Иудеям. Да будет имя известно,
и отец многим языкам зовётся. Так как, непотребно иметь, кто
прочие обрезаться должны верою Авраамовою, ни иные закон-
ные сени. Не из этих ведь, но от веры оправдается всяк, как
и Авраам. Это так устроив, сказывает снова, — иначе не будет
избавление и благодать Иилева, и языкам. Если не разрешится
грех Адама древний, который на всех бывший, и не можете
этой немощи очиститься, скажем, только Иисусом Христом,
Сыном Божиим. им и сначала клятва была, не можно было ино-
му разрешить прегрешение. Также пишет, — по-другому это
не будет, если не в тело облечётся Сын Божий, и будет человек.
Да это привнёс за всех, всех освободит от смерти. И, как одним
человеком грех в мир вошёл, также одним человеком, Иисусом
Христом, благодать будет. И прочее, как добростроитель, Иудея
утешает, как не преступники будут закону, если в Христа веруе-
те. Находящимся из языков повелевает, — не возвышайтесь
на Ииля. Но знайте, потому что, как ветви на корне, так
и на этих присадились. После этих утешитель на словах в обы-
чаях наказав, оканчивает послание.
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К Римлянам послание
святого апостола Павла

Глава 1

Зачало 79. Павел, раб Иисуса Христа, названный апосто-
лом, избран во благовестие Божие, 2 что прежде обещали про-
роки своими в писаниях святых, 3 о Сыне своём, бывшем
из семени Давыда во плоти. 4 Наречённым Сыном Божиим
в силе, по Духу святыни, из воскрешения из мертвых Иисуса
Христа, Господа нашего, 5 каким приняли благодать и посла-
ние в послушание веры, во все языки об имени его, 6 в них
и вы, званные Иисусу Христу. 7 Всем, находящимся в Риме,
возлюбленным Богу, званным святым, благодать вам и мир
от Бога и Отца нашего, и Господа Иисуса Христа.

8 Прежде всего, благодарю Бога моего, Иисуса Христа о всех
вас, как вера ваша возвещается во всём мире, 9 свидетель мне
Бог, ему служу духом моим, в благовествовании Сына его, как
беспрестанную память о вас 10 творю всегда в молитвах моих
молясь, если, когда поспешен буду, волею Божиею, прийти
к вам, 11 желаю видеть вас, — да некое подам вам дарование
духовное к утверждению вашему, 12 это соутешиться в вас об-
щею верою, вашею и моею. 13 Не хочу вас не знать, братья,
как многократно захотел прийти к вам и возбранен был до сих
пор, да некий плод имею в вас, как и в прочих языках, 14 Ел-
линах и Варварах. Мудрым и неразумным должен сам
15 столько, что по моему усердию, и вам, находящимся в Ри-
ме, благовестить. 16 Не стыжусь благовествованием Христо-
вым, сила Божия во спасение всякому верующему, Иудеев, ко-
торые прежде, и Еллинов. 17 Правда Божия в нём является,
из веры в веру, как написано, — праведный, который из веры
жив будет.

Зачало 80. 18 Открывается гнев Божий с небес на всякое
нечестие и неправду человеческую, содержащих истину
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в неправде. 19 Потому что, разумное Божие явно в них. Бог
явился им, 20 невидимое его от создания мира творимое, по-
мышляемое, видимое, и присносущная сила его и Божество,
во что быть им безответным. 21 Потому что, разумевши Бога,
не как Бога прославившие или благодарившие, но осуетились
помышлениями своими, и омрачилось неразумное их сердце,
22 говорящее себя быть мудрым, и объюродившее, 23 и изме-
нили славу нетленного Бога, в подобие образа тленного чело-
века, и птиц, и четвероногих, и гадов. 24 Тем и предаст их Бог
в похоть сердец их, в нечистоту, во что скверниться телам их
в себе самих, 25 которые переменили истину Божию в ложь,
и почтили, и послужили твари, более Творца, который благо-
словен вовеки, аминь. 26 Ради этого предаст их Бог в страсти
бесчестия, которые нас и их изменили естественное подобно
в противоестественное. 27 Также и мужи, оставившие есте-
ственное подобие женскому полу, разожглись похотью своею
друг на друга, мужи на мужей стыд соделывающие, и возмез-
дие, что подобающее прелести их, в себе воспринимающие.

Зачало 81. 28 Как не искусили Бога иметь в разуме, ради
этого предаст их Бог в неискусный ум, творить неподобающее.
29 Исполненных всякой неправды, блуда, лукавства, лихоим-
ства, злобы, исполненных зависти, убийства, рвения, лести,
злонравия, 30 шёпотники, клеветники, богомерзкие, досади-
тели, величавые, гордые, находившиеся злыми, родителям
непокорные, 31 неразумные, непримиримые, нелюбящие,
не клятвохранители, не милостивые. 32 Некие и оправдание
Божие разумевшие, как которые таковое творящие, достойны
смерти, не только это творят, но и волю делают творящим.

Глава 2

Ради этого безответен ты, о, человек, всяк судящий. Таким
судом судишь другому, себя осуждаешь, так творишь, судя-
щий. 2 Знаем, как суд Божий поистине на творящих таковое.
3 Помышляешь ли это, о, человек, судящий таковое творящим,
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и творя сам также, как ты, избежишь ли суда Божия? 4 Или
о богатстве благодати его, и кротости, и долготерпения
не ожидаешь, не неведающий, как благодать Божия в покая-
ние тебя вводит? 5 По жестокому, и твоему не покаянному
сердцу, собираешь себе гнев в день гнева, и откровения, и пра-
ведного суда Божия, 6 который воздаст каждому по делам его,
7 узнаем по терпению дела благого, славу и честь, и нетление,
ищущим жизни вечной, 8 а которым по рвению, и сопротивля-
ющимся истине, повинующимся неправде, ярость и гнев,
9 и скорбь, и теснота, на всякую душу человека, творящего
злое, Иудею, который раньше, и Еллину.

Зачало 81. 10 Слава и честь, и мир всякому, делающему бла-
гое, Иудею, который раньше, и Еллину. 11 Нет на лица зрения
у Бога. Которые беззаконно согрешили, беззаконно и погиб-
нут. 12 И, которые в законе согрешили, законом суд примут.
13 Не слушатели закона праведного пред Богом, и творцы за-
кона, эти оправдаются.

Зачало 82. 14 Когда языки, не имеющие закона, естеством
законное творят, 15 эти, закона не имеющие, сами себе закон,
которые являют дело законное, написанное в сердцах своих,
послушающим им совести их, и между собою помыслом осуж-
дающим, или отвечающим 16 в день, когда судит Бог тайное
людям, по благовестию моему, Иисусом Христом.

17 Вот ты, Иудеем именующийся, и почиваешь на законе,
и хвалишься о Боге, 18 и разумеешь волю, и рассуждаешь луч-
шее, научаемый от закона, 19 уповая себе водимого быть сле-
пым, свет имеющим во тьме, 20 наказателя безумным, учите-
ля младенцам, имеющего образ разума и истины в законе,
21 научающий иного, себя ли не учишь? 22 Проповедающий
не красть, — крадёшь? Говорящий не прелюбодействуй, —
прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, — святое крадёшь?
23 Которым в законе хвалишься, преступлением закона Бога
бесчествуешь? 24 Имя Божие вами хулится в языках, как писа-
но. 25 Обрезание пользует, если закон творишь, если закона
преступник, обрезание твоё, не обрезание было. 26 Если не об-
резание, оправдание закона сохранит, не необрезание ли его
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в обрезание вменится? 27 И осудят, какие от естества необре-
зание, закон совершающие, тебе, который писанием и обреза-
нием будучи преступника закону?

Зачало 83. 28 Не которые явно Иудейские, ни что явно
во плоти обрезание. 29 Но, которое в тайне Иудеев, этот Иудей
и обрезание сердца духом, а не писанием. Ему похвала
не от людей, но от Бога.

Глава 3

И то, лишнее Иудею? Или какая польза обрезанию? 2 Мно-
го по всякому образу. Сначала, как верованы были им слова
Божии, 3 что, если не веровал некий, вряд ли неверие их веру
Божию упразднит? 4 Да не будет. Да будет Бог истинен, всяк
человек ложен, как написано, как да оправдавшийся в словах
своих, и победивший, когда судится тебе. 5 Если неправда на-
ша, Божию правду составляет, что скажем? Или неправеден
Бог, наносящий гнев? По человеку говорю, — 6 да не будет. По-
скольку, как судить может Бог всему миру. 7 Если истина Бо-
жия в моей лжи избыточествовала во славу его, что ещё и язы-
ком грешника осуждаюсь? 8 И не как поносимся, как говорят
некие нас говорить, как сотворим злое, да придут на нас бла-
гие, каких суд праведен.

9 Что, повинились сами? Никак. Предукорили Иудеев и Ел-
линов всем под грехом быть, 10 как написано, как не праведен
никто, 11 не разумевая, и не взыскуя Бога. 12 Все уклонились,
вместе непотребными были. Не творящий благостыню, ни да-
же до одного, 13 гроб открытый гортань их, языками своими
льстили, яд аспидов под устами их. 14 Их уста клятвы и горе-
сти полны, 15 скоры ноги их проливать кровь. 16 Сокрушение
и озлобление на путях их, 17 и пути мирного не познали.
18 Нет страха Божия пред очами их.

Зачало 84. 19 Знаем, как сколько закон говорит, находя-
щимся в законе говорит, — да всякие уста заградятся, и пови-
нен будет весь мир Богу. 20 Потому что, от дел закона
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не оправдается всякая плоть пред ним. Законом познаётся
грех. 21 Ныне, кроме закона, правда Божия явилась, свиде-
тельствуемая из закона и пророков. 22 Правда Божия верою
Иисуса Христа во всём и на всех верующих. 23 Нет различия, —
все согрешили, и лишены славы Божией. 24 Оправдываемы
внутри благодатью его, и избавлением, что о Христе Иисусе,
25 его предположил Бог очищение верою в крови его, в явле-
ние правды своей, за отпущение прежде бывших грехов,
26 в долготерпении Божии, и в сказании правды его, в нынеш-
нее время, во что быть ему праведному, и оправдывающему,
находящегося в вере Иисусовой. 27 Где, похвала? Изгналась.
Которым законом? Делами ли? Нет, но законом веры.

Зачало 85. 28 Мыслим верою оправдаться человеку без дел
закона, 29 или Иудеям Бог только? А не языкам? Да и языкам,
30 потому что один Бог, который оправдает и обрезание от ве-
ры, и необрезание верою. 31 Закон ли разоряем верою? Да
не будет, но закон утверждаем.

Глава 4

Что скажем, — обрести Авраама отца нашего по плоти?
2 Если Авраам от дел оправдался, иметь похвалу, но не к Богу.
3 Что писание говорит? Веровал Авраам Богу, и вменилось ему
в правду.

Зачало 86. 4 Делающему, мзда не вменяется по благодати,
но по долгу, 5 а не делающему, верующему на оправдывающе-
го нечестивого, причитается вера его в правду. 6 Как и Давыд
говорит, — блаженство человеку, какому Бог причитает правду
без дел закона. 7 Блаженны, каким отпустились беззакония,
и им прикрылись грехи. 8 Блажен муж, какому не вменит Гос-
подь греха. 9 Блаженство, это, на обрезании ли, или на необре-
зании? Говорим, как вменилась Аврааму вера в правду. 10 Как
вменится ему? В обрезании ли существующему, или в необре-
зании? Не в обрезании, но в необрезании. 11 И знамение при-
нять обрезание, печать правды вере, какая в необрезании. Что
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быть ему отцу всем верующим в необрезание, во что вменится
и тем в правду, 12 и отца обрезанию, не которое от обрезания,
находящимся только, но и ходящим в стопах веры, какая
в необрезании отца нашего, Авраама.

Зачало 87. 13 Не законом обетование Аврааму или семени
его, как наследнику быть ему миру, но правдою веры. 14 Если
находящиеся из закона наследники, упразднилась вера, и разо-
рилось обетование. 15 Закон гнев соделывает. Где нет закона,
тут не преступление. 16 Ради этого от веры, да по благодати,
почто быть известному обетованию всему семени, не что толь-
ко находящимся от закона, но и находящимся от веры Авраамо-
вой, который отец всем нам, 17 как написано, — отца многим
языкам положил тебя, прямо ему веровал Богу, животворящему
мертвых, и называющему несущее, как сущее. 18 Который боль-
ше упования на упование веровал. Во что быть ему отцу многим
языкам, по сказанному, — так будет семя твоё. 19 И не изнемог
верою, но усмотри свою плоть уже умерщвлённую, столетен,
когда он, и мёртвость утробы Сарриной. 20 В обетовании, кото-
ром Божий не усомнился неверием, но смог верою да во славу
Божию, 21 и известен стал, как что обещал, силён и сотворить.
22 Тем и вменилось ему в правду. 23 Не писано было за того од-
ного только, как вменится ему, 24 но и за нас, каким хочет вме-
ниться, верующим на воскресившего Иисуса Христа, Господа
нашего, из мертвых, 25 который предан был за прегрешения на-
ши, и встал за оправдание наше.

Глава 5

Зачало 88. Оправдавшиеся верою, мир имеем к Богу, Госпо-
ду нашему Иисусу Христу, 2 каким и приведение нашли верою
в благодать эту, в ней стоим и хвалимся упованием славы Бо-
жией, 3 не только, но и хвалимся в скорбях, знающие, как
скорбь терпение соделывает, 4 терпение искусство, искусство
упование, 5 упование не посрамит, как любовь Божия изли-
лась в сердца наши, Духом святым, данным нам.
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Зачало. 6 Ещё Христос, данный нам, немощным, на время,
за нечестивых умер, 7 едва кто умрёт за праведника, — за бла-
гого неужели кто дерзнёт умереть? 8 Составляет свою любовь
в нас Бог, как и ещё грешникам, всем нам, Христос за нас
умер. 9 Сколькими более оправдание, бывшее ныне кровью
его, спасёмся им от гнева.

Зачало 89. 10 Если враги бывшие, примиримся к Богу смер-
тью Сына его, много больше примирившихся, спасёмся в жиз-
ни его. 11 Не только, но и хвалимся о Боге, Господе нашем
Иисусе Христе, им ныне примирение принимаем.

12 Ради этого, как одним человеком грех в мир вошёл,
и грехом смерть, и так во всех людей смерть вошла, о кото-
ром все согрешили. 13 До закона грех был в мире. Грех
не вменяющийся, не присущий закону, 14 но царствовала
смерть от Адама, даже до Моисея, и на не согрешающих,
по подобию преступления Адама, который образ будущего.
15 Но не как прегрешение, также и дар. Если одного прегре-
шением ради многие умерли, насколько больше благодать Бо-
жия, и дар благодатью одного человека, Иисуса Христа,
во многих преизлишествовал. 16 И не как одним согрешив-
шим дарование, грех от одного в осуждение. Дар от многих
прегрешений в оправдание.

Зачало 90. 17 Если одного прегрешением, смерть царство-
вала одному. Много больше избыток благодати и дар правды
приемлющие, в жизни воцарятся одним Иисусом Христом.
18 Тем, как одного прегрешением во всех людей вошло осуж-
дение. Также и одного оправданием во всех людей вошло
оправдание жизни, 19 как ослушанием одного человека, греш-
ны были многие, так и послушанием одного, праведны будут
многие. 20 Закон прежде вошёл, да умножится прегрешение,
где умножился грех, преизбыточествовала благодать. 21 Да как
царствовал грех смертью, также и благодать воцарится прав-
дою. В жизнь вечную Иисусом Христом, Господом нашим.
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Глава 6

Что, скажем? Пребудем ли во грехе, да благодать умножит-
ся? 2 Да не будет. Если умрём грехом, снова оживём в нём.

Зачало 91. 3 Или не разумеете, сколько в Христа Иисуса
крестимся, в смерть его крестимся? 4 Сопогребёмся с ним
крещением в смерть, да встал Христос из мертвых, славою
отчею. Так и мы в обновлении жизни ходить начнём. 5 Если
сообразны были подобию смерти его, но и воскресению бу-
дем причастники. 6 Это знающие, как ветхий наш человек
с ним сораспяться, да упразднится тело греховное, как пото-
му не работать нам греху, 7 умерший оправдается от греха.
8 Если умерли с Христом, веруем, — живы будем с ним,
9 знающие, как Христос встал из мертвых, потому уже
не умрёт. Смерть на нас поэтому не обладает. 10 Что умрёт,
грех умрёт один, а что жизнь, Богом живёт.

Зачало 92. 11 Также и вы помышляйте себе, мёртвым быть
греху, живым Богу о Христе Иисусе, Господе нашем.

12 Да не царствует грех в мёртвом вашем теле, во что по-
слушаться ему в похотях его, 13 ни представляйте члены ваши
оружием неправды греху, но представляйте себя Богу, как
из мёртвых живы. И члены ваши оружия правды Бога, 14 грех
вами да не обладает, не под законом, но под благодатью.

15 Что, согрешим ли, потому что сами не под законом,
но под благодатью? Да не будет. 16 Не знаете ли, как ему пред-
ставляете себя рабами в послушание, рабы его, послушайте,
или греха в смерть, или послушания в правду? 17 Благодарим
Бога, как были рабы греху, послушались из сердца, в которое
и предастся образ учения.

Зачало 93. 18 Освободившиеся от греха, поработайте правде
19 человеческой, говорю, — потому что мощь плоти вашей, как
представите члены ваши, — рабы нечистоте, и беззаконию
в беззаконие. Так и ныне представите члены ваши, — рабы
правды в святыню. 20 Когда рабы знаете греху, свободны буде-
те от правды, 21 какие плоды имеете тогда, о них ныне стыди-
тесь? Кончина в нём смерть. 22 Ныне, освободившиеся от гре-
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ха, поработившиеся Богу, имеете плод ваш в святыню, кончину
жизнь вечную, 23 оброк греху смерть, дарование Божие, жизнь
вечная о Христе Иисусе, Господе нашем.

Глава 7

Зачало 94. Или не разумеете братья, знающим закон гово-
рю, — закон обладает над человеком во время, сколько живёт.
2 Ибо замужняя жена жива мужу, привязана законом. Если
умрёт муж её, разрешится от закона мужского. 3 Тем, живущая
своему мужу, блудницей бывает, если будет мужу иному, если
умрёт муж её, свободна от закона, не быть ей блудницей, быв-
ши мужу иному. 4 Тем, братья мои, и вы умрёте закону телом
Христовым, во что быть вам иному вставшему из мертвых, да
плод принесём Богу. 5 Когда были в плоти, страсти греховные,
какие законом действовали в членах ваших, во что плод тво-
рить смерти. 6 Ныне упразднились от закона, умерши им,
одержимы были, как работать нам Богу в обновление духа,
а не в ветхости письменной.

7 Что, скажем, — закон ли грех? Да не будет, но греха
не знал, только законом. Похоти не знал, если закон не гово-
рил, не захочешь. 8 Вину принял грех заповедью, сделал
во мне всякую похоть. Без закона грех мёртв. 9 Я жил кроме
закона иногда. Пришедши заповеди, грех, ожил, 10 я умер.
И найдётся мне заповедь, какая в жизнь, эта в смерть. 11 Грех
вину принимает заповедью, прельстил меня, и тою умертвил
меня. 12 Тем закон свят, и заповедь свята, и праведна, и блага.
13 Благое ли, — быть мне смерть? Да не будет, но грех, да явит-
ся грех благом мне, соделывая смерть, да будет попремного
грешен грех заповедью.

Зачало 95. 14 Знаем, как закон духовен, я плотский, продан
под грехом. 15 Что сделаю, не разумею. Не что хочу, это творю,
но что ненавижу, то сделаю. 16 Если что не хочу, это творю.
Хвалю закон как добро. 17 Ныне не я это делаю, но живущий
во мне грех. 18 Знаем, как не живёт во мне, то есть, во плоти
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моей добро, что хотеть прилежать мне, а что сделать доброе,
не нахожу, 19 не что хочу, доброе творю, но что не хочу злое,
это делаю. 20 Если его не хочу я, это творю, уже не я это творю,
но живущий во мне грех. 21 Нахожу закон, хотящему мне тво-
рить доброе, как мне злое пристаёт, 22 сослагаюсь закону Бо-
жию по внутреннему человеку. 23 Вижу ныне закон в членах
моих, против воюющий закону ума моего, и пленяющий меня
законом греховным, находящимся в членах моих. 24 Окаян-
ный я человек, кто меня избавит от тела смерти этой? 25 Бла-
годарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Тем,
сам умом моим работаю закону Божию, плотью закону грехов-
ному.

Глава 8

Никакого ныне осуждения, находящимся о Христе Иисусе,
не по плоти ходящим, но по духу.

Зачало 96. 2 Закон духа жизни о Христе Иисусе, освободил
меня от закона греховного и смерти. 3 Немощное закону, в кото-
ром немоществовал плотью, Бог Сына своего послал, в подобии
плоти греха, и о грехе осудил грех плотью, 4 да оправдание зако-
на исполнится в нас, которые не по плоти ходящие, но по духу.
5 Ходящий по плоти, плотское мудрствует, а ходящий по духу,
духовное. 6 Мудрование плотское, — смерть, а мудрование ду-
ховное, — жизнь и мир, 7 потому, что мудрование плотское, —
вражда на Бога. Закону Божию не покоряется, ни может. 8 А, су-
щие во плоти, Богу угодить не могут. 9 Вы не во плоти, но в духе,
потому что Дух Божий живёт в вас. Если кто Духа Христова
не имеет, этот не его. 10 если Христос в вас, плоть, мертва ради
греха, дух живёт правды ради. 11 Если Дух воскресившего Иису-
са из мертвых живёт в вас, воздвигший Христа из мертвых, ожи-
вотворит и мертвенные тела ваши, живущим Духом его в вас.

12 Тем, братья, должны сами не плоти, что по плоти жить.
13 Если по плоти живёте, имеете умереть. Если духом деяния
плотские умерщвляете, живы будете.
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Зачало 97. 14 Сколькие Духом Божиим водятся, эти сыновья
Божии. 15 Не принимает Дух работы снова в боязнь, но прини-
мает Дух Сына положения, о котором вопием, — Авва Отче!
16 Самый Дух послушается духу нашему, как сами чада Божии.
17 Если чада, и наследники. Наследники Богу, сонаследники
Христу. Поскольку с ним страдаем, да и с ним прославимся.

18 Понимаю, как недостойны страсти нынешнего времени,
к хотящей славе явиться в нас, 19 чаяние твари, откровение
сынов Божиих чает. 20 Суете тварь повинуется, не волею,
но за подвигнувшего её на упование. 21 Как и сама тварь осво-
бодится от рабства истления, в свободу славы чад Божиих.

Зачало 98. 22 Знаем, как вся тварь с нами совоздыхает и со-
болезнует даже доныне. 23 Не только, но и сами начаток духа
имеющие, и мы сами в себе воздыхаем в стенании, чающие
избавления телу нашему, 24 упованием спасаемся. Упование
видимо, не упование. 25 Что видит кто, что и уповает? Если
его не видим, надеемся, терпением ждём.

26 Так и дух способствует нам в немощах наших. Что помо-
лимся, как подобает, не знаем, но сам дух ходатайствует о нас,
воздыханиями несказанными. 27 Испытующий сердца, знает,
что мудрование духа, как по Боге молится по святым.

Зачало 99. 28 Знаем, как любящим Бога, все поспешествуют
во благое, находящимся по предубеждению званым, 29 их пре-
дузнал, тех и предуставил, сообразными быть образу Сына
своего, как быть ему первородным во многих братьях. 30 А,
каких предуставил, тех и призвал, а каких призвал, этих
и оправдал, а каких оправдал, этих и прославил. 31 Что скажем
этим? Если Бог с нами, кто на нас? 32 Который Сына своего
не пощадил, но за нас всех предал его, как не и с ним всё нам
дарствует? 33 Кто поднимется на избранных Божиих? Бог
оправдывающий, 34 кто осуждающий? Христос Иисус, умер-
ший, снова и воскрес, который и одесную Бога, который и про-
поведует о нас. 35 Кто нас разлучит от любви Божией?
Скорбь ли, или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или беда, или меч? Как написано, 36 как тебя ради умерщвляе-
мы сами весь день, вменяемся, как овца закланию.
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37 Но об этих всех препобеждаем за возлюбившего нас, 38 из-
вестил себя, как ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начала,
ни силы, ни настоящее, ни грядущее, 39 ни высота, ни глуби-
на, ни иная тварь, какая сможет нас разлучить от любви Божи-
ей, какая о Христе Иисусе, Господе нашем.

Глава 9

Зачало 100. Истину говорю о Христе, не лгу, послушным
мне совести моей, Духом святым. 2 Как скорбь мне великая,
и не перестающая болезнь сердцу моему. 3 Молился было сам
я, отлучён быть от Христа, по братии моей, родичей моих
по плоти, 4 которые суть Иильтяне, их усыновление, и слава,
и завет, и законоположение, и служение, и обетование, 5 их
отцы, и из них Христос по плоти, который над всеми Бог, бла-
гословен вовеки, аминь.

Зачало 101. 6 Не так, как отпадёт слово Божие. Не все сущие
от Ииля, этот Ииль. 7 Не потому, что не суть семя Авраамово,
все чада, но об Исааке скажу, — назовётся семя. 8 То есть,
не чада плотские, эти чада Божии. Но, чада обетования причи-
таются в семя. 9 Обетованию слово так, — на это время приду,
и будет Сарре сын, 10 не только, но и Ревека от одного ложа
имеющая Исаака, отца нашего, 11 не родившимся, ни сотво-
рившим чего благо или зло, да по избранию предложение Бо-
жие пребудет, 12 не из дел, но из призывающего, скажется
ей, — как больший поработает меньшему, 13 как написано, —
Иакова возлюбил, Исава возненавидел.

14 Что, скажем, — Вряд ли неправда у Бога? Да не будет.
15 Моисею так говорит, — помилую его, если помилую,
но ущедрю его, если ущедрю. 16 Тем, ни хотящему, ни текуще-
му, но милующему Богу. 17 Говорит писание фараона, — на ис-
тинное это воздвигли тебя, да покажу тобою силу мою, и да
возвестится имя моё по всей земле.

Зачало 102. 18 Тем, кого хочет, милует. А кого хочет ожесто-
чить,
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19 скажи мне, — ради чего укоряет? Воли его кто проти-
виться может. 20 Тем, о, человек, ты кто, — против отвечаю-
щий Богу? Вряд ли скажет создание создавшему его, — почему
меня сотворил ты так? 21 Или не имеет власти гончар глине,
из того смешения сотворить, — или сосуд в честь, или
не в честь? 22 Если, хотя Бог показать Господнее своё, явить
силу свою, перенёс во многодолгом терпении сосуды гнева,
совершённые в погибель. 23 И да скажет богатство славы сво-
ей на сосудах милости, какая прежде уготована во славу, 24 ка-
ких и призвал нас, не только из Иудеев, но и из языков. 25 Как
и Осия говорит, — назову людей не моих, — люди мои,
и не возлюбленную, — возлюбленной, 26 и будет на месте, где
сказано им, — не люди мои вы, тут назовутся сыновьями Бога
живого. 27 Исайя вопиет об Иили, — если и будет число сынов
Иилевых, как песок морской, остаток спасётся. 28 Слово окан-
чивая и обращая в правду, как слово сокращённое, сотворит
Господь на земле, 29 и, как пророчит Исайя, — если бы Господь
Саваоф не оставил нам семени, как Содом были бы, и как Го-
мору уподобились бы.

30 Что, скажем, — как языки, не гонящие правду, постигли
правду, правду какая от веры? 31 Ииль, гоня закон правды,
в закон правды не постиг. 32 Ради чего? Потому что не от ве-
ры, но от дел закона, споткнувшегося о камень преткновения,
33 как написано, — вот полагаю в Сионе камень преткновения,
и камень соблазна. И всяк, верующий в него, не постыдится.

Глава 10

Зачало 103. Братья, благоволение моего сердца, и молитва,
какая к Богу об Иилю во спасение. 2 Свидетельствую им, как
ревность Божию имеют, но не по разуму. 3 Не разумеющие Бо-
жию правду, и свою правду ищущие поставить, правде Божией
не повинующиеся. 4 Кончина закону Христову, в правду всяко-
му верующему. 5 Моисей пишет правду, какая от закона, как
сотворивший тебя человек, жив будет в них. 6 А какая от веры
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правда, так говорит, — да не говоришь в сердце своём, — кто
взойдёт на небо? То есть, Христа свести. 7 Или кто сойдёт
в бездну? То есть, Христа из мертвых вывести. 8 Но что гово-
рит писание? Близ тебя слово в устах твоих, и в сердце твоём.
То слово веры, его проповедаем. 9 Как, если исповедаешь уста-
ми своими Господа Иисуса, и веруешь в сердце своём, как Бог
того воздвиг из мертвых, спасёшься. 10 Сердцем веруется
в правду, устами исповедуется во спасение.

Зачало 104. 11 Говорит писание, — всяк верующий в него,
не постыдится. 12 Нет разницы, Иудеи которые, и Еллины. Тот
Бог всем, богат во всех призывающих его, 13 всяк, который ес-
ли призовёт имя Господне, спасётся.

14 Как, призовут, в него не веровавшие? Как веруют, его
не услышавшие? Как услышат, без проповедающего? 15 Как
проповедают, если не посланы будут? Как написано, — сколь
красны ноги благовествующих мир, благовествующих благое.
16 Но не все послушали благовествования. Исайя говорит, —
Господи, кто веровал слуху нашему? 17 Тем, вера от слуха, слух
словом Божиим. 18 Но говорю, — если не слышали? Снова,
во всю землю выйдет вещание их, и в концы вселенной слова
их, 19 но говорю, — вряд ли неразумен Ииль? Первый Моисей
говорит, — и я раздражу вас не о языках, но о языке неразум-
ном прогневаю вас. 20 Исайя дерзает, и говорит, — нашёлся
не ищущим меня, явлен был не вопрошающим обо мне.
21 К Иилю говорит, — весь день, воздев руки мои к людям
непокорным и пререкающимся.

Глава 11

Говорю, — неужели отринул Бог людей своих? Да не будет.
И я, Иильтянин сам, из семени Авраамова, колена Вениамино-
ва. 2 Не отринул Бог людей своих, каких прежде разумел.

Зачало 105. Или не знаете, об Илии что говорит писание?
Как проповедует Бог на Ииля, — 3 Господи, пророков твоих из-
били, и олтаря твои раскопали. И я остался один, и ищут душу
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мою изъятию. 4 Но что говорит ему Божественный ответ?
Оставил себе семь тысяч мужей, которые не преклонили коле-
ни пред Ваалом. 5 Так и в нынешнее время, остаток по избра-
нию благодати был. 6 Если по благодати, то не от дел. Потому
что благодать, уже не бывает благодать, если от дел, к тому
не благодать, а дело, уже не дело, 7 что? Его искал Ииль, этого
не получил. А избрание получил, прочие ослепились, 8 как на-
писано, — да с тем Бог Дух умиления, очи не видят, и уши
не слышат, даже до нынешнего дня. 9 И Давыд говорит, — да
будет трапеза их в сеть, и в лов, и в соблазн, и в воздаяние их.
10 Да помрачаться очи их не видеть, и хребет их отнюдь со-
гнётся.

11 Говорю, — если согрешили, да отпадут? Да не будет.
Но тех падением, в спасение языкам, во что раздражить их.
12 если прегрешение их, богатство миру, и отпадение их, бо-
гатство языкам, насколько более исполнение их?

Зачало 106. 13 Вам говорю, языкам, — поскольку я языкам
апостол, службу мою прославляю, 14 если, как раздражу себе
плоть, и спасу неких из них. 15 Если отложение их, примире-
ние миру, что принять, — разве жизнь из мертвых? 16 Если
начало есть, то и продолжение. И если корень свят, то и вет-
ви. 17 Если некая из ветвей отломится, ты дикой маслины
этот прицепился в них, и причастник корня, и масти маслин-
ной был ты, 18 не хвались на ветви, если хвалишься, не ты
корень носишь, но корень тебя. 19 Говоришь, — отломишься
от ветвей, да я прицеплюсь, 20 добро. Не верим отломив-
шимся, ты верою стоишь. Не высоко мудрствуй, но бойся.
21 Если Бог естественные ветви не пощадит, вряд ли, как
и тебя не пощадит. 22 Видишь благость и беспощадность Бо-
жию. На отпавших, не пощада, а на тебе благость Божия, если
пребудешь в благодати, если нет, то и ты отсечён будешь.
23 И они, если не пребудут в неверии, прицепятся. Силён Бог
снова прицепить их. 24 Если ты от естественной отсечен ди-
кой маслины, через естество прицепился ты к доброй мас-
лине. Насколько более эти, которые по естеству прицепятся
своей маслине.
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Зачало 107. 25 Не хочу вас не знать тайну эту, братья, да
не будете о себе мудры. Как недоумение отчасти Иилево было,
до тех пор, пока исполнение языкам войдёт, 26 и так весь
Ииль спасётся, как написано, — придёт из Сиона избавляю-
щий, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И вот им от меня за-
вет, когда отниму грехи их, — 28 по благовествованию, враги
ради вас. По избранию, возлюбленные Отца ради. 29 Не раска-
янно дарование избавления Божия. 30 Как и вы иногда проти-
витесь Богу, ныне помилованы были этих противлением.
31 Также и эти, ныне противящиеся вашей милости, да и те
помилованы будут. 32 Затворил Бог всех в противление, да
всех помилует.

33 Из глубины богатства и премудрости, и разума Божия,
как не испытаны суды его, и не исследованы пути его. 34 Кто
разумеет ум Господень? Или, — кто советник ему будет?
35 Или, — кто прежде даст ему, и воздастся ему? 36 Как истого,
и тем, и в нём всяческое. Тому слава вовеки, аминь.

Глава 12

Зачало 108. Молю вас, братья, щедротами Божиими, пред-
ставить тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Гос-
поду, словесное служение ваше. 2 И не сообразуйтесь веку
этому, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, во что
искушать вам, что воля Божия, благая и угодная, и совершен-
ная.

3 Говорю, благодатью, давшеюся мне, всякому находяще-
муся в вас, не мудрствовать более, что подобает мудрствовать,
но мудрствовать в целомудрии, каждому, как Бог разделил ме-
ру веры.

Зачало 109. 4 Как в одном теле, многие члены имеем, чле-
ны все не то имеют делание. 5 Так и многое единое тело сами
во Христе, а по одному друг другу члены.

Зачало 110. 6 Имеющему дарования по благодати, данной
нам, различные. Если пророчество по мере веры, 7 если служе-

2194



ние, в служении, если учащий, в учении, 8 если утешающий,
в утешении. Подающий в щедрости, и в простоте предстоя-
щий, со старанием, милующий, с добрым изволением. 9 Лю-
бовь не лицемерная, ненавидящие злое, прилепляющиеся бла-
гому. 10 Братолюбием друг к другу любезны, честью друг друга
больше творящие. 11 Старанием не ленивы, духом горящие,
Господу работающие, 12 упованием радующиеся, скорби тер-
пящие, в молитве пребывающие, 13 в требование их святым
прилежащие, страннолюбия держащиеся. 14 Благословляйте
гонящих вас, благословите, а не кляните. 15 Радоваться с раду-
ющимся, и плакать с плачущими, тоже друг с другом мудр-
ствующими, не высоко мудрствующие, но смиренными веду-
щиеся. 16 Не бывайте мудры о себе, 17 и ни одному зло за зло
воздающие, промышляющие доброе пред всеми людьми.
18 Если возможно, что из вас со всеми людьми мир имейте.
19 Не себе отмщающие возлюбленные, но дадите место гневу.
Писано, — мне отмщение, я воздам, — говорит Господь. 20 Ес-
ли алчет враг твой, дай хлеба ему. Если жаждет, напои его, это
творя, угли огненные собираешь на голову его; 21 не побеждён
бывающий от зла, но побеждающим благим злое.

Глава 13

Зачало 111. Всякая душа властям предержащим да повинует-
ся. Нет власти, если не от Бога, находящиеся во власти, от Бога
учинены. 2 Тем, сопротивляющийся власти, Божию повелению
сопротивляется, сопротивляющийся, себе грех принимает.
3 Князи несут боязнь добрым делом, но злым, хочешь ли не бо-
яться власти? Благое твори, и иметь будешь похвалу от него.
4 Божий слуга тебе во благое. Если злое творишь, бойся, не без
ума меч носит. Божий слуга, отмститель во гневе, злое творяще-
му. 5 Тем потребно повиноваться, не только за гнев, но и за со-
весть. 6 Ради этого и дани даёте. Служители Божии в истое это
пребывающие. 7 Воздадите всем должное, — ему, урок, урок,
а ему дань, дань, а ему страх, страх, и ему честь, честь.
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8 Ни одному ничем должны не бывайте, только, что любите
друг друга. Любящий друга, закон окончил. 9 Что не прелюбо-
деяние сотворишь, не убьёшь, не украдёшь, не лжесвидетель-
ствуешь, не похотствуешь, и, если и на заповедь, всем словам
совершается. Во что возлюбишь ближнего своего, как самого
себя, 10 любовью ближнему зло не сотворит, исполнение зако-
ну, — любовь. 11 И это, знающие время, как час уже нам ото
сна встать.

Зачало 112. Ныне, ближайшее нам спасение, нежели, когда
веровали. 12 Ночь прошла, а день приблизился. Отложим дела
тёмные, и облечёмся в оружие света. 13 Как в день благообраз-
но да ходим, не злоговорении, и пьянстве, не любодеянии,
и стыдодеянии, не рвением, и завистью, 14 но облечётесь Гос-
подом нашим, Иисусом Христом. И плоти угоды не творите
в похоти.

Глава 14

Изнемогающего о вере, утверждайте, не в сомнение по-
мышления. 2 Иные веруют всё, а изнемогающие, зелень да
едят. 3 Едящий, не едящего да не укоряет. И не едящий, едя-
щего да не осуждает. Бог его принят, — 4 ты кто такой, судя-
щий чужому рабу? Своему Господу стоит, или падает, станет,
силён Бог поставить его. 5 Один рассуждает день через день,
другой судит на всякий день. Каждый своею мыслью да из-
вествуется.

Зачало 113. 6 Мудрствующий днём, Господу мудрствует,
и не мудрствующий днём, Господу не мудрствует. И едящий,
Господень, и благодарит Бога. И не едящий, Господень, не ест,
и благодарит Бога. 7 Никто из нас себе не живёт, и никто себе
не умирает. 8 Если, живём, Господу живём. Если умираем, Гос-
поду умираем. Если живём, если умираем, Господни сами.

Зачало 114. 9 На это и умер, и воскрес, и ожил, да мёртвы-
ми и живыми обладает. 10 Ты почему осуждаешь брата своего,
или ты что уничижаешь брата своего? Все предстанем суду
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Христову. 11 Написано, — живу я, говорит Господь, как мне
поклонится всякое колено, и всяк язык исповедается Господу.
12 Тем каждый из нас о себе слово даст Господу.

13 Не к тому друг друга осуждаем, но это снова судить, что
не полагать преткновения брату в соблазне. 14 Знаем, и изве-
щённый сам о Христе Иисусе, как ничто не скверно ради его.
Только помышляющему, что скверно быть, этому скверно.
15 Если из-за еды брат твой скорбит, уже не по любви ходишь,
не едой своей того погубляя, как, которого Христос умер. 16 Да
не хулится ваше благое. 17 Не царство Божие, — еда и питьё,
но правда и мир, и радость о Духе святом, 18 который этим
служит Христу, благоугоден Богу, и искусен людям.

Зачало 115. 19 Тем, мир возлюбим, и какие к созданию друг
к другу, 20 не пищи ради, разоряя дело Божие. Всё чисто,
но зло человеку притыкание едящему. 21 Добро не есть мяса,
ни пить вина, ни о нём брат твой притыкается, или соблазня-
ется, или изнемогает. 22 Ты веру имеешь, о себе сам имей
пред Богом. Блажен, не осуждающий себя, о нём искушается.
23 А, сомневающийся, если есть, осуждается, потому что
не от веры; всякое, что не от веры, грех. 24 Могущему вас
утвердить, по благовествованию моему, и проповеданию
Иисуса Христа, по откровению тайны, летами вечными умол-
чаны, 25 являвшиеся ныне писании пророческими, по повеле-
нию вечного Бога, в послушание веры, во всех языках познав-
шейся, 26 одним премудрым Богом, Иисусом Христом, ему
слава вовеки, аминь.

Глава 15

Зачало 116. Должны сами мы, сильные, немощи немощных
носить, и не себе угождать, 2 каждый из вас ближнему да уго-
ждает в благое, к назиданию. 3 Так и Христос не себе угодил,
но, как написано, — поношения поносящих тебя, нападали
на меня. 4 Сколько предписано было, в наше наказание пред-
писалось, да терпением и утешением писания, упование име-
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ем. 5 Бог терпения и утешения, да даст вам тоже мудрствовать
друг к другу, о Христе Иисусе, 6 да единодушно, одними уста-
ми славите Бога и Отца, Господа нашего, Иисуса Христа.

Зачало 117. 7 Тем принимайте друг друга, как и Христос
принял вас во славу Божию.

8 Говорю Христа Иисуса, служителя бывшего обрезанию
по истине Божией, во что утвердить обетования Божии Отцом.
9 А, языком, по милости прославить Бога. Как написано, — ра-
ди этого исповедаемся тебе в языках, Господи, и имени твоему
пою. 10 И снова говорит, — возвеселитесь языки, с людьми
его. 11 И снова, — хвалите Господа все языки, похвалите его
все люди. 12 И снова Исайя говорит, — будет корень Иессеев,
и, вставая владеть над языками, на того языки уповают. 13 Бог
упования, да исполнит вас всякой радости и мира, в вере из-
быточествовать вам в уповании, силою Духа святого.

14 Извещён братья мои и сам я о вас, как и сами вы полны
благости, и исполнены всякого разума, могущие и иных на-
учить. 15 Други, что писал вам, братья мои отчасти, как вспо-
миная вам, за благодать, данную мне от Бога, 16 во что быть
мне служителю Иисусу Христу во языках, священнодействую-
щему благовествование Божие. Да будет приношение, что
от языков благоприятно, и освященное Духом святым.

Зачало 118. 17 Имею похвалу о Христе Иисусе, какая к Богу.
18 Не смею говорить, что их не содеял Христос мною, в послу-
шание языкам, словом и делом, 19 в силе и знамениях, и чуде-
сах, силою духа Божия. Как мне из Иерусалима и окрест, даже
до Иллирика исполнять благовествование Христово. 20 Так по-
старался благовестить, не где именовался Христос, да не на чу-
жом основании построю. 21 Но, как написано, каким не возве-
стится о нём, те увидят. И которые не услышали, уразумеют.
22 Тем и возбранён был многократно, прийти к вам. 23 Ныне,
к тому места не имеющий в странах этих, желание имею-
щий, — прийти к вам от многих лет, 24 как, если пойду в Испа-
нию, приду к вам. Уповаю мимо идущий видеть вас, и вами
проводиться туда, если вас прежде отчасти насыщусь. 25 Ныне
иду в Иерусалим, во служение святым. 26 Благоволили Маке-
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дония и Ахайя общение некое сотворить, к нищим святым,
живущим в Иерусалиме. 27 Благоволили, и должны им. Если
в духовных их причастники были языки, должны и в плотских
послужить им. 28 Это окончив, и запечатав им плод этот, пой-
ду с вами в Испанию. 29 Знаю, как идущий к вам, во исполне-
ние благословения, благовестия Христова приду.

Зачало 119. 30 Молю вас, братья, Господом нашим, Иисусом
Христом, и любовью Духа, споспешествуйте мне в молитвах
о мне к Богу, 31 да избавлюсь от противящихся мне в Иудее.
Да служба моя, какая в Иерусалиме, благоприятна будет свя-
тым, 32 да с радостью приду к вам, волею Божиею, и упокоюсь
с вами. 33 Бог мира со всеми вами, аминь.

Глава 16

Зачало 120. Вручаю вам Фивею, сестру нашу, служительни-
цу церкви, какая в Кенхреих, 2 да примете её о Господе, до-
стойно святым, и поспешествуйте ей, о ней, если от вас потре-
бует вещи. Так и эта заступница многим была, и самому мне.

3 Целуйте Прискиллу и Акилу, споспешников моих о Хри-
сте Иисусе, 4 которые по душе моей свои шеи положили, каких
не я один благодарю, но и все церкви языческие, и домашнюю
их церковь. 5 Целуйте Епенета, возлюбленного мне, который
начаток Ахайи в Христа. 6 Целуйте Мариам, какая много тру-
дилась о нас. 7 Целуйте Андроника и Юнию, сродников моих,
и сопленников моих, которые нарочиты в апостолах, которые
и прежде меня веровали в Христа. 8 Целуйте Амплия, возлюб-
ленного о Господе. 9 Целуйте Урвана, споспешника нашего
о Христе, и Стахия, возлюбленного мне о Господе. 10 Целуйте
Амплия, искусного о Христе. Целуйте находящихся от Аристо-
вула. 11 Целуйте Иродиона, сродника моего. Целуйте, который
от Наркисса, находящийся о Господе. 12 Целуйте Трифена
и Трифоса, трудящихся о Господе. Целуйте Персиду возлюб-
ленную, какая много трудится о Господе. 13 Целуйте Руфа, из-
бранного о Господе, и матерь его и мою. 14 Целуйте Асигкри-
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та, Флегонта, Ерма, и Патрова, Ермия, и находящуюся с ними
братию. 15 Целуйте Филолога, и Юлию, Нирея, и сестру его,
и Олимпана, и находящихся с ними всех святых 16 целуйте
лобзанием святым. Целуют вас все церкви Христовы.

Зачало 121. 17 Молю вас, братья, блюдитесь от творящих
распри и раздоры, через учения, какому вы научитесь,
и уклонитесь от них. 18 Таковые Господу нашему, Иисусу
Христу не работают, но своему чреву, которые благими слова-
ми и благословением прельщают сердца незлобивых. 19 Ваше
послушание ко всем достигнет. Радуюсь, что о вас. Хочу вас
мудрыми быть во благое, кроткими в злое. 20 Боже мира, да
сокрушит Сатану под ноги ваши вскоре. Благодать Господа
нашего, Иисуса Христа с вами.

21 Целует вас Тимофей, со споспешниками моими, и Лу-
кий, и Иассон, и Сосипатр, сродник мой. 22 Целую вас и я, Тер-
тий, написавший послание это о Господе. 23 Целует вас Гаий,
странноприимец мой, и церкви всей. Целует вас Ераст, строи-
тель городской, и Куарт брат.

24 Благодать Господа нашего, Иисуса Христа со всеми вами,
аминь.

Конец посланию к Римлянам, имеет в себе глав 16, а зачал
церковных, 44.
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Сказание что
к Коринфянам, послание
святого апостола
Павла, 1-е
Это посылает из Ефеса Асийского. Видев их уже и на-

учив, и вспоминает им посланием этим. И извет посланию
этот, — Коринфяне, от любопрения водимы, разделялись ра-
зумами, и были прочие в них расколы, и присущим раско-
лам, презирали взявшего мачеху свою. Иные хотели остав-
лять своих жён, изветом воздержания. Некие в требищах
идольских едали, как не разным находящимся идоложерт-
венным. Иные иных уничижали, а говорящих различными
языками, хвалили. И, конечно, прельщались, и о таинстве
воскресения говорящие, — не встать плоти этой. Этим всем
в Коринфе движимым, пишут люди к апостолу, и прочее
против всех тех описывают. И, сначала, свидетельствует
им, — как и мудры, и разумны, не хвалит их, творящих рас-
колы, но и советует не в слове, но в деле добродетель счи-
тать быть, также запретив, взявшему мачеху. И, поучив
не иметь тяжбы друг к другу. Прочее отвещевает о них пи-
сал, о женитьбе, уча не распряженному быть супружеству,
и на время только воздержаться молитвы ради, а за что лю-
бить им воздержание. Пишет о девстве, как о не понужде-
нии, но по изволению этому быть подобает. Также о идоло-
жертвенных завещевает, да не воздымаются разумом,
но любовью и смиренномудрием да жительствуют. Возбра-
няет в требищах идольских пировать, да не соблазняются
малые. Также о духовных дарованиях пишет, да не разнству-
ют в дарованиях, ни да предпочитают имеющего дарование
это, от имеющего другое. Всё того духа быть говорит. И про-
чее о воскресении учит, — плоть встанет, умирающая, тлен-
ная, встающая нетленная, по благодати Господней. Воскресе-
ние составляет тем, как и Христос воскрес. И конец учитель-
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ных слов к исправлению нравов пишет, и о милостыни, что
к святым завещевает, и так оканчивает послание.
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К Коринфянам послание
святого апостола Павла 1-
е

Глава 1

Зачало 122. Павел, призванный апостол Иисуса Христа, во-
лею Божиею, и Сосфен брат, 2 церкви Божией, находящейся
в Коринфе, освященным о Христе Иисусе, призванным свя-
тым, со всеми призывающими имя Господа нашего, Иисуса
Христа, во всяком месте, тем и вашем.

Зачало 123. 3 Благодать вам, и мир Бога, Отца нашего,
и Господа, Иисуса Христа.

4 Благодарю Бога моего всегда о вас, о благодати Божии, да
ныне и вам о Христе Иисусе, 5 как во всём обогатитесь о нём,
во всяком слове, и всяком разуме, 6 как свидетельство Христо-
во известится в вас, 7 как вам не лишиться ни в одном дарова-
нии, чающим откровение Господа нашего, Иисуса Христа,
8 который и утвердит вас, даже до конца, неповинных в день
Господа нашего, Иисуса Христа. 9 Верен Бог, каким званы бы-
ли в общение Сына его, Иисуса Христа, Господа нашего.

Зачало. 124. 10 Молю вас, братья, именем Господа нашего,
Иисуса Христа. Да тождественно говорите все, и да не найдётся
в вас распря, да что утверждены в той мысли, и в том нраве.
11 Возвестилось мне о вас, братья мои, посланными от Хлои, как
рвения в вас, 12 говорю, — каждый из вас говорит, — я Павлов, я
Аполлосов, я Кифин, я Христов. 13 Или разделился Христос?
Или Павел распялся за вас? Или во имя Павлово креститесь?
14 Благодарю Бога, как ни одного из вас не крестил, только Кри-
спа и Гайя, 15 да никто не говорит, — как в моё имя крестил.
16 Крестил и Стефанов дом. Прочее не знаю, если кого иного
крестил, 17 не послал меня Христос крестить, но благовестить.
Не в премудрости слова, да не упразднится крест Христов.
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Зачало 125. 18 Слово крестное погибающим, — юродство, а,
спасающимся нам, — сила Божия. 19 Написано, — погублю
премудрость премудрых, и разум разумных отвергну. 20 Где
премудрый, где книжник, где просящий слова века этого.
Не объял ли Бог премудрость мира этого. 21 Поскольку в пре-
мудрости Божии, не разумеем мир премудростью Бога, благо-
изволил Бог буйством проповедания спасти верующих. 22 По-
скольку и Иудеи знамения просят, и Еллины премудрости
ищут. 23 Мы проповедуем Христа распятого, и Иудеям со-
блазн, Еллинам безумие. 24 Самим призванным, и Иудеям,
и Еллинам, Христа Божию силу, и Божию премудрость. 25 По-
тому, что буйство Божие, премудрее человека.

Зачало 125. 26 Видите звание ваше, братья, как немногие ли
премудрые по плоти, немногие ли сильные, немногие ли бла-
городные, 27 но буйство мира избрал Бог, — да премудрых по-
срамит. И немощных мира избрал Бог, — да посрамит крепких.
28 И худородных мира, и уничижённый избрал Бог, и не сущих,
да сущее упразднит, 29 как да не похвалится всякая плоть пред
Богом. 30 Из него вы о Христе Иисусе, которым быть нам пре-
мудрость от Бога, правда, и освящение, и избавление, 31 да, как
пишется, — хвалящийся о Господе, да хвалится.

Глава 2

И я пришёл к вам, братья, пришёл не по превосходному
слову или премудрости, возвещая вам свидетельство Божие.
2 Не судил знать, что в вас, только Иисуса Христа, и этого рас-
пятого. 3 И я, в немощи и страхе, и трепете многом был к вам.
4 И слово моё, и проповедь моя, не по препиранию человече-
скому премудрости слов этих, но в явлении Духа и силы, 5 да
вера ваша не в мудрости человеческой, но в силе Божией бу-
дет.

Зачало 126. 6 Премудрость говорим в совершенных, пре-
мудрость не века этого, ни князя века этого, перестающую,
7 но говорим премудрость Божию в тайне сокровенную, какую
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представит с начала века во славу нашу, 8 какую никто из кня-
зей века этого не разумеет. Если бы разумели, не Господа сла-
ве, не распяли бы. 9 Но, как написано, —

Зачало 127. их око не видит, и ухо не слышит, и на сердце
человеку не взойдёт, какую уготовал Бог, любящим его. 10 Нам
Бог открыл Духом своим. Дух всё испытует, и глубины Божие.
11 Кто знает из людей, какие в человеке, только дух человека,
живущий в нём? Также и Божия никто не знает, только Дух Бо-
жий. 12 Мы не дух мира этого приняли, но Дух, который от Бо-
га, да знаем дарованных нам от Бога, 13 каких и говорим,
не в наученных человеческой премудрости словах, но в на-
ученных Духа святого, духовное духовным сорассуждающие.
14 Душевный человек не приемлет, какое от Духа Божия.
Юродство ему, и не может разуметь, потому, что духовен со-
стязуется, 15 духовный, который состязуется всем, а сам тот
ни из одного не состязуется. 16 Кто разумеет ум Господень, ко-
торый изъяснит им, — мы ум Христов имеем.

Глава 3

И я, братья, не мог вам говорить, как духовным, но, как
плотским, как младенцам о Христе. 2 Молоком вас напоил,
а не вином. Не сможете, но, ни ещё можете ныне, 3 ещё плот-
ские. Где в вас зависти, и рвения, и распря, не плотские ли,
и по человечеству ходите? 4 Когда говорит кто, — я Павлов,
другой, — я Аполлосов, я Кифин. Ныне, — я Христов. Не плот-
ские ли пока? 5 Кто Павел? Кто Аполлос? Но, только служите-
ли. Ими веруйте, и каждому, как Господь даст. 6 Я насадил,
Аполлос напоил, Бог взрастил. 7 Тем ни насаждающий что, ни
напояющий, но возрастающий Бог. 8 Насаждая который, и на-
пояя, одно. Каждый свою мзду примет по своему труду.

Зачало 128. 9 Богу сами поспешники, Божие стяжание, Бо-
жие здание.

10 По благодати Божией, данной мне, как премудр архитек-
тон основание положить, ни назидает. 11 Основания иного ни-
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кто не может положить, более лежащего, который Иисус Хри-
стос. 12 Если кто назидает на основании этом, золото, серебро,
камений честных, дрова, сено, солома, 13 каждое дело явлено
будет, день явит, потому, что огнём открывается, и каждое де-
ло каково, огонь искусит. 14 И его дело, если пребудет кого
на стройку, мзду примет. 15 А, кого дело сгорит, отщетится,
сам спасётся. Также, как огнём,

16 не знаете ли, как храм Божий, и дух Божий живёт в вас?
17 Если кто храм Божий растлит, растлит этого Бог. Храм Бо-
жий свят, который вы.

Зачало 129. 18 Никто себя да не прельщает, если кто мнится
мудрым быть в вас, в веке этом, буйным да бывает, как да бу-
дет премудр. 19 Премудрость мира этого, — буйство у Бога.
Писано, — запинай премудрым в коварстве их, и снова, —
20 Господь знает помышления человеческие, как суть суетна.
21 Тем никто да не хвалится в людях. Вся ваша суть, 22 если
Павел, если Аполлос, если Кифа, или мир, или жизнь, или
смерть, или настоящее, или будущее, вся ваша суть, 23 вы Хри-
стовы, Христос Божий.

Глава 4

Зачало 130. Так нас да не мнит человек, как слуги Христо-
вы, и строители тайнам Божиим. 2 А его прочее ищете в стро-
ителях, да верен, кто найдётся. 3 Мне не в великость, да из вас
и стяжаюсь, или от человеческого дня, но сам себе не состя-
заю. 4 Ничто себе не сознаю, но ни об этом оправдаюсь, в стя-
жании меня Господь.

Зачало 130. 5 Тем, прежде времени, ничего не судите,
до тех пор, пока придёт Господь, который в свете приведёт
тайное тёмное, и объявит светы сердечные. И тогда похвала
будет каждому от Бога.

6 Это, братья мои, преобразил на себе, и Аполлоса вас ради,
да от нас научится не более мудрствовать. Написанных да ни
один по одному гордитесь на друга. 7 Кто тебя рассуждает? Что
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имеешь, его не приняв? Если принял ты, что себя хвалишь, как
не принял? 8 Этим насытитесь, этим обогатитесь, без нас цар-
ствовать. И ещё, — да воцаритесь, да и мы бы с вами царство-
вали.

Зачало 131. 9 Считаю, как Бог нас посланниками последни-
ми явил, как на смертников. Потому, что позор был миру,
и Ангелам, и людям. 10 Мы, буйные Христа ради, вы мудрые
о Христе. Мы немощны, вы крепки. Вы славны, мы бесчестны.
11 До нынешнего часа терпим голод и жаждем, и наготуем,
и страдаем, и скитаемся, 12 и утруждаемся, делающие своими
руками, укоряемые, благословляем, гонимые, терпим, 13 ху-
лимые, утешаем. Как отребья миру были, всем попрание
до сих пор.

14 Не посрамляя в вас пишу эту, но, как чада мои возлюб-
ленные, наказываю. 15 Если и многих пестунов имеете о Хри-
сте, но немногих Отцов. О Христе Иисусе благовествованием я
вас родил, 16 и молю вас, подобны мне бывайте, как я Христу.

Зачало 132. 17 Ради этого послал к вам Тимофея, который
мне чадо возлюбленное и верное о Господе, который вам
вспомянет пути мои, какие о Христе Иисусе, как и везде,
и во всякой церкви учу. 18 Как не идущему мне к вам, некие
разгордевшиеся, 19 приду скоро к вам, если Господь захочет,
и уразумею не слово разгордевшихся, но силу. 20 Не в словах
царство Божие, но в силе. 21 Что хотите? Палицею ли приду
к вам, или любовью и духом кротости.

Глава 5

Откуда-то слышится в вас блудодеяние, и таково блудодея-
ние, какого ни в языках не именуется, как некоему иметь жену
отчую. 2 И вы разгорделись, и не более плакались, да изымет-
ся из среды вашей, сделавший дело это, 3 я, как не у вас телом,
тут живой духом, уже судил как тут. Сделавшего так это,
4 о имени Господа нашего, Иисуса Христа, собравшимся вам,
и моему духу, с силою Господа нашего, Иисуса Христа, 5 пре-
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дать такового Сатане, в изнеможение плоти, да дух его спасёт-
ся в день Господа нашего, Иисуса Христа. 6 Недобра похвала
ваша,

Зачало 133. не знаете ли, как малый квас всё смешение ква-
сит? 7 Очиститесь, ветхий квас да будет новое смешение, как
бесквасное. Так, как пасха наша, за нас пожертвован был Хри-
стос. 8 Тем да празднуем не в квасе ветхом, но в квасе злобы
и лукавства, но в бесквасиях, чистоте, и истине.

Зачало 134. 9 Писал вам в послании, — не примешаться
блудникам, 10 и не только блудникам мира сего, или лихоим-
цам, или хищникам, или идолослужителям. Поскольку должны
из мира сего выйти. 11 Ныне писал вам, — не примешаться,
если некий брат именуем будет, — блудник, или лихоимец,
или идолослужитель, или досадитель, или пьяница, или хищ-
ник, с таковыми не есть. 12 Что мне и внешних осуждать,
не внутренним ли вы судите? 13 Внешним Бог судит, и изымет
злого от вас самих.

Глава 6

Смеет ли кто из вас, вещь имея к иному, судиться от непра-
ведных, а не от святых? 2 Не знаете ли, как святые мировые
хотят судить? И, если вами суд примет мир, недостойны вы су-
дилищем худым? 3 Не знаете ли, как Ангелам судить хотим,
а не только житейским? 4 Житейского судилища если имеете,
уничиженных в церкви этих насаждаете, 5 к сраму вам гово-
рю. Так ли нет, ни один в вас не мудр, который не может рас-
судить между братьев своих? 6 Но брат с братом судится, да
ещё пред неверными. 7 Это отнюдь срам вам, как тяжбы имее-
те между собой. Почему не более обижаемы? Почему не более
лишены бываете? 8 Но вы сами обидите и лишаете, 9 да ещё
братьям, или невесте, как неправедники царства Божия не на-
следуют? Не льстите себе, — ни блудницы, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни сквернители, ни рукоблудники, ни муже-
ложники, 10 ни лихоимцы, ни воры, ни пьяницы, ни досадите-
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ли, ни хищники, царства Божия не наследуют. 11 И тогда что
будете? Не омоетесь, не освятитесь, не оправдаетесь именем
Господа нашего, Иисуса Христа, и Духом Бога нашего.

Зачало 135. 12 Всё мне позволено, но не все на пользу, и все
мне позволены, но я не обладаем буду ни от кого. 13 Пища
чреву, и чрево пище. Бог и это да упразднит, тело не блуже-
нию, но Господу, и Господь телу. 14 Бог и Господа воздвиг,
и нас с ним воздвигнет силою своею.

15 Не знаете ли, как телеса ваши, — члены Христовы?
В земле, члены Христовы, сотворю члены блудника? Да не бу-
дет, 16 или не знаете, как прилепляются скверные девицы,
одно тело с блудницею? Будет говорить оба в плоть одну.
17 Прилепляйся Господу, один дух с Богом, 18 избегайте блу-
додеяния, всяк грех, который сотворит человек, кроме тела.
А, блудящий, в своё тело согрешает. 19 Или не знаете, как те-
леса ваши, — храм живущему в вас святому Духу, его имеете
от Бога, и не себе? 20 Куплены сами ценою,

Зачало 136. прославите Бога, в телесах ваших, и в душах ва-
ших, какая суть Божия.

Глава 7

А о них писали мне, — добро человеку жене не прикасать-
ся, 2 но блудодеяния ради, каждый свою жену да имеет, и каж-
дая жена своего мужа да имеет. 3 Жене муж должную любовь
да воздаёт, также и жена мужу. 4 Жена своим телом не владе-
ет, но муж. Также и муж своим телом не владеет, но жена.
5 Не лишайте друг друга, только по согласию ко времени, да
пребываете в посте и молитве, и снова вместе собирайтесь. Да
не искушает вас Сатана невоздержанием вашим. 6 Это говорю
по совету, а не по повелению. 7 Хочу, да все люди будут, как
и я, но каждый своё дарование имеет от Бога, одни так, дру-
гие так.

8 Говорю безбрачным и вдовицам, добро им, если пребудут,
как и я. 9 Если не удержатся, да посягают, лучше жениться,
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нежели разжигаться. 10 А оженившимся, завещаю, не я,
но Господь, — жене от мужа не разлучаться, 11 если и разлу-
чится, да пребывает безбрачна, или да смирится с мужем сво-
им, и мужу жены не отпускать. 12 Прочим я говорю, а не Гос-
подь.

Зачало 137. Если который брат жену имеет неверную, и та
благоволит жить с ним, да не оставляет её. 13 И жена, если име-
ет мужа неверного, и тот благоволит жить с нею, да не оставля-
ет его. 14 Святится муж неверный о жене верной, и святится
жена неверная о муже верном, поскольку чада ваши нечистые,
ныне святые. 15 Если неверный отлучается, да разлучится.
Не поработится брат или сестра в таковых. В мир призвал нас
Господь Бог. 16 Что знать жене, — если мужа спасёшь, или что
знать мужу, — если жену спасёшь? 17 Только каждому, как раз-
делил Бог. Каждый, как призван был Господом, так да ходит.
И так во всех церквах повелеваю. 18 В обрезании ли кто при-
зван был? Да не отторгнется. В необрезании ли кто призван
был? Да не обрезаются. 19 Обрезание ничтожно, и необрезание
ничтожно, но соблюдение заповедей Божьих. 20 Каждый в зва-
нии, в каком призван был, в том да пребывает. 21 Раб ли при-
зван был ты? Да не нерадеешь. Но если и можешь свободен
быть, больше поработай себе, 22 призванный Господом раб,
свободен Господень. Также и призванный свободный, — раб
Христов. 23 Ценою куплены были, не бывайте рабы человеку.

Зачало 138. 24 Каждый, в каком призван был, братья, в том
да пребывает пред Богом.

25 О юношах и девах повеления от Бога не имеем. Совет
даю, как помилован от Господа верным быть. 26 Считаю, это
добро быть за настоящую нужду, как добро человеку что так
быть. 27 Привязавшийся ли жене? Не ищи разрешения. Отре-
шаешься ли жены? Не ищи жены. 28 А если и оженишься,
не согрешил ты. И если посягнёт дева, не согрешившая она.
Скорбь плоти иметь будут таковые.

29 Я, вас щадя, это говорю братья, — время прекращено
прочее, да и имущие, и жёны, как не имущие будут. 30 И пла-
чущие, как не неплачущие, как не радующиеся и покупающие.
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Как не содержащие, 31 и требующие мира этого, как не требу-
ющие. Проходит образ мира сего. 32 Хотят вас беспечальным
быть, не оженившимся, печётся о Господних, как угодить Гос-
поду. 33 А, оженившийся, печётся о мирских, как угодить
жене. Разделись и жена, и дева, 34 не посягнувшая печётся
о Господних, как угодить Господу, да свята и телом, и духом. А,
посягнувшая, печётся о мирских, как угодить мужу.

Зачало 139. 35 Это на пользу вам самим говорю, да не силу
вам наложу, но к благообразию и благоприступанию Господу
безмолвно. 36 Если кто безобразить о деве своей помышляет,
если подросла, и так должна быть, что хочет, да творит. Не со-
грешает, да если не посягнёт. 37 А, которая стоит твёрдым
сердцем, не имеющая мужа, власть имеет о своей воле, и вот
рассудила в сердце своём блюсти девственность свою, добро
творит. 38 Тем и отдающий браку свою деву, добро творит.
И не отдающий лучше творит. 39 Жена привязана законом,
в сколькое время живёт муж её. Если умрёт муж её, свободна
за него хочет посягнуть, только о Господе. 40 Блаженнейшая,
если так пребудет по моему совету, считаюсь и я, Дух Божий
имея.

Глава 8

Об идоложертвенном знаем, как все разум имеем. Разум
кичит, а любовь назидает. 2 Если кто считает знать, что,
не уничтожен разум, как подобает разуметь. 3 Если кто любит
Бога, этот познан был от него. 4 И поедании идоложертвенно-
го, знаем, как ни один идол в мире, и как никто Бог иной,
только один. 5 Так, если и эти называемые боги, или на небе-
сах, или на земле. Как суть боги многие, и господа многие.
6 Но нам один Бог Отец, из него всё имеем у него. И один Гос-
подь, Иисус Христос, в нём всё человеческое, и мы в нём.
7 Но не во всех разумеем, некие совестью идольскую даже
до сих пор, как идоложертвенное едят. И совесть их немощна
и сквернится.
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Зачало 140. 8 Пища нас не поставит пред Богом, ни, если
едим, избыточествуем. Ни, если не едим, лишившиеся. 9 Блю-
дите себя, да как не ваша власть эта, преткновение будет
немощным братьям. 10 Если кто видит тебя имеющего разум,
в требище возлежащего, не совесть ли его ему немощна со-
всем, присоединяется идоложертвенное есть? 11 И погибнет
немощный брат в твоём разуме, кого ради Христос умер.
12 Так согрешающие в братию, и бьющие их, совесть немощ-
ную имеют, в Христа согрешаете. 13 Тем, если пища соблазня-
ет брата моего, не смогу есть мяса вовеки, да не соблазню бра-
та моего.

Глава 9

Не сам ли апостол, не сам ли свободен? Не Иисуса Хри-
ста ли, Господа нашего видел? Не дело ли моё быть о Господе?
2 Если иным не апостол, но, вам.

Зачало 141. Печать моему апостольству вы, что о Господе.
3 Мой ответ истязающим меня, 4 этот, — или не имеем власть
есть и пить? 5 Или не имеем власть сестру жену водить, как
и прочие апостолы, и братия Господня, и Кифа? 6 Или один я
и Варнава, не имеем власть что не делать? 7 Кто воинствует
своими оброками, когда? Или кто насаждает виноград,
и от плода его не ест? Или кто пасёт стадо, и от молока стада
не ест? 8 Или по человеку это говорю? И не закон ли это гово-
рит? 9 В Моисее закон пишет, — да не заградишь уста вола мо-
лотящего. Или о волах радеет Бог? 10 Но, нас ради, всяко гово-
рит? Нас ради вписался. Как с надеждой должен пахарь пахать,
и молотящий с надеждою да своего упования причастится.
11 Если мы духовное сеем вам, велико ли, если ваше телесное
пожнём? 12 Если иные власти ваши причащаются, не более ли
мы? Но не сотворим по власти этой, но всё терпим, да не пре-
кращение какое дадим благовествованию Христову.

Зачало 142. 13 Не знаете ли, как делающие священное
из святилища едят? И служащие олтарю, с олтарём сделаются?
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14 Так и Господь повелел. Проповедующим благовестие от бла-
говестия питаться. 15 Я ни одно не сотворил из этих, не писал
это, да так будет обо мне. Добрее мне снова умереть, нежели
похвалу мою кто да упразднит. 16 Если благовествую, нет мне
похвалы, нужда мне положена. Горе мне, если не благовест-
вую, 17 если, волею это творю, мзду имею. Если не волею,
строение моё предано. 18 Какая ли мне мзда? Да благовеству-
ющему мне, без мзды положу благовестие Христово, во что
не творить мне по области моей в благовествовании.

Зачало 143. 19 Свободен от всех, всем себя поработил, да
множественных приобрету. 20 Был и Иудеем, как Иудей, да
Иудея приобрету. Подзаконным, как подзаконен, да подзакон-
ных приобрету. 21 Беззаконным, как беззаконен, не те безза-
конные Богу, но законники Христу, да приобрету беззаконных.
22 Был немощным, как немощен, да немощных приобрету.
Всем был всяко, да всяко неких спасу. 23 Это творю за благове-
стие, да сообщником им буду. 24 Не знаете ли, как идущие
в позорище, все идут, один принимает почесть? Так отец тебя
да постигнет. 25 Всяк подвизающийся, от всех воздержится.
И они, да тлением венец примут, мы нетленны. 26 Я так иду,
не как безвестно, так подвизаюсь, не как воздух бью,
27 но умерщвляю тело своё и порабощу его. Да не как иным
проповедуя, сам не заключён буду.

Глава 10

Не хочу вас не знать, братья, как отцы наши все под обла-
ком были, и все сквозь море прошли, 2 и все у Моисея крести-
лись в облаке и в море. 3 И все тоже пищу духовную ели, и все
тоже пиво духовное пили. 4 Пили из духовного последующего
камня, камень был Христос.

Зачало 144. 5 Но, не в множественных их, благоволил Бог.
Поражены были в пустыне. 6 Эти образы нам были, как не быть
нам похотниками злыми, как и они похотели. 7 Ни идолослу-
жителями не бывайте, как некие из них, как написано, — сади-
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лись люди и пить, и встали играть. 8 Ни соблудим, как некие
из них соблудили, и пали в один день, двадцать три тысячи.
9 Ни да искушаем Бога, как некие из них искусили, и от змия
погибли. 10 Ни ропщите, как некие из них пороптали, и погиб-
ли от Всегубителя. 11 Эти все образы случатся о нём, писано
было в научение наше, в них концы века достигли.

Зачало 145. 12 Тем считаются стоять, да блюдётся, да не па-
дёт. 13 Напасть вас не достанет, только человеческая. Силён
Бог, который не оставит вас искуситься, более, если можете.
Но сотворит с искушением и выбытием, как возможно вам по-
нести.

14 Тем, братия моя возлюбленная, избегайте от идолослу-
жения. 15 Как мудрым говорю, — судите вы, что говорю, 16 ча-
ша благословения, какой благословляем, не общение ли крови
Христовой? Хлеб его ломим, не общение ли телу Христову?
17 Как один хлеб, одно тело сами многие. Все от одного хлеба
причащаемся. 18 Видите Ииля по плоти. Не едящие ли жерт-
вы, участники олтарей? 19 Что говорю, — как идол, что, или
идоложертвенное что? 20 Но потому что какие жертвуют язы-
ки, бесам жертвуют, а не Богу. Не хочу вас сообщникам быть
бесам. 21 Не можете чашу Господню пить, и чашу бесовскую.
Не можете трапезе Господней причащаться, и трапезе бесов-
ской. 22 Или раздражаем Господа, или крепчайшие его сами.

Зачало 146. 23 Всё мне позволено, но не все на пользу. Все
мне позволены, но не все назидают, 24 никто своего не подси-
живает, но какие ближние каждого, 25 всё, что на торжище
продаваемое, едите, нисколько не сомневаясь за совесть.
26 Господня земля, и наполнение её, 27 если кто из неверных
призывает вас, и хотите идти. Всё предлагаемое вам едите, ни
в чём не сомневающиеся за совесть.

Зачало 148. 28 Если кто вам скажет, — вот идоложертвен-
ное, не ешьте из-за этого поведавшего, и совесть Господня
земля, и наполнение её. 29 Совесть, говорю, — не свою,
но другого. Напрасно свобода моя судится от иной совести?
30 Если я благодатью причащаюсь, за что хулу принимаю,
о нём я благодарю, 31 если едите, если пьёте, если иное что
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творите, всё во славу Божию творите. 32 Безпреткновенны бы-
вайте и Иудеям, и Еллинам, и церкви Божией. 33 Как и я
во всём всем угождаю, не ищущий свою пользу, но многих, да
спасутся. 1 Подражатели мне бывайте, как и я Христу.

Глава 11

2 Хвалю вас братья, как всё моё помните. И, как предан
вам, предания держите. 3 Хочу вас знать, как всякому мужу
глава Христос. Глава жене, — муж. Глава Христу, — Бог. 4 Вся-
кий, молитву делая, или пророчествуя, покрытою главою, по-
срамляет голову свою. 5 И всякая жена, молитву делающая,
или пророчествующая, непокрытой головою, посрамляет го-
лову свою. Одно и тоже остриженный. 6 Если, не покрывается
жена, да стрижётся. Если срам жене стричься или бриться, да
покрывается. 7 Муж не должен покрывать голову, образ и сла-
ва Божия этот. Жена слава мужу.

Зачало 148. 8 Не муж от жены, но жена от мужа. 9 Так, как
не создан был муж ради жены, но жена ради мужа. 10 Ради
этого должна жена власть иметь на голове Ангелов ради.
11 Однако ни муж без жены, ни жена без мужа о Господе.
12 Как жена от мужа, так и муж от жены, все от Бога. 13 В вас
самих судите, — хорошо ли жене непокрытой Богу молиться?
14 Или и не самое естество учит вас, как муж, если волосы рас-
тит, — бесчестие ему. 15 Жена если волосы растит, — слава ей?
Потому, что растение волосам, вместо одежды дано было ей,
15 если кто считается спорящим быть, мы такового обычая
не имеем, ни церкви Божией,

17 это завещая, не хвалю. Как не наилучшее, но наихудшее
собирается. 18 Сначала, сходящимся вам в церкви, слышу вас,
распрю имеющими, и часть некую этих верую. 19 Подобает
и ересям в вас быть, да искусные явлены бывают в вас. 20 Схо-
дящимся вам вместе, не Господню вечерю есть, 21 каждый
своей вечери предваряет съедение. И один их вас голодает,
другой упивается. 22 Или домов не имеете, во что и пить? Или
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о церкви Божией не радеете, и посрамляете неимущих? Что
вам скажу? Похвалю ли вас? Об этом не похвалю.

Зачало 149. 23 Я принял от Господа, что и передал вам. Как
Господь Иисус, в ночь в какую предан был, принял хлеб, 24 и,
поблагодарив, преломил, и говорил, — примите и ешьте. Это
тело моё, что за вас преломляю. Это творите в моё воспомина-
ние. 25 Также и чашу по вечери, говоря, — эта чаша, — Новый
Завет о моей крови. 26 Это творите каждый раз, если пьёте,
в моё воспоминание. Каждый раз, если едите хлеб этот, и чашу
эту пьёте, — смерть Господню возвещаете, до тех пор, пока
придёт. 27 Тем, которые если едят хлеб этот, или пьют чашу
Господню недостойные, повинен будет телу и крови Господ-
ней. 28 Да искушает человек себя, и так от хлеба да ест,
и из чаши да пьёт. 29 Едящий и пьющий недостойный, суд се-
бе ест и пьёт, не рассуждая тела Господня. 30 Ради этого в вас
многие немощны и недужны, и спят много.

Зачало 150. 31 Если бы себе рассуждали, не осуждены бы
были, 32 судим от Господа наказываемся, да не с миром осу-
димся. 33 Тем, братья мои, сходящиеся есть, друг друга жиди-
те. 34 Если кто алчет, в дому да ест, да не в грех сходится,
о прочих, когда приду, устрою.

Глава 12

О духовных братья не велю вам не знать. 2 Знайте, как ко-
гда неверны были, к идолам безгласным, как ведомы велись.
3 Тем сказываю вам, как никто духом Божиим говоря, говорит
анафему Иисуса, только Духом святым. 4 Разделения дарова-
нием только, а тот Дух. 5 И разделения служений, а тот Гос-
подь. 6 И разделения действом, а тот Бог, и действуя все
во всех.

Зачало 151. 7 Каждому даётся явление Духа, на пользу.
8 Кому-то Духом даётся слово премудрости, иному слово разу-
ма, о том Духе. 9 Другому вера, тем Духом, иному дарование
исцелением, о том Духе, 10 другому действия силам. Иному

2216



пророчество, другому рассуждения духовные. Иному родить
языки, другому сказания языков. 11 Всё это действует единый
тот Дух, разделяя властью каждому, как хочет.

Зачало 152. 12 Как тело одно, и члены имеет многие, все
члены одного тела, многие будучи, одно тело, так и Христос.
13 Так как единым Духом мы все в одно тело крестимся, если
Иудеи, если Еллины, или рабы, или свободные, и все одним
пивом Духом напоимся. 14 Так как тело не один член, но мно-
гие. 15 Если скажет нога, как не рука, не от тела, и ради этого
не от тела? 16 И, если скажет ухо, не око, не от тела, не ради
этого не от тела? 17 Наше всё тело око, где слух? Если всё слух,
где ухо? 18 Ныне положил Бог члены одного каждого их в теле,
как изволил. 19 Если были все один член, где тело? 20 Ныне
многие члены, единое тело. 21 Не может око говорить руке, —
не требуешься мне ты, или снова голова ногам, — не требуе-
тесь мне. 22 Но много больше мнящие члены тела, немощней-
шие быть, нужнейшие по сути. 23 И их мним бесчестнейших
быть телу, этим честь множайшую прилагаем. 24 И не благооб-
разные наши, благообразие множайшее имеют, а благообраз-
ные наши, не потребность имеют, но Бог сотворил тело, худ-
шему большую дав честь, 25 да не будет распря в теле, но да
тоже о себе пекутся члены. 26 И, если страдает один член,
с ним страдают все члены. Если славится один член, с ним со-
радуются все члены.

Зачало 153. 27 Вы, — тело Христово, и члены отчасти.
28 И иных положил Бог в церкви, сначала апостолов, второе
пророков, третье учителей. Потом силы, также дарования ис-
целением. Заступления, исправление, рождение языкам.
29 Или все апостолы? Или все пророки. Или все учители? Или
все силы? 30 Или все дарования имеют исцелением? Или все
языки говорят? или все сказывают? 31 Ревнуйте дарований
больших. И ещё по превосходству путь вам показываю.
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Глава 13

Если и языками человеческими говорю, и Ангельскими,
любви не имею, был медь звенящая, или кимвал звучащий,
2 и, если имею пророчество, и знаю тайны все, и весь разум, и,
если имею всю веру, как и горы переставлять, любви не имею,
ничто сам. 3 И, если раздам все имения мои, и, если предам
тело моё во всесожжение, любви не имею, никакой поль-
зы нет.

Зачало 154. 4 Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5 ни бес-
чинствует, не ищет своих этих, не раздражается, не вменяет
злое, 6 не радуется о неправде, радуется о истине, 7 всё любит,
всему веру имеет, всё уповает, всё терпит. 8 Любовь никогда
не отпадает. Если пророчества упразднятся, если языки умолк-
нут, если разум упразднится, 9 отчасти разумеваем, и отчасти
пророчествуем, 10 когда придёт совершенное, тогда что отча-
сти упразднится. 11 Братья, когда был младенец, как младенец
говорил, как младенец мудрствовал, как младенец помышлял.
Когда был муж, отверг младенческое. 12 Видим ныне, как зер-
калом в гаданиях, тогда лицом к лицу. Ныне разумею отчасти,
тогда познаю, как и познан был. 13 Ныне пребывают, — вера,
надежда, любовь, трое эти. Больше этих любовь.

Глава 14

Держитесь любви, ревнуйте духовное, более да пророче-
ствуете. 2 Говорящий иным языком, не людям говорит,
но Богу. Никто не слышит, духом говорит тайны. 3 А, проро-
чествующий людям, говорит создание и утешение, и утвер-
ждение. 4 Говоря так, как языки себя создаёт, а пророчеству-
ет ли, церковь создаёт. 5 Хочу всех вас говорить языки, более
да прорицаете. Более пророчеству ли, нежели говорящие язы-
ки, разве если кто и сказывает, да и церковь созидание при-
нимает.
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Зачало 155. 6 Ныне, братья, если придут к вам языки, гово-
ря, — какую вам пользу сотворю? Если вам не говорю, или
по откровении, или в разуме, или в пророчестве, или в науче-
нии? 7 Однако бездушные, голос дающие, если сопелки, если
гусли, если различным писканьем не дадут, как разумно будет
пискание, или гудение? 8 Так как, если безвестный голос труба
даст, кто приготовится на войну? 9 Так и вы, если не благора-
зумно слово дадите языкам, как уразумеется сказанное? Буде-
те в воздух говорящие. 10 Только, если заключатся роды голо-
сов в мире, и ни один из них не безгласен. 11 Если не узнаю
силу голоса, буду подобен слышащему иноязычного, и говоря-
щего мне иноязычно, 12 также и вы, поскольку ревнители ду-
ховным, какие к созданию церкви просите, да избыточествуе-
те. 13 Тем говорят языки, — да молится, да сказывает. 14 Если
помолюсь языком, дух мой молится, а ум мой бесплоден.
15 Что есть? Помолюсь духом, помолюсь и умом. Воспою ду-
хом, воспою и умом. 16 Поскольку, если благословишь духом,
исполняя место, невежда как скажет, — аминь, по твоему бла-
годарению, поскольку невесть-что говоришь. 17 Ты хорошо
благодаришь, но другой не созидается. 18 Благодарю Бога мое-
го, больше всех вас языки, говоря, — 19 но в церкви хочу пять
слов умом моим говорить, да и иные пользуют, нежели смыс-
лов языкам.

Зачало 156. 20 Братья, не дети бывайте умом, но злобою
младенствуйте, умом совершенны бывайте. 21 В законе пи-
шет, — как иноязычными устами и немыми проговорю людям
этим, и так не послушают меня, говорит Господь. 22 Тем языки
в знамение неверующим, но не верным. А пророчество,
не неверным, но верующим. 23 Если сойдётся церковь вся вме-
сте, и все языки говорят. Войдут и неразумные, или неверные,
и скажут ли, как беснуетесь? 24 Если все пророчествуют, войдёт
некий неверный, или невежа, и обличается всеми, и истязается
от всех. 25 И так тайное сердца его явлено бывает. И так, пав
ниц, поклонится Богу, возвещая, — воистину Бог с вами.

Зачало 157. 26 Что, братья? когда сходитесь, каждый из вас
псалом имеет, учение имеет, язык имеет, откровение имеет,
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сказание имеет. Все к созданию да бывают. 27 Если языком кто
говорит надвое, или многое натрое, и отчасти, не один да го-
ворит. 28 Если не будет сказатель, да молчит в церкви, себе да
говорит и Богу. 29 Пророки два или три да говорят, и другие да
рассуждают. 30 Если иному откроется видящему, первый да
молчит. 31 Можете все по одному пророчествовать, да все
учатся, и все утешаются. 32 И духи пророческие пророкам по-
винуются. 33 Нет, не строению Бог, но миру, как во всех церк-
вах святых. 34 Жёны ваши в церкви да молчат, не повелевает-
ся им говорить, но повиноваться, как и закон говорит. 35 Если
чему научиться хотят, в домах своих мужа да спрашивают.
Срамно жене в церкви говорить, 36 или от вас слово Божие
выйдет? Или в вас одних достигнет?

37 Если кто мнится пророком быть, или духовен, да разу-
меет, какое пишу вам, потому, что Господни заповеди. 38 Если
кто не разумеет, да не разумевает, 39 тем, братья мои, ревнуй-
те, что пророчествовать, и что говорить языком, не возбра-
няйте. 40 Всё благообразно, и по чину да бывает.

Глава 15

Зачало 158. Скажу вам, братья, благовествование, что бла-
говестил вам, что и примите, в нём и стоите, 2 им и спасае-
тесь, каким словом благовестил вам, если содержите, разве
если не напрасно веровали. 3 Передал вам сначала, что
и принял, — Христос умер грехов ради наших, по писаням,
4 и как погребён был, и как встал в третий день, по писани-
ям, 5 и как явился Кифе, также одиннадцати, 6 потом явился
более пятистам братьям однажды, из них многие очень пре-
бывают до сих пор, некие и почили. 7 Потом явился Иакову,
также апостолам всем. 8 После всех, как некоему извергу,
явился и мне. 9 Я меньший апостолов, который не достоин
назваться апостолом, потому, что гнал церковь Божию.
10 Благодатью Божиею есть, что есть. И благодать его, какая
во мне, не тощая была, но более всех их потрудился, не я,
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но благодать Божия, какая со мною. 11 Если я, если они, так
проповедаем, и так веровали.

Зачало 159. 12 Если Христос проповедуется, — из мертвых
встал, как говорят некие в вас, — воскресения мёртвым нет,
13 если воскресения мёртвым нет, то и Христос не встал. 14 Ес-
ли Христос не встал, тщетно проповедание наше, тщетна и ве-
ра ваша. 15 Находимся и лжесвидетели Божии, — послушеству-
ем на Бога, как воскресил Христа, его не воскресил. Поскольку
мёртвые не встают. 16 Если мёртвые не встают, но и Христос
не встал. 17 Если и Христос не встал, суетна вера ваша, ещё
в грехах ваших, 18 то, и умерший о Христе, погибает. 19 И, ес-
ли в жизни этой, уповающие во Христа только, окаяннейшие
всех людей сами.

Зачало 160. 20 Ныне Христос встал из мертвых, сначала
умершим быв. 21 Поскольку, человека ради, смерть была, и че-
ловека ради воскресение мертвым, 22 как о Адаме все умира-
ют, также и о Христе все оживут. 23 Каждый в своём чине, —
начало Христос, потом Христиане, в пришествие его. 24 Потом
кончина, когда передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит
всякую власть, и всякое владычество, и силу. 25 Подобает ему
царствовать, до тех пор, пока положит всех врагов под ногами
своими. 26 Последний враг упразднится, — смерть, всё поко-
рится под ноги его. 27 Когда скажет, — всё покорно ему, явно,
как разве покорившему ему всё. 28 Когда покорит ему всяче-
ское, тогда и сам Сын покорится; покорившему ему всяческое,
да будет Бог всяческое во всех.

Зачало 161. 29 Поскольку, что творят крестящиеся мёртвых
ради, если отнюдь мёртвые не встают? Что и крещаются мёрт-
вых ради? 30 Почему и мы беды принимаем на всякого чело-
века? 31 Во все дни умирающие, так мне ваша похвала, братья,
какую имеем о Христе Иисусе, Господе нашем. 32 Если, после
человека, со зверем боролся в Ефесе, какая мне польза, если
мёртвые не встают? Да едим и пьём, утром умрём.
33 Не льститесь, тлят обычаи благие, беседы злые. 34 Истрез-
витесь праведно, и не согрешайте. Неведение Божие некие
имеют, к сраму вам говорю.
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35 Но, скажет некто, — как встанут мёртвые? Каким телом
придут? 36 Безумный, ты что сеешь, оживёт ли, если не умрёт.
37 И что ты сеешь, не тело сущее сеешь, но голое зерно. Если
случится пшеницы, или иного из прочих. 38 Боже даёт ему те-
ло, как захочет, и каждому семени своё тело.

Зачало 162. 39 Не всякая плоть, та плоть, но иная людям,
иная плоть скотам, иная рыбам, иная птицам. 40 И телеса
небесные, и телеса земные, но, иная небесным слава, иная
земным, 41 иная славу Солнцу, и иная Луне, и иная слава звёз-
дам, звезда звезде изобилует во славе. 42 Также и воскресение
мертвых сеется в тление, встаёт в нетление. 43 Сеется в немо-
щи, встаёт в силе. 44 Сеется тело душевное, встаёт тело духов-
ное. Тело душевное и тело духовное. 45 Так и написано, — был
первый человек, Адам, в душу живую, последний Адам в дух
животворящий. 46 Но не прежде духовный, но душевный, по-
том духовный.

Зачало 163. 47 Первый человек из земли, глиняный, второй
человек, — Господь с небес. 48 Как в глине, таковой глиняный.
И каков небесный, таков и небесный. 49 И, как облечёмся в об-
раз глиняного, да облечёмся и в образ небесного.

50 Так говорю, братья, как плоть и кровь царствия Божия
наследовать не могут. Ни тление нетления не наследует.
51 Вот, тайну вам говорю, — все не усопнем, все изменимся,
52 вскоре, в мгновение ока, в последней трубе. Вострубит,
и мёртвые встанут нетленны, и мы изменимся. 53 Подобает
ведь тленному этому облечься в нетление, и мёртвому этому
облечься в бессмертие. 54 Когда тленное это облечётся в нетле-
ние, и смертное это облечётся в бессмертие, тогда будет слово
написанное, пожрана будет смерть победою. 55 Где тебе смер-
ти жало? Где тебе Ада победа? 56 Жало смерти, — грех, сила
греху, — закон. 57 Богу благодарение, давшему нам победу,
Господом нашим, Иисусом Христом.

Зачало 164. 58 Тем, братья мои возлюбленные, тверды бы-
вайте, неотступны, избыточествующие в деле Господнем все-
гда, знающие, как труд ваш не тощий пред Господом.
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Глава 16

О милостыни же, какая к святым, как устроил церквам Га-
латийским, также и вы сотворите. 2 По одной из суббот, каж-
дый из вас да полагает у себя, сохраняя, что, если поспешится,
да не когда приду, тогда собрания бывают. 3 Когда приду, ка-
ких если искусите посланием, этих пошлю принести благодать
вашу в Иерусалим.

Зачало 165. 4 Если достойно будет и мне идти, со мною
пойдут.

5 Приду к вам, когда Македонию перейду. Македонию про-
хожу, 6 у вас, если случится мне, побуду, или зазимую. Да вы
меня проводите, куда если пойду. 7 Не хочу вас ныне мимохо-
дом видеть, уповаю время некое пробыть у вас, если Господь
повелит. 8 Пробуду в Ефесе до Пятидесятницы. 9 Дверь мне от-
крылась великая и поспешная, и супротивные многие.

10 Если придёт Тимофей, блюдите, — да без страха будет
у вас. Дело Господне делает, как и я. 11 Да никто его не уничи-
жит. Проводите его с миром, да придёт ко мне. Жду его с бра-
тиею. 12 Об Аполлосе брате, много молил его, да придёт к вам
с братиею, и всяко не было воли, да ныне придёт, придёт, ко-
гда упразднится.

Зачало 166. 13 Бодрствуйте, стоите в вере, мужайтесь,
утверждайтесь. 14 Все вам любовью да бывают.

15 Молю вас братья, знайте дом Стефанов и Фортунатов,
как начало Ахайи, и в служение святым учинили себя. 16 Да
и вы повинуетесь таковым, и всякому споспешествующему,
и трудящемуся. 17 Возрадовался о пришествии Стефанове,
и Фортунатове, и Ахаикове, как ваше лишение эти исполнили.
18 Покоили мой дух и ваш. Познавайте таковых.

19 Целуют вас церкви восточные. Целуют вас о Господе
много Акила, и Прискилла, с домашнею их церковью. 20 Целу-
ет вас братия вся. Целуйте друг друга лобзанием святым.

21 Целование моею рукою Павла. 22 Который не любит Гос-
пода Иисуса, да будет проклят. Да будет отлучён, и да погиб-
нет в пришествие Господне. 23 Благодать Господа нашего,
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Иисуса Христа, с вами, 24 и любовь моя со всеми вами, о Хри-
сте Иисусе, аминь.

Конец Коринфскому первому посланию. Имеет в себе глав
16, а зачал церковных 47.

2224



Сказание что
к Коринфянам послание
святого апостола
Павла, 2-е
Это посылает из Македонии. Вина посланию эта. Приняв-

ши Коринфяне первое послание, умилились о грехе приняв-
шего мачеху свою, и оскорбились, как презревши таковое
прегрешение. Также прельщались от неких, творящих изве-
ты, не как присудить письму законному. И не полезному
мнить, как от Христа благодать. И более внимали в лицо хва-
лящимся. Были и какие к святой милостыни добро пекущие-
ся. К этим пишет. И, сначала хвалит их, отринувших безза-
конновавшего. Также утешив их, и учит раскаявшегося, этого
принимать. Учит и о законе, разделяя письма, и сказывает, —
не подобает принимать только письмо законное, но в самом
письме скрытый испытывать разум, не только слова закона,
но в сказанных и ум духа есть. Также учит, как Христу при-
шедшему, но в законе был, и не подобает по-старому жить,
но, как в новой твари, по всему обновляться. И праздному
далее быть обрезанию. Хвалит их о служении к святым, и по-
велевает им наиболее умножить его, укоряя, которых в лицо
хвалящихся, и считает всё, сколько пострадал Христа ради.
И видения сказывает, какие видел, и что в Рай, и до третьего
небеса восхищение. Также завещевает не согрешать, и согре-
шающим каяться. И так с благодарением оканчивает посла-
ние. Иное сказание. Всё слово в послании этом о себе, и о Ко-
ринфянах, и о ложных апостолах. И от этой вины переходит
в какое о благодати Божией. И о добром жительстве, по доб-
рой совести. И подвигах духовных. И не сребролюбию,
и о подательной добродетели. И о лукавстве и гордости лож-
ных апостолов.
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К Коринфянам послание
святого апостола Павла 2-
е

Глава 1

Зачало 167. Павел, посланник Иисуса Христа, волею Божи-
ею, и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе,
со святыми всеми, находящимися во всей Ахайи. 2 Благодать
вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа, Иисуса Христа.

3 Благословен Бог, и Отец Господа нашего, Иисуса Христа,
Отец щедротам, и Бог всякой утехи, 4 утешающий нас о всякой
скорби нашей. 5 Потому, что как избыточествуют страдания
Христовы в нас, так и Христом избыточествует и утешение на-
ше, 6 если скорбим о вашем утешении и спасении, действую-
щим в терпении того страданий, ими и мы страдаем. 7 И упо-
вание наше известно о вас. Если утешаемся о вашем утешении
и спасении, знающие, потому, что как обещания страстям на-
шим, так и утешению.

Зачало 168. 8 Не хотим вас, братья, не знать в скорби на-
шей, бывшей нам в Асии, как по премногу и больше силы
отяготимся, как не надеяться нам жить, 9 но сами в себе
осуждение смерти имеем, да не надеющиеся будем на себя,
но на Бога, вставающего мертвого, 10 который оттого вели-
кой смерти избавил нас, и избавляет. В какого и уповаем, как
и ещё избавит, 11 поспешающим и вам после нас молитвою,
да от многих лиц, которые в нас дарование, многими благо-
дарится о вас.

Зачало 169. 12 Похваление наше, это свидетельство совести
нашей, как в простоте и чистоте Божией, а не в мудрости плот-
ской, но благодатью жили в мире, множа, что у вас. 13 Не иное
пишем вам, но какое читаете и разумеете, уповаю, — и до кон-
ца уразумеете, 14 как и разумеете нас отчасти, как похвала
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вам самим, как и вы нам, в день Господа нашего, Иисуса Хри-
ста. 15 И этим упованием хотел к вам прийти прежде, да вто-
рую благодать имеете, 16 и вами пройти в Македонию, и снова
из Македонии прийти к вам, и вами проводиться в Иудею.
17 Это хотя, или что, лёгкостью делал? Или, какие совещаю,
по плоти совещаю? Да будет у меня, что, — ей, ей. Нежели, —
ни, ни. 18 Верен Бог, как слово наше что к вам, не будет, — ей,
и ни, 19 так как Божий Сын, Иисус Христос, который у вас на-
ми проповеданный, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был
ей, и ни, но в нём самом, ей было. 20 Сколько обетования Бо-
жия, в том ей, и в том аминь, к Богу славе нами.

Зачало 170. 21 Извествуя нас с вами во Христа, и помазав-
ший нас Бог, 22 который и запечатлевший нас, и давший обру-
чение духа в сердца наши.

23 Я свидетеля, Бога призываю на мою душу, как, пощадя
вас, потому не пришёл в Коринф 24 не как обладаемы вере ва-
шей, но как споспешники сами вашей радости, верою стоите.

Глава 2

Судил в себе это, снова скорбью к вам не прийти. 2 Если я
скорбь творю вам, то, кто, веселящий меня, — только прием-
лющий скорбь от меня? 3 Так как писал вам это честное, да
не придя, скорбь на скорбь приму, от них подобает мне радо-
ваться, надеясь на всех вас.

Зачало 171. Как моя радость всем вам, 4 от печали многой
и туги сердца, написал вам, многими слезами, не как да оскор-
битесь, но любовь да познаете, её имею изобильную к вам.
5 Если кто оскорбил меня, не меня оскорбил, но отчасти да
не отягчу всех вас. 6 Довольно таковому запрещение это, кото-
рое от многих, 7 тем супротивное более вам даровать, и уте-
шить, да не как многою скорбью пожертвует будет таковой.
8 Тем молю вас, — утвердите к нему любовь, 9 на это и пи-
сал, — да разумею искусство ваше, если во всём послушливы
сами. 10 Ему если что даруете, и я. Так, как и я, если что подал,
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ему подал, вас ради о лице Иисуса Христа, 11 да не обижаемы
будем от Сатаны, разумеем умыслы его.

12 Придя в Троаду, в благовестие Христово, и двери откры-
ты мне были великие о Господе, 13 не имел покоя духу моему,
не нашедшему мне Тита, брата моего, но отрекся им, вышел
в Македонию.

Зачало 172. 14 Богу благодарение, которое всегда являюще-
му нам об Христе Иисусе, и благоухание разума, его являюще-
го нам во всяком месте. 15 Как Христу благоухание сами, Богу,
и в спасаемых, и в погибающих себя. 16 Одним вонь смертная,
в смерть, другим благоухание жизненное в жизнь. И к этим,
кто доволен? 17 Не сами, как многие, нечисто проповедающие
слово Божие, но, как от чистоты, но, как от Бога, прямо Богу
о Христе говорим.

Глава 3

Зачинаем снова, какое о нас самих извещать вам, или тре-
буем, как некие извещательных посланий к вам, или от вас
известительных? 2 Послание наше вы, написано в сердцах
наших, знаемо и прочитаемо от всех человек, 3 являемы, как
послание Христово, сложено нами, написано не чернилами,
но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных,
но на скрижалях сердец плотских.

Зачало 173. 4 На деяние таковое имеем Христом к Богу,
5 не как довольны сами от себя помыслить, что как от себя,
но довольство наше от Бога. 6 Который и удоволил нас слу-
жителями быть Новому Завету? Не письменам, но Духом.
Письмо убивает, а Дух живит. 7 Если служение смерти пись-
менами образовано в камне было во славу, как немощными
взирать сынам Иилевым на лицо Моисеево, ради славы лица
его, перестающей. 8 Как немногое более служение Духа будет
в славе? 9 Если служение осуждения, славно. Много более из-
быточествует служение правды во славе. 10 Так как не про-
славилось прославленное в части этой, за превосходящую
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славу. 11 Если престающей славою, много более пребываю-
щие в славе.

Зачало 174. 12 Имеющие таковое упование, многим дерз-
новением действуем, 13 и не как Моисей полагал покрывало
на лице своём, за что не мог взирать сынам Иилевым, на ко-
нец перестающего. 14 Но ослепились помышления их, даже
до сего дня то покрывало в чтении Ветхого Завета пребывает,
не открываясь. Потому что о Христе перестаёт, 15 но даже
до сегодня, когда читается Моисей, покрывало на сердце их
лежит. 16 Когда обратятся к Богу, снимается покрывало.
17 Господь Дух, а где Дух Господень, тут свобода. 18 Мы все от-
крытым лицом славу Господню взирающие, в той образ преоб-
разуемся из славы в славу, как от Господня Духа.

Глава 4

Зачало 175. Ради этого, имеющие служение, — помилованы
были, да не пугаемся, 2 но отрекаемся дел тайных срамных.
Не в лукавствах ходящие, ни льстящие слова Божии, но, явле-
нием истины, представляющие себя ко всякой совести челове-
ческой пред Богом. 3 Если сокровенно благовествование наше,
в гибнущих сокровенно. 4 В них Бог века этого ослепил разу-
мы неверных, во что не воссиять им свету благовествования
славы Христовой, которая образ Бога невидимого. 5 Не себе
проповедаем, но Христа Иисуса, Господа ради.

Зачало 176. 6 Как Бог, сказавший из тьмы свету, — воссиять,
который воссиял в сердцах наших, к просвещению разума сла-
вы Божией, о лице Иисуса Христа.

7 Имеем мы сокровище это в глиняных сосудах, да премно-
жество силы будет Божией, а не от нас. 8 Во всём скорбящие,
но не стыдящиеся, не чаемые, но не отчаивающиеся. 9 Гони-
мы, но не оставляемые. Низлагаемые, но не погибающие.
10 Всегда мёртвость Господа Иисуса в теле носящие, да
и жизнь Иисусова в теле нашем явится. 11 Постоянно мы жи-
вые в смерть предаёмся, Иисуса ради, да и жизнь Иисусова
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явится в мертвенной плоти нашей. 12 Тем смерть в нас дей-
ствует, а жизнь в вас.

Зачало 177. 13 Имеющие тот дух веры, по писаному веровал,
тем и проговорил, и мы веруем, тем и говорим. 14 Знающие,
как Воздвигший Господа Иисуса, и нас с Иисусом воздвигнет,
и впредь поставит с вами. 15 Всё ради вас, да благодати умно-
жившейся, множайшими благодарениями избыточествует
во славу Божию. 16 Тем не стыдимся. Но если и внешний наш
человек тлеет, но внутренний наш обновляется во все дни.
17 Что ныне лёгкое печали нашей? По преумножению в пре-
успеяние, тяготу вечной славы соделывает нам, 18 не смотря-
щим нам видимых, но невидимых. Видимое временно, неви-
димое вечно.

Глава 5

Зачало 178. Знаем, как если земная наша храмина тела ра-
зорится, создание от Бога имеем, храмину нерукотворную,
вечную на небесах. 2 Так как об этом воздыхаем, в жилище на-
ше небесное облечься желающие, 3 если облекшиеся, нагими
обретёмся. 4 Так как находящиеся в теле этом, воздыхаем,
отягчаемые. Поскольку не хотим совлечься, но облечься, да
пожрано будет мертвенное жизнью. 5 Сотворивший нас в это
вот истое Бог, который и даст нам обручение духа. 6 Дерзаю-
щие всегда, и знающие, как живущее в теле, отходит от Бога,
7 верою ходим, а не образом. 8 Дерзаем, и благоволим более
отойти от тела, и войти к Богу. 9 Тем и честною любовью ста-
раемся, если входящие, если отходящие, благоугодны ему
быть.

Зачало 179. 10 Всем явиться нам подобает пред судом Хри-
стовым. Да примет каждого, какие с телом, с делами, или бла-
гим, или злым.

11 Знающие страх Господень, людей увещеваем, Богу кото-
рые явлены были. Уповаем, и в совестях ваших явлены сами.
12 Не более себя хвалим пред вами, но вину даём вам по хва-
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лению после нас, да имеете к хвалящимся в лице, а не в серд-
це. 13 Если изумимся, — Боговы. Если добро мыслим, — вам.
14 Так как любовь Божия содержит нас, судивших это, как если
один за всех умер, то все умерли.

Зачало 180. 15 Так, как и Христос умер, да живущий не по-
тому себе живёт, но умершему за них, и воскресшему. 16 Тем
и мы отныне ни одного не знаем по плоти. Если и разумели
по плоти Христа, но ныне потому не разумеем. 17 Тем если,
какая о Христе, новая тварь. Древняя мимо идущая, эта была
вся новая. 18 Всяческая от Бога, примирившего нас себе Иису-
сом Христом, и давшего нам служение примирения. 19 Потому
что Бог был во Христе, весь мир примиряя себе. Не вменив
тем согрешения их, и положив в нас слово примирения.
20 По Христу молим, как Богу, молящему нами. Молимся
по Христу, — примиритесь с Богом. 21 которые не знавшего
греха, после нас грех сотворили, да мы будем правда Божия
о нём.

Глава 6

Зачало 181. Поспешествующие, молим, — не напрасно благо-
дать Божию принять вам. 2 Говорит, — в приятное время послу-
шал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот ныне время благо-
приятное, вот ныне день спасения. 3 Ни одно ни в чём дающее
претыкание, да служение беспорочно будет, 4 но во всём пред-
ставляющие себя, как Божии слуги, в терпении многом, 5 в скор-
бях, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в трудах,
в бдениях, в пощениях, 6 в очищениях, в разуме, в долготерпе-
нии, в благости, в Духе святом, в любви нелицемерной, 7 в слове
истины, в силе Божией, оружие правды правыми, и левыми,
8 славою, и бесчестием, угождением, и благохвалением, как
льстецы истинные, 9 как не знаемые, и познаваемые, как уми-
рающие, и вот живы сами, как наказуемые, а не умерщвляемые.
10 Как скорбящие, постоянно радующиеся. Как нищие, а многих
богатящие. Как ничего не имеющие, а всё содержащие.
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Зачало 182. 11 Уста наши открылись к вам, Коринфяне,
сердце наше распространилось. 12 Не тесно вмещаетесь в нас,
утесняетесь в утробах наших. 13 Тоже возмездие, как чадам
говорю, распространитесь и вы.

14 И не бывайте удобно переложенными к иному ярму, как
неверные. Какое причастие правде к беззаконию? Или какое
общение свету к тьме? 15 Какое согласие Христу, с Велиаром?
Или, какая часть верному с неверными? 16 Или, какое сложе-
ние церкви Божией с идолами?

Зачало 182. Вы, — церкви Бога живого, как говорит Бог, —
вселюсь в них, и похожу, и буду им Бог, и те будут мне люди.
17 Тем выйдете из среды их, и отлучитесь, говорит Господь,
и нечистоте не прикасайтесь, и я приму вас, 18 и буду вам
в Отца, и вы будете мне в сынов и дочерей, говорит Господь
Вседержитель.

Глава 7

Таковое имущие обетование, о, возлюбленные.
Зачало 183. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа,

творящие святыню в страхе Божьем.
2 Вместите нас, и ни одного не обижаем, и ни одного не ис-

тлеваем, и ни от одного не лихоимствуем, 3 не на осуждение
говорю. Прежде сказал, — в сердцах наших есть, во что уме-
реть с вами, и ожить. 4 Многими дерзновениями к вам, многи-
ми похвалами о вас. Исполнился утехи, преизбыточествую ра-
достью, о всякой печали нашей. 5 Так, как пришедшим нам
в Македонию, ни одного не имела покоя плоть наша,
но во всём скорбящая, вне её войны, внутри её боязнь. 6 Но,
утешая смиренных, утешил нас Бог пришествием Тита.
7 Не только пришествием его, но и утешением, каким утеши-
лись о вас, поведав вам ваше желание, ваше рыдание, вашу
ревность по мне. Как мне более возрадоваться, 8 как если
и оскорбил вас посланием, не раскаюсь, если и раскаялся, ви-
жу, как послание это, если и в час оскорбил вас, 9 ныне раду-
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юсь. Не как скорбны были, но как оскорбитесь в покаяние.
Оскорбитесь по Боге, да ни об одном не отщетиться из нас.

Зачало 184. 10 Печаль по Боге, покаяние нераскаянное
во спасение соделывает. А этого мира печаль смерть соделыва-
ет, 11 вот само, что по Боге опечалить вам, сколько сделал
в вас старание, но ответ, но негодование, но страх, но вожде-
ление, но ревность, но отмщение. Во всём представитесь себе
чистым быть в вещи. 12 Если и писал вам, не обидевшего ра-
ди, ни обидимого ради, но за что явится старанию вашему, что
по вас, к вам пред Богом. 13 Ради этого утешились о утешении
вашем. Лишне более возрадуемся о радости Тита, как покоит-
ся дух его от всех вас. 14 Как, если что ему о вас похвалился,
не посрамился. Но как всё в истину говорил вам, так и похвала
наша, что к Титу, истинна было. 15 И утроба его излишняя
в вас есть, вспоминающему всех вас послушание, как страхом
и трепетом принять его. 16 Радуюсь, как во всём дерзаю в вас.

Глава 8

Зачало 185. Сказываю вам, братья мои, благодать Божию,
данную в церквах Македонских, 2 как во многом искусстве пе-
чалей, избыток благодати их, и какая в глубине нищета их, из-
быточествует в богатство простоты их. 3 Как, против силе их,
свидетельствую, и, больше силы, самовольны. 4 Со многим
моим молением молящим нас, благодать и общение служения,
что во святых принять нам. 5 И не как надеялся, но себя отдал
сначала Господу, и нам волею Божиею, 6 во что умолить нам
Тита, как прежде начат, так и окончит в вас благодать эту.

Зачало 186. 7 Но, как во всём избыточествуете, верою,
и словом, и разумом, и всяким старанием, и любовью, какая
от вас к нам, да и всей благодати избыточествуете. 8 Не по по-
велению говорю, но за иных старание, и вашей любви истин-
ное искушая. 9 Знайте благодать Господа нашего, Иисуса Хри-
ста, как вас ради обнищал, будучи богатый, да вы нищетою его
обогатитесь. 10 И совет даю об этом. Вот вам на пользу, — вы,
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которые не только что творите, но и что хотите прежде, начи-
ная от прошедшего лета, 11 ныне и что творите, оканчивайте,
да как усердие хотению, так и оканчивайте отчего можете.
12 Если усердие предлежит, поскольку, если кто имеет, благо-
приятен, а не поскольку не имеет. 13 Не данным отрада вам
скорбь, но от выравнивания в нынешнее время, 14 ваше избы-
точество, в одном лишение, да в другом избыток будет в ва-
шем лишении. Как да будет равенство, 15 как написано, — ко-
торые многое, не преумножили, которые малое, не умалили.

Зачало 187. 16 Благодарение Богу, давшему тоже старание
о вас в сердце Титу, как моление принял, 17 стараясь который
этот, своею волею вышел к вам. 18 Послал с ним и брата, его по-
хвала в благовестии по всем церквам, не только, 19 но и освя-
щаться от церкви, с нами ходить в благодати этой, служимой
нами, к самого Господа славе, и успеху вашему посылаемы.
20 Остерегающиеся того, да некто из нас подскажет в величе-
стве этом, служимом нами, 21 промышляющими доброе,
не только пред Богом, но и пред людьми, 22 послали с ними
и брата нашего, его искусили во многих множествах вставани-
ях ли существовал, ныне очень вставший, надеждой многой,
что в вас, 23 если по Титу, обещающий мне, и в вас поспешник,
если из братии нашей. 24 Посланники церквам, славили пока-
зание любви вашей, и нашему хвалению, что о вас, в них пока-
жите, и в лице церквам.

Глава 9

О службе, какая к святым, лишне мне писать к вам. 2 Знаем
усердие ваше, что о вас хвалюсь Македонянам, как Ахайя при-
готовилась с мимошедшего лета, и какая из вас ревность раз-
дражила множайших. 3 Послал братьев, да не похвала наша,
что о вас, упразднится в части этой, но, да как говорил, приго-
товлены будете, 4 или, как если придут со мною Македоняне,
и найдут вас неприготовленных, и постыдимся мы, да не ска-
жем, вы в части этой похваления. 5 Потребно умыслил умо-
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лить братию, — да прежде придут к вам, и предуготовят пре-
жде возвещённое благословение ваше, это готово быть, так,
как благословение, а не как лихоимство.

Зачало 188. 6 Вот говорю, — сеющий скудостью, скудостью
и пожнёт. 7 Каждый, как изволение имеет сердцем, не от скор-
би, ни от нужды. Доброхотно дающего любит Бог. 8 Силён Бог
всякую благодать изобиловать в вас, да обо всём всегда всякое
довольство имеющие, избыточествуйте во всякое дело благое.
9 Как написано, — расточи, давая убогим, правда его пребыва-
ет вовеки. 10 Давай семя сеющему, и хлеб в снедь, да подаст
и умножит семя ваше, и да взрастит жито правды вашей,
11 о всём богатящий во всякую простоту, какая соделывает на-
ми благодарение к Богу.

Зачало 189. 12 Как работа этому служению, не только вос-
полняющим лишения святым, но избыточествующим многими
благодарениями Божьими, 13 искушением служению этому,
славящие Бога, в покорности исповедания вашего, в благовест-
вовании Христове, и простоте с общением, что к ним, и во всех,
14 и тех молитвою по вас, вожделеющим вас, за премногую
благодать Божию на вас. 15 Благодарение Бога о неисповеди-
мом его даре.

Глава 10

Сам я, Павел, молю вас кротостью и тихостью Христовою,
2 которое на лице смирен в вас, не этот у вас дерзаю в вас. Мо-
лю, что неких тут дерзать надеждами, какими помышляю,
сметь на некие поминающие нас, как по плоти ходящих.
3 Во плоти ходящие, не по плоти воинствуем. 4 Оружия воин-
ства нашего не плотские, но сильно Божии. На разорение
твердям, помышления низлагающие. 5 И всякое возношение
взимающееся на разум Божий, и пленяющее всяк разум в по-
слушание Христово, 6 и готово имеющее отомстить всякое
преслушание, когда исполнится ваше послушание, 7 какое
на лица ли видите?
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Зачало 190. Если кто надеется себе Христов быть, вот да по-
мышляет снова о себе, потому что, как от Христов, также и мы
Христовы. 8 Если и лишне что похвалятся, о власти нашей, ка-
кую даст нам Господь в создание, а не на разорение ваше,
не постыжусь, 9 но да не явлюсь, как страша вас посланиями.
10 Как послания говорит тяжкие и крепкие, а пришествие тела
немощно, и слово уничижено. 11 Это да помышляет таковой,
как эти сами словом посланий отстоящим, таковые тут нахо-
дятся сами делом. 12 Не смеем судить, или прикладывать себя
иным, хвалящим себя самих. Но сами в себе себя измеряющие,
и прилагающие себя себе, не разумеют. 13 Мы не в безмерном
похвалимся, но по мере правила, его разделил нам Бог, — меру
достигать даже и до вас. 14 Не как не досягают до вас, более
простираем себя, даже и до вас достигли благословением Хри-
стовым, 15 не в безмерном хвалящиеся, ни в чужих трудах,
упование имеющие растущей вере вашей в вас, величаются
по правилу нашему, изобильно, 16 в превысшие нам благове-
стить, не чужим правилом готовые похвалиться. 17 Хвалящий-
ся о Господе, да хвалится. 18 Не хвалящий себя, этот искусен,
но его Бог восхваляет.

Глава 11

Зачало 191. Если бы приняли малое безумие моё, но и при-
нимаете, 2 ревную о вас Божиею ревностью. Обручил вас од-
ному мужу, деву чистую представит Христу. 3 Боюсь же, да
не как, как змия Еву прельстила лукавством своим, так и ис-
тлеют и разумы ваши от простоты, какая о Христе. 4 Если гря-
дущий иного Иисуса проповедает, его не проповедали, или дух
иной приемлет, его не приняли, или благовествование иное,
что не принято добром быть, приняли.

Зачало 192. 5 Понимаю, ничем не лишится пред них апо-
стол. 6 Если и невежа словом, но не разумом, но везде являв-
шийся о всём в вас. 7 Или грех сотворил, себя смиряя, да вы
вознесётесь? Как, напрасно Божие благовествование, благове-
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стил вам? 8 Из иных церквей взял, и принял оброк вашему
служению, и, придя к вам, и в скудости был, не стыдился ни
одному. 9 Скудость мою наполнили братья, пришедшие
из Македонии. И обо всём без стыда вам себя соблюдал, и со-
блюду. 10 Истина Христова во мне, как похвала эта не загра-
дится о мне в странах Ахайских. 11 Почему ли? Потому что
не люблю ли вас? Бог весть, что творю, и сотворю, да отсеку
вину. 12 Хотящие вины, да о нём хвалятся, найдутся, как
и мы. Таковы так, как 13 лживые апостолы, делатели льсти-
вые, преобразующиеся в апостолов Христовых. 14 И не див-
но, сам бы Сатана преобразовался в Ангела света, 15 не вели-
кое, если и служители его преобразуются, как служители
правды, каких кончина будет по делам их.

16 Снова говорю, — да никто не считает безумным быть,
если нет, по не как безумного примите меня, да и я мало что
похвалюсь, 17 а что говорю, не говорю по Боге, но как в безу-
мии в этой части похвалы, 18 поскольку многие хвалятся
по плоти, и я похвалюсь. 19 Любезно приемлете безумных
за мудрых. 20 Приемлете ещё, кто вас порабощает, если кто
не в лепоту проторит. Если кто по лицу бьёт вас, если кто вели-
чается, 21 по досаждению говорю, потому что, как мы изне-
могли.

Зачало 193. О нём, если дерзает кто, не смыслено говорю,
дерзаю и я. 22 Евреи ли, и я, Иильтяне, и я. Семя Авраамово,
и я. 23 Служители Христовы ли, не в мудрости говорю, более я
в трудах многих, в ранах пребольших, в темницах излишних,
в смертях множайших. 24 От Иудеев пятикратно сорок ударов
однажды принял, 25 трижды палками бит был, однажды каме-
ньями закидан был, трёхкратно корабль опрокинулся со мною,
ночь и день в глубине сотворил. 26 В путешествиях многократ-
но беды в реках, беды от разбойников, беды от сородичей, бе-
ды от языков, беды в городах, беды в пустыни, беды в море,
беды в лжебратии, 27 в труде и подвиге, в бдениях множе-
ственных, в голоде и в жажде, в пощениях многих, в зиме
и наготе, 28 кроме внешних нападений, какие всякий день,
и попечение всем церквам, 29 кто изнемогает, и не изнемо-
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гаю? кто соблазняется, и, как я не разжигается? 30 если хва-
литься мне подобает, как о немощи моей похвалюсь?

Глава 12

Зачало 194. 31 Бог, и Отец Господа нашего, Иисуса Христа,
знает, этот благословен вовеки, как не лгу. 32 В Дамаске язы-
ческом, Ареты царя, стерегущие Дамаск город, взять меня хо-
тя, и оконцем в корзине свешен был по стене, и избежал
из руки его. 1 Похвалиться использует меня, приду в ведения,
и откровения Господни. 2 Знаю человека во Христе, сначала
лет четырнадцать, если в теле, не знаю, если кроме тела,
не знаю, Бог весть. Восхищен бывший таковой года третьего
на небеса. 3 И знаю такого человека, если в теле, или кроме
тела, не знаю, Бог весть, 4 как восхищен был в Рай, и слышал
неизреченные слова, каких нельзя человеку говорить, 5 о та-
ковом похвалюсь, о себе не похвалюсь, только о немощах мо-
их. 6 Если захочу похвалиться, не буду безумен, истину скажу.
Щажу, или не как кто вспомнит обо мне более, что видит ме-
ня, или слышит, что от меня. 7 И за премногие откровения да
не превозношусь, да удручится пакостник плоти, Ангел Сата-
нинский, да мне пакости делает, да не превозношусь.
8 Об этом три раза Господа молил, да отступит от меня,
9 и сказал мне, — достаточна тебе благодать моя. Сила моя
в немощи совершается. Сладко похвалюсь больше в немощах
моих, да вселится в меня сила Христова.

Зачало 195. 10 Тем благоволю в немощах, в досаждениях,
в бедах, и в изгнании их, в теснотах по Христе. Когда в немо-
щах, тогда силён.

11 Был несмысленный, хвалясь, вы меня понудите. Я дол-
жен был от вас хвалим бывать. Ничем не лишился прежних
апостолов, если и ничто. 12 Знамением апостола сделался
в вас, во всяком терпении, и в знамениях, и чудесах, и силах.
13 Что, его лишитесь более прочих церквей, если только, как я
сам не стыдил вам? Дадите мне неправду эту? 14 Вот третий
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раз готов сам прийти к вам, и не стыжу вам. Не ищу ваших,
но вас. Не должны чада родителям снискать имения, но роди-
тели чадам. 15 Я в сладость изгнан буду, и, изгнанный, буду
по душах ваших, если и более вас люблю, меньше любим.
16 Будет, я не отягчил вам, но будучи коварен, лестью вас при-
нял. 17 Или его послал к вам, тем лихоимствовал вас? 18 Умо-
лил Тита, и с ним послал брата. Или лихоимствовали чем вам
те? Не тем ли духом ходили, не теми ли стопами?

19 Много ли мните, как ответ вам творим? пред Богом
о Христе говорим, все возлюбленные о вашем создании,
и утверждении.

Зачало 196. 20 Боюсь, или как придя, некоторых. Хочу най-
ти вас, и я найдусь вам, какого не хотите. Да не как рвения, за-
висти, ярости, распри, клеветы, шептания, кичливости,
нестроения. 21 Вряд ли, снова пришедшему мне, смирит Бог
мой к вам, и расплачусь многих, прежде согрешивших,
и не покаявшихся в нечистоте, и блуде, и стыдоложестве, ка-
кие сделали.

Глава 13

Третий раз вот приду к вам. Да при устах двух или трёх
свидетелей станет всяко слово. 2 Прежде говорил, и вперёд го-
ворю, как бывши вторично, и не это ныне пишу, прежде согре-
шившим, и прочим всем, как, если приду снова, не пощажу.

Зачало 197. 2 Поскольку искушение ищете, говорящего
во мне Христа, которое в вас изнемогает, но может в вас, 4 так
как, если и распят был от немощи, но жив от силы Божией. Так
как мы немоществуем о нём, но живы будем с ним от силы Бо-
жией в вас.

5 Себя искушаете, если остаётесь в вере, себя искушаете.
Или не знаете себя, как Иисус Христос в вас есть? Если только
этим неискусны, 6 уповаю, как разуметь имеете, как мы сами
не искусны. 7 Молимся к Богу, — не сотворить вам ни одного
зла. Не как, да мы искусны явимся, но, да и вы доброе сотво-
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рите, мы, как неискусны будем. 8 Ничего не можем на истину,
но по истине. 9 Радуемся, когда мы немоществуем, вы сильны
бываете. Вот и молимся о вашем свершении. 10 Ради этого,
не будучи у вас, это пишу, да придя, нещадно не сотворю,
по власти, какую Господь даст мне в создание, а не на разоре-
ние.

11 Тем, братья, радуйтесь, свершайтесь, утешайтесь, тоже
мудрствуйте, мир имейте, и Бог любви, и мира будет с вами.
12 Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вас свя-
тые все.

13 Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бо-
га, и Отца, и общение святого Духа, со всеми вами, аминь.

Конец посланию к Коринфянам второму. Имеет в себе глав
13, а зачал церковных 32.
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Сказание, которое
к Галатам послания
святого апостола Павла
Это посылает из Рима, видев их уже и научив. Вина посла-

нию эта. Научены были добро Галаты от апостола, и веровав-
шие искренне в Христа. После отшествия апостола, прельсти-
лись от неких как обрезаться. Это узнав апостол, пишет к ним,
и сначала свидетельствует им, о не которых имели веру, и ис-
креннем о Христе изволении. Укоряет же, как бессмысленно
содеявшим, и переложившимся. Также повествует о законе,
и вере какая по Аврааму, и показывает из закона же, и от жён
Авраамовых, иносказательно толкуя их, до времени данном
бывшем и сени, и обрезанию упразднится им Христовым при-
шествием. И так изъяснив, завещевает прочее им к тому
не внимать прельщающих их, но более держаться веры какая
во Христа. И знать, как какая о Христе благодать. Упраздняет
что по плоти обрезание. И так снова об обычаях научив и на-
казав оканчивает послание.
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К Галатам послание
святого апостола Павла

Глава 1

Зачало 198. Павел апостол, ни из людей, ни человеком,
но Иисусом Христом, и Богом, и Отцом, воскресившем его
из мертвых, 2 и которые со мною все братья, церквам Галатий-
ским,

Зачало 199. 3 Благодать вам и мир от Бога Отца, и Господа
нашего, Иисуса Христа, 4 отдавшего себя по грехам нашим,
как да избавит нас от настоящего века лукавого, по воле Бога,
и Отца нашего, 5 ему слава во веки веков, аминь.

6 Чуждаюсь, как так скоро переметаетесь, от звавшего вас
благодатью Христовою, в иное благовествование, 7 что
не иное, только некое, смущающее вас, и хотящее превратить
благовествование Христово. 8 Но и, если мы, или Ангел с небес
благовестит вам, более, что благовестил вам, анафема да бу-
дет, 9 как предрекли, и ныне снова говорю, если кто вам благо-
вестит больше, что принимаете, анафема да будет. 10 Ныне
людей ищу, или Бога. Или ищу людям угождать? И, если бы
ещё людям угождал, Христу раб не был.

Зачало 200. 11 Сказываю вам, братья, благовествование
благовещенное от меня, как не по человеку, — 12 ни боязнь
от человека принял, ни научился, но явлением Иисуса Христа
13 слышали моё житие, иногда в жидовстве, как по премногу
гнал церковь Божию, и разрушал её, 14 и преуспевал в жидов-
стве более многих сверстников моих, в роде моём, излишне
ревнитель был отеческим моим преданиям. 15 Когда благово-
лил Бог, избравший меня из чрева матери моей, и, призвав
благодатью своею, 16 явить Сына своего во мне, да благовест-
вую его в языках. Вдруг не приложился плоти и крови, 17 ни
взошёл в Иерусалим к прежним меня апостолам, но шёл в Ара-
вию, и снова возвратился в Дамаск. 18 Потом, после трёх лет
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вошёл в Иерусалим, соглядать Петра, и пробыл у него дней
пятнадцать, 19 иного из апостолов не видел, только Иакова,
брата Господня; 20 я пишу вам это пред Богом, как не лгу.
21 Потом пришёл в страны Сирийские, и Киликийские, 22 был
незнаком лицу церквам Иудейским, какие о Христе. 23 Только
слышащий был, как гонят нас иногда, ныне благовествуют ве-
ру, её иногда разрушали, 24 и прославляли во мне Бога.

Глава 2

Потом, после четырнадцати лет, снова взошёл в Иерусалим
с Варнавою, взяв с собою и Тита. 2 Взошёл по откровению,
и возложил им благовествование, что проповедую в языках.
Наедине мнимым, да не как вотще иду, или шёл, 3 но ни Тит,
который со мною, Еллин этот, не должен был обрезаться,
4 и за пришедшую лжебратию, которая присоединилась, со-
глядать свободы нашей, какую имеем о Христе Иисусе, да нас
поработят, 5 им ни часу не повиновались в покорение, да ис-
тина благовестия пребудет в нас.

Зачало 201. 6 О мнимых быть великих, каковы были, ничто
мне не разнствует. Лицо Бог человеку не приемлет. Мне, мни-
мый, ничто мне не возложил, 7 но супротивное, уразумев, как
уверено мне быть благовестие, что в языках, как и Петру в об-
резании. 8 Так, как споспешествовавший Петру в послание об-
резания, поспешествовал и мне в языках. 9 И познали благо-
дать, данную мне, и Иаков, и Кифа, и Иоанн. Мнимые столпы
быть, правое дали мне и Варнаве общение, да мы в языках,
они в обрезание, 10 только нищих помнив, что и постарался
это истое сотворить.

Зачало 202. 11 Когда пришёл Пётр в Антиохию, в лице ему
противостал, как зазорен мне был. 12 Прежде даже не прийти
неким от Иакова, с языками едал. Когда пришли, попрятались,
и отлучились, боясь сущих от обрезания. 13 И лицемерили
с ним, и прочие Иудеи, как Варнаве пристать лицемерию их,
14 но, когда видел, как неправо ходят к истине благовествова-
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ния, сказал Петру пред всеми, — если ты Иудей сам, язычески,
а не Иудейски живёшь, почему языки нудишь Иудейски жи-
тельствовать? 15 Мы естеством Иудеи, а не из языка грешные.

Зачало 203. 16 Узнав, как не оправдается человек от дел
закона, но только верою Иисуса Христа, и мы в Христа
Иисуса веруем, да оправдаемся от веры Христовой,
а не от дел закона. Потому что, не оправдается от дел зако-
на всякая плоть. 17 Если ищущий оправдается о Христе,
найдутся и сами грешники, Христос греху ли служитель? Да
не будет. 18 Если какое разорил, это снова созидаю, пре-
ступником себе представляю. 19 Я законом закону умер, да
Богу жив буду, Христу сораспялся. 20 Живу не к тому я,
но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, верою
живу Сына Божия, возлюбившего меня, и предавшего себя
по мне.

Зачало 204. 21 Не отметаюсь благости Божией, если закон
прав, Христос напрасно умер.

Глава 3

О, несмышлёные Галаты, кто вас прельстил, — не поко-
риться истине? Им пред очами Иисуса Христа прежде напи-
санный, был в вас распят. 2 Это только хочу узнать от вас, —
из дел ли закона Дух приняли, или из слуха веры? 3 Так,
несмышлёные, начавшие духом, ныне плотью скончаетесь?
4 Столько пострадаете без ума, если и без ума. 5 Подаю вам
Дух, и действуя силы в вас, от дел ли закона, или от слуха ве-
ры? 6 Как Авраам веровал Богу, и вменилось ему в правду.
7 Разумейте, как сущие от веры, эти сыновья Авраама.

Зачало 205. 8 Прежде видевшие писание, — от веры оправ-
дает языки Бог, 9 прежде благовествовал Аврааму, как благо-
словятся с верным Авраамом. 10 Сколько от дел закона, под
клятвою. Писано, — проклят всяк, который не пребудет во всех
писаных в книге законной, как творить их. 11 А, как в законе
никто не оправдается от Бога, явно, как праведный от веры
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жив будет. 12 Закон не от веры, но, сотворивший то человек,
жив будет в них.

Зачало 206. 13 Христос нас искупил от клятвы законной,
быв за нас клятвой, написано, — проклят всяк, висящий
на древе. 14 Да в языках благовествование Аврааму будет
о Христе Иисусе, да обетование духа примем верою.

Зачало 207. 15 Братья, по человеку говорю, однако человеку
утвержденного завета никто не отметает, или прибавляет.
16 Аврааму сказаны были обеты, и семени его, не сказано и се-
менем, как о многих, но, как об одном, и семени твоему. Кото-
рый Христос, 17 это говорю, — завет, прежде утверждённый
от Бога, в Христа, который после лет четыреста тридцати быв-
ший закон, не отметает, во что разорить обетование. 18 Если
от закона наследие, не к тому уже от обетования. Аврааму обе-
тованием даровал Бог, 19 что закон? Преступления ли ради
приложился, до тех пор, пока придёт семя, ему обетовался, по-
велены Ангелом рукою ходатая. 20 Ходатай одному нет, Бог
один. 21 Закон ли на обетованиях Божии? Да не будет. Если за-
кон дан был, могущий оживить, воистину от закона бы была
правда, 22 но затворило писание всё под грехом, да обетова-
ние от веры Иисуса Христа дастся верующим.

Зачало 208. 23 Прежде пришествия веры, под законом сте-
регомы были, затворены в хотящую веру открыться. 24 Тем за-
кон пестун нам был во Христа, да от веры оправдаемся.
25 Пришедши вере, уже не под пестуном сами. 26 Все вы сыно-
вья Божии, верою о Христе Иисусе. 27 Сколько в Христа кре-
ститесь, в Христа облекаетесь. 28 Нет Иудея, ни Еллина. Нет
раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Все вы
одно в Христе Иисусе. 29 Если вы Христовы, то Авраамово се-
мя, и, по обетованию, наследники.
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Глава 4

Говорю, — в какое время наследник младой, ничем не луч-
ше раба, Господь этот всем, 2 но под повелителями и пристав-
никами, до назначенного срока Отчего. 3 Также и мы, когда
были молодые, под стихиями были мира порабощены.

Зачало 209. 4 Когда придёт кончина лет, пошлёт Бог Сына
своего, единородного, рождённого от жены, бываемого под за-
коном, — 5 да подзаконных искупит, да в усыновление вос-
примем, 6 да, как сыновья, послал Бог Духа, Сына своего,
в сердца наши, вопиющие, — Авва, Отче! 7 Тем уже не раб,
но Сын. Если Сын, и наследник Божий, Иисусом Христом.

Зачало 210. 8 Но тогда, не знающие Бога, служите
не по естеству находящимся богам. 9 Ныне познавши Бога,
снова познаны бывшие от Бога, как возвращаетесь снова,
на немощные и худые стихии, каким свыше снова служить хо-
тите? 10 Дни смотрящие, и месяца, и времена, и лета. 11 Бо-
юсь о вас, или как напрасно трудился у вас.

12 Будете, как я, потому что и я, как и вы. Братья, молю вас,
ничем меня не обидите. 13 Знайте, как за немощь плоти бла-
говестил вам сначала. 14 И искушение моё, что во плоти моей
не уничижилось, ни оплевалось, но, как Ангела Божия, приме-
те меня, как и Христа Иисуса. 15 Какое было блаженство ваше?
Свидетельствую вам, — если бы было можно, очи ваши вы-
рванные, дали мне бы. 16 Тем враг вам был, истину вам гово-
ря? 17 Ревнуют по вас недобро, но отлучить вас хотят, да им
ревнуете. 18 Добро, что ревновать всегда доброе, и не только,
когда приходить мне к вам. 19 Чада мои, о них снова болез-
ную, до тех пор, пока вообразится Христос в вас. 20 Хотел
прийти к вам ныне, и изменить глас мой, как не домышляюсь
о вас.

21 Говорите мне, которые под законом хотящие быть, — за-
кона ли не слушаете? 22 Написано ведь, —

Зачало 210. Авраам двух сынов имел, — одного от рабы,
а другого от свободной. 23 Но который от рабы, по плоти ро-
дился, а который от свободной, по обетованию, 24 какие ино-
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сказуемые, эта два завета, один от горы Синайской, в работу
рождая, что Агарь, 25 Агарь ведь, Синай гора в Аравии, прила-
гается к нынешнему Иерусалиму. Работает с чадами своими.
26 А вышний Иерусалим свободен, который мать всем нам.
27 Написано, — возвеселись бесплодная, не рождающая, рас-
торгни и возопи не болевшая, как многие чада имеет более,
нежели имеющая мужа.

Зачало 211. 28 Мы, братья по Исааку, обетования чада са-
ми. 29 Но как тогда, которые по плоти родившиеся, гонящие
духовного, так и ныне. 30 Но что говорит писание? Выгони
рабу, и сына её. Не может наследовать сын рабыни, с сыном
свободной. 31 Тем, братья, сами не рабыни чада, но свобод-
ной.

Глава 5

Свободою, какою Христос нас освободил, стоите, и снова
под игом работ не держитесь, 2 вот я, Павел, говорю вам, — ес-
ли обрезается Христос, вас ничего не пользует. 3 Свидетель-
ствую снова, — всякому человеку обрезающемуся, как должен
весь закон творить. 4 Упразднитесь от Христа, который зако-
ном оправдается, от благодати отпадаете. 5 Мы духом от веры
упования правды ждём. 6 О Христе Иисусе, ни обрезание ни-
что не может, ни необрезание, но вера, любовью споспеше-
ствуемая. 7 Прибегаете к добру, кто вам возбранит не поко-
ряться истине? 8 Препирание не от призвавшего вас, 9 мал
квас всё смешение квасит. 10 Я надеюсь о вас о Господе, как
иного ничего не мыслите. Смущая, который из вас понесёт
грех, который если есть.

Зачало 212. 11 Я, братья, если обрезание ещё проповедую,
почему ещё гоним? Упразднился соблазн креста. 12 Чтобы от-
сечены были, развращающие вас.

13 Вы на свободу званы были, братья, только да не свобода
ваша в вину плоти, но любовью работайте друг другу. 14 Так
как весь закон в одном слове совершается, — возлюбите ближ-
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него, как себя. 15 Если друг друга грызёте и съедаете, блюди-
тесь, да друг от друга не истреблены будете.

16 Говорю, — духом ходите, и похоти плотской не совер-
шайте. 17 Плоть похотствует на дух, дух на плоть, эти проти-
вятся друг другу. Да я не хотите, это творите, 18 если духом во-
димы, не будете под законом. 19 Явлена суть дела плотского,
какие, — прелюбодеяние, 20 идолослужение, чародеяние,
вражды, рвения, зависти, ярости, разногласия, распри, соблаз-
ны, ереси, 21 зависти, убийства, пьянства, бесчинные крики,
и подобное этим, какое предрекаю вам, и прежде говорил, как,
таковое творящие, царствия Божия не наследуют.

Зачало 213. 22 Плод духовный, — любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воз-
держание. На таковых нет закона. 24 А, которые Христу Иису-
су плоть распяли, со страстями и похотями. 25 Если живём ду-
хом, духом и да ходим, 26 не бываем тщеславны, друг друга
раздражающими, друг другу завидующими.

Глава 6

Братья, если впадёт человек в некое прегрешение, вы ду-
ховное исправляйте такового духом кротости, блюдя себя, да
и ты не искушён будешь.

Зачало 214. 2 Друг другу тяготы носите, и так исполните за-
кон Христов. 3 Если кто мнит себе быть чем, ничто сам, себе
льстит. 4 Дело своё, да искушает каждый. И тогда в себе только
хваление да имеет, а не к иному. 5 Каждый своё бремя поне-
сёт.

6 Да приобщает учащийся слову учащему, о всех благих.
7 Не льститесь, Бог поругаем не бывает. Что если сеет человек,
тоже и пожнёт. 8 Как сея в плоть свою, от плоти пожнёт истле-
ние. А, сея в дух, от Духа пожнёт жизнь вечную. 9 Добро что
творящие, да не стыдятся этого, в своё время пожнём, неосла-
бевающее. 10 Тем, до тех пор, пока время имеем, да делаем
благое ко всем, более присным в вере.
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Зачало 215. 11 Видите, сколькими книгами писал вам моею
рукою. 12 Сколько хотят хвалиться по плоти, эти нудят вас об-
резаться, только да не крестом Христовым гонятся, 13 ни об-
резающиеся сами закон не хранят, но хотят вас обрезывать, да
в вашей плоти похвалятся.

14 Мне, да не будет хвалиться, только окрест Господа наше-
го, Иисуса Христа, им мне весь мир распялся, и я всему миру.
15 О Христе Иисусе, ни обрезание ничто не может, и не необ-
резание, но новая тварь. 16 И сколько правилом эти житель-
ствуют, мир на них и милость, на Иили Божий. 17 Прочие тру-
ды, да никто не даст мне. Я язвы Господа Иисуса на теле моём
ношу.

18 Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, с духом ва-
шим, братья, аминь.

Конец посланию к Галатам. Имеет в себе глав 6, а зачал
церковных, 19.
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Сказание, которое
к Ефесянам посланию
святого апостола Павла
Это посылает из Рима, не увидев их, слышав о них. Вина по-

сланию эта, — Ефесяне, веровавшие в Господа нашего, Иисуса
Христа, искреннюю имели в него веру, и во всех святых любовь.
И хотели от Павла утвердиться. Узнав это, апостол пишет к ним
это послание учительное. И, сначала сказует не новому быть,
что по нас таинству, но изначала и прежде сложения миру.
Бывшее это благоволение Божие. Как Христу за нас страдать,
и нам тем спастись. Так о призвании языков беседует, — да по-
кажет их достойно веровавших, и являет, как призвание наше
быть не человеком, но Иисусом Христом, который Сын Божий.
Да и оттого навыкнут, как не человеку служители были, веро-
вавшие в Христа, но истинные благочестивые. Сказует и себя,
ради этого посланного бывшего, да проповедует благовестие,
и, как и о них печётся. Потом учительные слова мужам, и жё-
нам, отцам, и чадам, господам, и рабам, полагает в послании.
Вместе всех ополчает на диавола, и бесов его, говоря, — против
их быть нашей войне. И, как некий добро подвижник, воору-
жил всех словами на бесовское зло хитрое. Так оканчивает по-
слание.
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К Ефесянам послание
святого апостола Павла

Глава 1

Зачало 216. Павел, посланник Иисуса Христа, волею Божи-
ею, святым, находящимся в Ефесе, и верным о Христе Иисусе.
2 Благодать вам и мир, от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса
Христа,

3 благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа,
благословивший нас всяким благословением духовным,
в небесных о Христе. 4 Как избрал нас в нём, прежде сложения
мира, быть нам святыми и непорочными пред ним в любви,
5 прежде нарёк нас в усыновление Иисусом Христом у него.
По благоволению хотения его, 6 в похвалу славы благодати его,
в ней о благодати нас о возлюбленном, 7 в нём

Зачало 217. имеем избавление кровью его, и оставление
прегрешениям, по богатству благодати его, 8 какую преумно-
жил в нас, во всякой премудрости и разуме, 9 сказав нам тайну
воли своей, по благоволению его, какую прежде положил
о нём, 10 в смотрение исполнения времён, возглавить всяче-
ское о Христе, какое на небесах и какое на земле им, 11 о нём
и наследники были, сначала наречены бывшие, по прозрению
Божию, все действующего по совету воли своей, 12 как быть
нам в похваление славы его, прежде уповавшим во Христа.
13 О нём и вы, слышавшие слово истины, благовествование
спасения нашего, в нём и веровавшие знаменаться обетования
Духом святым, 14 который обручение наследию нашему,
во избавление снабжению, в похвалу славы его.

15 Ради этого и я, слышав вашу веру о Христе Иисусе, и лю-
бовь, какая ко всем святым,

Зачало 218. 16 не перестаю, благодаря о вас, поминание
о вас творя в молитвах моих, — 17 да Бог, и Отец Господа на-
шего, Иисуса Христа, Отец Славы, даст вам дух премудрости,
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и откровения, в познание его, 18 просвещённым очам сердца
вашего, как узнать вам, что упование звания его, и что богат-
ство славы, — достояние его в святых. 19 И что преуспевающее
величество силы его в нас, верующих по достоинству державы
крепости его, 20 какую сделал о Христе, воскресив его из мерт-
вых, и посадив справа себя на небесах, 21 превыше всякого на-
чальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени име-
нуемого, не только в веке этом, но и в грядущем.

Зачало 219. 22 И всё покорил под ноги его, и того дал главу
выше всех церквей, 23 какая тело его, исполнение исполняю-
щего всяческое во всех.

Глава 2

И вас сущих мёртвых прегрешениями грехов вашими,
2 в них иногда ходите, по веку мира сего, и по князю власти
воздушной. Духа, который ныне действует в сынах противле-
ния, 3 в них и мы все живём иногда в похотях плоти нашей,
творящие волю плоти и помышлений и были естеством чада
гнева, как и прочие.

Зачало 220. 4 Бог богатый в милости, за премногую любовь
свою, ею возлюбил нас, 5 и находящихся нас мёртвых прегре-
шениями, с ожившим Христом. Благодатью спасены, 6 и с ним
воскресил, и посадил на небесах о Христе Иисусе, 7 да явит
в веках грядущих, преогромное богатство благодати своей,
благостью на нас о Христе Иисусе. 8 Благодатью сами спасены
и верою, и вот не от вас, Божий дар, 9 не от дел, да никто по-
хвалится. 10 Того сами творение, и создание о Христе Иисусе.
На дела благие, какая де прежде уготовал Бог, да в них ходим.

Зачало 220. 11 Тем поминайте как вы, которые иногда языки
во плоти, называемые необрезанными. От сказанного обреза-
ния во плоти рукотворного, 12 как было во времена без Христа,
отягчены жития Иилевы, и чужды от завета обетования, упова-
ния не имеющие, и безбожные в мире. 13 Ныне о Христе Иису-
се, вы, бывшие иногда далеко, близ были кровью Христовою.
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Зачало 221. 14 Тот мир наш, сотворивший обоих одно,
и средостение ограды, разорив 15 вражду плотью своею, зако-
на заповедям, учение упразднив, — да оба созидают собою
в одного нового человека. 16 Творя мир, и примирит обоих од-
ним телом Бога, крестом. Убив вражду на нём, 17 и придя бла-
говестить мир вам, дальним и ближним. 18 Потому что, тем
имеем приведение обоих в один Дух к Отцу.

Зачало 222. 19 Тем, поэтому, нет страннопришельцев,
но сожители святым, и присные Богу, 20 настроенные бывшие
на основании апостолов и пророков, существующему крае-
угольному, самому Иисусу Христу, 21 в нём всяко создание со-
ставляемо, растит в церковь святую Господа. 22 О нём и вы со-
зидаетесь в жилище Божие Духом.

Глава 3

Ради этого и я, Павел, узник Иисуса Христа, о вас, языках,
похвалюсь. 2 Если слышите смотрение благодати Божией,
данной мне в вас, 3 как по откровению сказалась мне тайна,
как предписал помалу, 4 о нём и можете чтущие, разуметь
разум мой, о тайне Христовой, 5 какая иным родом не сказа-
лась Сыном человеческим, как ныне открылась святым его
апостолам, и пророкам Духом святым. 6 Как быть языкам со-
наследникам, и сотелесникам, и сопричастникам обетованию
его о Христе Иисусе, благовествованием, 7 ему был служи-
тель, по дару благодати Божией, данной мне, по действу си-
лы его.

Зачало 223. 8 Мне, меньшему из всех святых, дана была
благодать эта, в языках благовестить неисследованное богат-
ство Христово, 9 и просветить всё, что смотрение тайны, со-
кровенной от века, в Боге, создавшем всяческое Иисусом
Христом, 10 да скажется ныне началом и властям на небесах,
церковью, многоразличная премудрость Божия, 11 по пред-
ложению века, какая сотворил о Христе Иисусе, Господе на-
шем. 12 О нём имеем дерзновение, и приведение в надежду,
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верою его. 13 Тем молю вас, — не стыдитесь в скорбях моих,
какие о вас, что слава ваша.

14 Ради этого преклоняю колени мои к Отцу Господа наше-
го, Иисуса Христа, 15 из него всяко отечество на небесах,
и на земле именуется, 16 да даст вам по богатству славы своей,
силою утвердитесь, духом его, во внутреннем человеке,
17 вселитесь Христу верою в сердца ваши, 18 в любви, в корне,
и основании, да сможете разуметь со всеми святыми, что ши-
рота и долгота, и глубина, и высота. 19 Разумейте преуспеваю-
щий разум любви Христовой, да исполнится во всякое испол-
нение Божие.

20 Могущему всё творить по преизбытку их, просим, или
разумеем, по силе, действующей в нас, 21 тому слава в церкви
о Христе Иисусе, во все роды века векам, аминь.

Глава 4

Зачало 224. Молю вас, узник о Господе, достойно ходить зва-
нию, в которое званы были, 2 со всяким смиренномудрием
и кротостью, с долготерпением, терпящие друг друга любовью,
3 старающиеся блюсти единение духа, в союз мира. 4 Одно тело,
и один дух, как и званы были в одном уповании звания вашего.
5 Один Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец
всем, который надо всеми, и о всех, и во всех нас. 7 Одному каж-
дому из нас дастся благодать, по мере дарования Христова.
8 Тем говорит, — взойдя на высоту, пленил ты плен, принял ты
даяние в людях. 9 А что взойдёт, что есть, если не только, как
и сошёл прежде в низменные страны земли? 10 Сошедший, тот
и восшедший, превыше всех небес, да искупит из плена всяче-
ское. 11 И тот дал, кому-то апостолов, кому-то пророков, кому-
то благовестников, кому-то пастыря и учителя, 12 к соверше-
нию святым, в дело служения, в создание тела Христова,
13 до тех пор, пока достигнем все в единение веры, и в разум
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру возраста исполнения
Христова.
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Зачало 225. 14 Да не бываем поэтому младенцы умом, обу-
ревающиеся и скитающиеся во всяком ветре учения. Во лжи
человеческой, в коварстве козни, и льщения, 15 истинствую-
щие в любви, да взрастим в него всяческое, которому глава
Христос, 16 из него всё тело составляемо, и совокупляемое
прилично, всяким осязанием подаяния, по действу в меру од-
ной каждой части, приращение телу творить, в создание себя
любовью.

Зачало 226. 17 Вот говорю, и заклинаю о Господе, к тому
не ходить вам, как и прочие языки ходят в суете ума их, 18 по-
мрачённой совестью, будучи отчуждены от жизни Божией,
за невежество, находящееся в них, за окаменение сердец их,
19 которые нечаянно вложились, предав себя стыдодеянию,
и в делание всякой нечистоты, и лихоимства. 20 Вы так не по-
знаете Христа, 21 если слышите его, и о нём научитесь, как ис-
тина в Иисусе, 22 отложить вам, по первому житию ветхого че-
ловека, тлеющего в похотях прелестных, 23 обновляться духом
уму вашему, 24 и облечься в нового человека, созданного в Бо-
жию правду, и в преподобие истины.

Зачало 227. 25 Тем, отложивши ложь, говорите истину каж-
дый к ближнему своему, потому, что сами друг другу члены.
26 Гневайтесь, и не согрешайте. Солнце да не зайдёт в гневе
вашем, 27 не дадите места диаволу. 28 Крадущий, поэтому, да
не крадёт. Но снова да трудится, делая своими руками благое,
да иметь подавать требующему. 29 Всяко слово гнилое, да
не выходит из уст ваших, но только что во благо, к созданию
веры, да даст благодать слышащим. 30 И не оскорбляйте дух
Божий святой, о нём знаменуетесь в день избавления. 31 Вся-
кая горесть и гнев, и ярость, и клич, и хула, да возьмётся
от вас, со всякою злобою. 32 Бывайте друг другу блаженны,
милосердны, угождающие друг другу, как и Бог во Христе уго-
дил вам.
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Глава 5

Зачало 228. Бывайте подражатели Богу, как чада возлюб-
ленные 2 и ходите в любви, как и Христос возлюбил нас,
и предал себя за нас, приношением и жертвой в запах благо-
ухания. 3 Блуд, и всякая нечистота, и лихоимство, никак да
не именуются в вас, как подобает святым, 4 и сквернословие,
и буесловие, и кощунство, и какое неподобное, но более благо-
дарение. 5 Это да знающие, как всяк блудник, или нечистый,
или лихоимец, который идолослужитель, не имеет достояния
в царствии Христа и Бога. 6 Никто из вас да не льстит суетны-
ми словами, этих ради грядёт гнев Божий на сынов непокор-
ных, 7 не бывайте сопричастники этим. 8 Будете иногда тьма,
ныне свет о Господе,

Зачало 229. как чада, светом ходите. 9 Плод духовный
во всякой благостыни, и правде истинной, 10 искушающей,
что благоугодно Богу. 11 И не приобщайтесь к делам неподоб-
ным и тёмным, более и обличайте. 12 Бываемое тайно от них,
срамно и говорить. 13 Все обличаемые от света являются, всё
являет свет, 14 ради этого говорит, — встань, спящий, и вос-
кресни из мертвых, и осветится Христос.

15 Блюдите опасно, как ходите, не как не мудры, но как пре-
мудры, 16 искупающие время, как дни лукавые. 17 Ради этого,
не бывайте несмысленны, но разумевающие, что воля Божия
18 и не упивайтесь вином, в нём блуд, но более исполняйтесь
духом, 19 говорящие себя в Псалмах, и пениях, и песнях духов-
ных, воспевающие, и поющие в сердцах ваших Господа.

Зачало 230. 20 Благодарящие всегда о всех, о имени Господа
нашего, Иисуса Христа, и Бога Отца. 21 Повинующиеся друг
другу в страхе Божии.

22 Жёны, своим мужам повинуйтесь, как и Господу. 23 По-
тому что муж, — глава жене, как и Христос, — глава церкви,
и тот спаситель телу. 24 Но, как церкви повинуются Христу, та-
кже и жёны своим мужам во всём.

Зачало 231. 25 Мужья, любите своих жён, как и Христос воз-
любил церковь, и себя предал за неё, 26 да освятит её, очистив

2256



банею водною Словом, 27 да представит её себе славную цер-
ковь, не имеющую скверны или порока, или некое из таковых,
но да свята и непорочна. 28 Так должны мужья любить своих
жён, как своё тело; любящий свою жену, себя любит. 29 Никто,
когда свою плоть возненавидел, но питает, и греет её, как
и Господь церковь. 30 Как члены сами тела его, от плоти его,
и от костей его. 31 Ради этого скажем, — оставит человек отца
своего и матерь, и прилепится жене своей, и будут оба в плоть
одну. 32 Тайна эта велика, я говорю в Христа, и в церковь.

Зачало 232. 33 Однако, и вы по одному, каждый свою жену
так да любит, как и себя. А жена, да боится своего мужа.

Глава 6

Чада, послушайте своих родителей о Господе, это праведно.
2 Чти отца своего, и матерь, — такая первая заповедь в обето-
вании, 3 да благо тебе будет, и будешь долголетен на земле.
4 И, отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их,
в наказании, и учении Господнем.

5 Рабы, послушайте господ своих по плоти, со страхом
и трепетом, в простоте сердца вашего, как и Христа. 6 Не пред
очами только работающие, как человекоугодники. Но, и как
рабы Христовы, и творящие волю Божию от души, 7 с благора-
зумием служащие, как Господу, а не как людям. 8 Знающие,
как каждый что, если сотворит благо, это примет от Господа,
если раб, если свободный. 9 И господа также творите к ним,
послабляющие им притеснения. Знающие, как и вам самим
и тем, Господь на небесах, и различия лица нет у него.

Зачало 233. 10 Прочее, братья мои, укрепляйтесь в Господе,
и в державе крепости его. 11 Облекитесь во всеоружие Божие,
как возмочь вам стать против козней диавольских, 12 как
не наша брань к плоти и крови, но к началам, и к властям,
и к миродержителям, тьме века этого, к духам злобным подне-
бесным. 13 Ради этого, примите всеоружие Божие, да сможете
противиться в день лютый, и, всё сделавши, стать. 14 Станьте,
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препоясав чресла ваши истиною, и облекшиеся в броню прав-
ды, 15 и обувшие ноги в уготование благовествования миру.
16 Надо всеми воспринявшие щит веры, в нём сможете все
стрелы лукавого, разожжённые, угасить, 17 и шлем спасения
воспримете, и меч духовный, что есть слово Божие.

Зачало 234. 18 Всякою молитвою и молением молящиеся
на всякое время духом, и в это истое бдящие во всяком терпе-
нии, и молитве, о всех святых, 19 и о мне, да дастся мне слово
в открытие устам моим, с дерзновением сказать тайну благо-
вествования, 20 в нём связан сам узами железными, да в нём
дерзаю, как подобает мне говорить.

21 Да как узнаете, и вы как обо мне, что делаю, всё вам ска-
жет Тихик, возлюбленный брат, и верный служитель о Господе,
22 его послал к вам на это истое, да узнаете, какая о нас,
но утешит сердца ваши.

23 Мир братии, и любовь с верою, От Бога Отца и Господа
нашего, Иисуса Христа. 24 Благодать со всеми любящими Гос-
пода нашего, Иисуса Христа, в неистлении, аминь.

Конец посланию, которое к Ефесянам. Имеет в себе глав 6,
а зачал церковных 21.
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Сказание, которое
к Филиппийцам,
посланию святого
апостола Павла
Это посылает из Рима, видев их вместе, и научив, вина по-

слания эта, — пославшим Филиппийцам служение Павлу,
и неким обходящим, и растлевающим слухи незлобивейших,
виною сени законной, и обрезания, и говорящих, — кроме
этих немощи оправдаться. Узнав, апостол, пишет к Филиппий-
цам. И сначала хвалит веру их. также поведает, как взят был
в Риме. Отвечал, и как некий, тяжко ему было в узах, зависть
на него движущие. Потом повелевает им, — друг друга лю-
бить, сказывая Спасово человеколюбие, как Бог этот, человек
был ради нас, также об обрезании. И о Ветхом Законе сказав,
являет прочее праздным бывшее обрезание. Своею притчею
извествуя их, и говоря, — это всё вменил Христа ради тщеты
тем, и учащих ещё об обрезании, и хотящих прельстить их,
укорив, и сказал, — враги Христовы быть им, благодарит Фи-
липпийцев, о что к нему данных обещаниях. И, научив их
в обычаях, оканчивает послание.
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К Филиппийцам
послание святого
апостола Павла

Глава 1

Зачало 235. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем
святым о Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с еписко-
пами, и диаконами. 2 Благодать вам и мир, от Бога, Отца на-
шего, и Господа, Иисуса Христа.

3 Благодарю Бога моего о всей памяти вашей, 4 когда
во всякой молитве моей за всех вас. С радостью молитву мою
творю, 5 об общении вашем в благовествование, с первого
дня, даже и доныне, 6 надеясь на это истое, как начавший
в вас дело благое, и совершит даже до дня Иисуса Христа, 7 как
праведно мне это мудрствовать о всех вас, за что иметь мне
в сердце вас, в узах моих, и в ответе, и в извещении благове-
стия, сообщниками благодати, всех вас сущих.

Зачало 236. 8 Свидетель мне Бог, как люблю всех вас,
по милости Иисуса Христа, 9 и об этом молюсь, да любовь ва-
ша ещё более и более избыточествует, в разуме, и во всяком
чувстве, 10 во что искушать вам лучшее, да будете чисты,
и не преткновенны в день Христов, 11 исполнены плодов
правды Иисусом Христом, во славу, и похвалу Божию.

Зачало 237. 12 Разуметь вас хочу, братья, как какая обо мне,
больше в спех благовествованию пришёл. 13 Как узам моим,
явленым о Христе, бывшим во всём судящим, и в прочих всех,
14 и множайшим братьям о Господе, надеявшимся об узах мо-
их более дерзать, без страха слово Божие говорить. 15 Некие
по зависти и ревности, другие и за благоволение Христа про-
поведуют. 16 Одни, из рвения Христа, возвещают нечисто,
мнящие печаль нанести узам моим, 17 другие от любви, знаю-
щие, как в ответ благовествования лежу, 18 что? Однако, вся-

2260



ким образом, если виною, если истинною, Христос проповеда-
ем и об этом радуюсь, 19 но и возрадуюсь, зная, как это мне
сбудется в спасение вашею молитвою, и по подаянию духа
Иисуса Христа, 20 по чаянию и упованию моему.

Зачало 238. Как ни об одном не постыжусь, но во всяком
дерзновении, как всегда. И ныне возвеличится Христос в теле
моём, если жизнью, если смертью. 21 Мне что жить, Христос,
мне умереть приобретение. 22 Если что жить мне телом, это
мне плод делу, но что изволю, не знаю, 23 одержим от обоих.
Желание имея разрешиться, и с Христом быть много более
лучше. 24 А что пребывать во плоти, нужнейшее ради вас.
25 И это известно всем, как буду и сопребуду всем вам, в ваш
успех и радость вере, 26 как да похвала ваша избыточествует
о Христе Иисусе во мне, моим пришествием снова к вам.

Зачало 239. 27 Только достойно благовествованию Христо-
ву живёте, да если пришёл и видел вас, если кроме будучи,
услышу какое о вас, как истиною стоите в едином духе, и еди-
нодушны, сподвизающиеся по вере благовествования волею,
28 и не колеблющихся ни об одном из супротивных, какая тем
явление погибели, вам спасению. И это от Бога, 29 как вам да-
ровалось что о Христе, не только моё в него веровать, но и что
по нём страдать, 30 тот подвиг имеющий, и ныне слышите
обо мне.

Глава 2

Если какое утешение и умоление о Христе, или если какое
утверждение любви, если некое общение духу, если какое ми-
лосердие и щедрости, 2 исполните мою радость, да тоже мудр-
ствуете, ту любовь имеющие, единодушны, единомудренные.
3 Ни один что по рвению, или по тщеславию, но смиренно-
мудрием друг друга понимающие, преимеющие себя, 4 не сво-
их себе каждый блюдущий, но дружного, которого видите.

Зачало 240. 5 Это да мудрствуется в вас, что об Христе
Иисусе, 6 в образе Божием будучи, не восхищением понимал
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быть равен Богу, 7 но себя умалил, облик раба приняв, в подо-
бии человеческом был, и образом нашёлся, как человек.
8 Смирил себя, быв послушлив даже до смерти, смерти крест-
ной. 9 Тем и Бог его превознёс, и даровал ему имя, которое бо-
лее всякого имени. 10 Да об имени Иисусове всяко колено пре-
клонится, небесных, и земных, и преисподних, 11 и всяк язык
исповедает, как Господь, Иисус Христос, во славу Богу Отцу.

Зачало 241. 12 Тем, братья мои, как всегда послушаете ме-
ня, не как в пришествие моё только, но и ныне много более
в отшествии моём, со страхом и трепетом своё спасение соде-
лывайте. 13 Бог, действующий в вас, и что хотеть, и что делать
о благоволении. 14 Всё творите без ропота и размышления,
15 да будете непорочны и целы, и чада Божии непорочны, по-
среди рода строптивого и развращённого, в них являйтесь, как
светила в мире, 16 слово жизни предержащие, в похвалу мне
в день Христов.

Зачало 242. Как не напрасно шёл, ни напрасно трудился.
17 Но, если и пожертвован бываю, о жертве и службе веры ва-
шей радуюсь, и сорадуюсь всеми вами. 18 Также и вы радуй-
тесь, и сорадуйтесь мне. 19 Уповаю о Господе Иисусе, Тимофея
вскоре послать к вам, да и я веселюсь, узнав разумно, какое
о вас. 20 Ни одного не имеем равнодушного, который прилеж-
но о вас печётся, 21 все своих этих ищут, а не какого-то Христа
Иисуса. 22 Искусство его знаете, потому, что как Отцу чадо,
со мною поработал в благовестии. 23 Этого уповаю послать,
сразу после, когда узнаем какое обо мне.

Зачало 243. 24 Надеюсь о Господе, как и сам скоро приду
к вам. 25 Потребно что возомнил, — Епафродита, брата и спо-
спешника, и свойственного мне вашего посланника, и служи-
теля по требе моей, послать к вам. 26 Поскольку желанием же-
лал видеть всех вас и тужил, потому, что слышали, как болел.
27 Так как болел близ смерти, но Бог помиловал его, не его
только, но и меня, да скорбь на скорбь не приму. 28 Скорее по-
слал его, да, видевши его, более возрадуетесь, и я беспечален
пребуду. 29 Примете его о Господе со всякою радостью, и тако-
вую честно имейте, 30 потому, что за дело Христово до смерти
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приблизился, понудил себе вседушно, да исполнит ваше лише-
ние, что к моей службе.

Глава 3

Зачало 244. Прочее что, братья мои, радуйтесь о Господе.
Такое писать к вам, мне неленостно, вам твёрдо.

2 Блюдитесь от псов, блюдитесь от злых делателей, блюди-
тесь от сечения неверных. 3 Мы сами обрезание, которые Бо-
гу духом служим, и хвалимся о Христе Иисусе, а не на плоть
надеемся, 4 так, как и я надежду имею во плоти, если кто
ныне мнит надеяться во плоти, я более, 5 обрезание восьми-
дневное, от рода Иилева, колена Вениаминова, евреин из ев-
реев. По закону фарисей, 6 по ревности гнал церковь Божию,
по правде законной был непорочен. 7 Но какие мне были
приобретения, эти вменил Христа ради в тщету. 8 Но и счи-
таю всё тщетой быть, за превосходящее разума Христа Иису-
са, Господа нашего.

Зачало 245. Его ради всех отщетился, и считаю всё умёта-
ми быть, да Христа приобрету, 9 и найдусь о нём, не имею-
щий моей правды, какая от закона. Но верою Иисуса Христа,
имеющуюся от Бога правду над верою, 10 как разуметь его,
и сообщение страстей его, сообразуясь смерти его, 11 если,
как дойду в воскресение мертвых. 12 Не потому, что уже до-
стигал, или уже совершился. Гоню, если не постигну, о нём
и постижен был от Христа Иисуса. 13 Братья, я себя не упо-
мышляю достигнуть. Одно за днями забывая, в прежнее
простираясь, с усердием гоню, 14 к почести вышнего звания
Божия о Христе Иисусе. 15 Сколько совершенны, это да
мудрствуем. И что, если иное что мыслите, и это Бог вам от-
кроет. 16 Однако, во что достигли, тоже мудрствовать, и тем
правилом жительствовать,

17 подобными бывайте братья, и смотрите, не как ходящие,
как иметь образ нас. 18 Многие ходят, о каких многократно го-
ворил вам, ныне и плача говорю, враги креста Христова, 19 им
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кончина, погибель. Им Бог чрево, и слава в стыд их, которые
земное мудрствующие.

Зачало 246. 20 Наша жизнь на небесах, отнюдь и Спасителя
ждём, Господа нашего, Иисуса Христа, 21 который преобразит
тело смирения нашего, как быть этому сообразну телу славе
его, по действу, что возмогать ему, и покорить себе всяческое.

Глава 4

Тем, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость
и венец мой, так стоите о Господе возлюбленные.

2 Еводию молю, и Синтихию молю, тоже мудрствовать
о Господе. 3 Да молю и тебя, супружник постоянный, споспе-
шествуй им, какие во благовествовании сподвизались
со мною, и с Климентом, и с прочими споспешниками моими,
каких имена в книгах жизненных.

Зачало 247. 4 Радуйтесь всегда о Господе, и снова скажу, —
радуйтесь. 5 Кротость ваша разумное даёт всем людям. Гос-
подь близко, 6 ничто не печётся, но во все, молитвою, и моле-
нием с благодарением, прошения ваши да сказываются к Богу.
7 И мир Божий, превосходящий всякий ум, да соблюдает серд-
ца ваши и разумения ваши о Христе Иисусе.

8 Прочее, братья мои, сколько истинна, сколько честна,
сколько праведна, сколько пречиста, и сколько прелюбезна,
сколько доброхвальна, если какая добродетель, и, если какая
похвала, это помышляйте, 9 как и научитесь, и примете,
и слышите, и видите во мне, — это творите, и Бог мира да с ва-
ми.

Зачало 248. 10 Возрадовался о Господе очень, как уже, когда
вспоминаете, печась обо мне, поскольку и печётесь,
но не по годным временам, воздержитесь. 11 Не как по скудо-
сти говорю. 12 Я привык в них сам, доволен быть. Знаем
и смириться, знаем и избыточествовать во всём, и в весях,
привык и насыщаться, и голодать, и избыточествовать, и ли-
шаться. 13 Всё могу, укрепляющим меня Иисусом Христом,
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14 однако, добро сотворить, с приобщившейся печали моей,
знаете, 15 и вы, Филиппийцы, как в начале благовествования,
когда вышел из Македонии, ни одна мне церковь не обеща-
лась в слове даяния и принятия, только вы одни. 16 Как и в Се-
луни, и единожды, и дважды востребование моё, — послать
меня, 17 не как ищу даяния, но ищу плода, множащегося
во славу вашу. 18 Принял всё и избыточествую. И исполнился,
приняв от Епафродита послания от вас, запах благоухания,
жертву приятную, благоугодную Богу. 19 Боже мой, да испол-
нит всякое требование ваше, по богатству своему славою,
о Христе Иисусе. 20 Богу и Отцу нашему слава, во веки веков,
аминь.

21 Целуйте всякого святого о Христе Иисусе. Целую вас, на-
ходящихся со мною братья. 22 Целуют вас все святые, более,
которые из кесарева дома.

23 Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми ва-
ми, аминь.

Конец посланию Филиппийцам. Имеет в себе глав 4. А за-
чал церковных 14.
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Сказание Колоссянскому
посланию святого
апостола Павла
Это посылает из Рима. Не видев их, слышал о них. Причина

посланию эта. Колоссяне хотели лестью прельстить хитросло-
вием Еллинским, от веры, какая во Христа, и о законных пита-
нии, и обрезании. Это узнав, апостол пишет послание это
к ним, как учительное. И, сначала благодаря Бога, и сказует
из тьмы, пришедшим к свету истины. И как Христос, в кого ве-
ровали, образ Божий и слово его, им всё было. И как подобало
ему, Создателем будучи, быть ему перворожденной твари,
и первенцу из мертвых. Да обоих совокупит, и о живом творит
всяческое. Повелевает им пребывать в вере, сказывая, как сам
Павел, служитель благовествованию, ему те научились. Так
и о законе, и каких после него пирах, повествует и о днях,
и о летах. И показывает упразднившимся древним, и обреза-
нием. И советует им не прельщаться от ухищряющих, и со-
блазняющих их. И прочее завещав в том родителям, и чадам,
мужам, и жёнам, господам, и рабам. И к прочим обычаям на-
казав их, научив, какая к Отцу приведением Христовым быть,
а не Ангелам, как эти мнили. Оканчивает послание, завещева-
ет им, — да, когда прочтено будет у них послание, сотворят, да
прочтено будет и в церкви Лаодикийской, и что о Лаодикии
у них, да прочтено будет.
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К Колоссянам послание
святого апостола Павла

Глава 1

Зачало 249. Павел, посланник Иисуса Христа, волею Божи-
ею, и Тимофей, брат, 2 находящимся в Колоссах, святым вер-
ным братьям о Христе Иисусе. 3 Благодать вам и мир, от Бога,
Отца нашего, и Господа, Иисуса Христа. Благодарим Бога и От-
ца, Господу нашему, Иисусу Христу, всегда о вас молящиеся,
4 слышавшие веру вашу, какая о Христе Иисусе, и любовь, ка-
кую имеете ко всем святым. 5 За упование, лежащее вам
на небесах, его прежде слышите в словах истинных благовест-
вования, 6 находящегося в вас, как и во всём мире, плодонос-
но и растимо, как и в вас. От него сегодня слышите и разумее-
те благодать Божию воистину. 7 Как слышите, но узнайте
от Епафраса, возлюбленного соработника нашего, который
о вас верен служитель Христов, 8 который и явил нам вашу
любовь о Боге.

9 Ради этого и мы от него сегодня слышим, не перестаём,
о вас молящиеся, и просящие, — да исполнится в разуме воля
его, во всякой премудрости и разуме духовном, 10 как ходить
вам достойно Богу, во всяком угождении, и всяком деле бла-
женном. Плодоносные, и возрастающие в разуме Божием,
11 всякою силою помогающие, по державе славы его, во вся-
ком терпении и кротости, с радостью.

Зачало 250. 12 Благодарящие Бога и Отца, призвавшего вас
в причастие наследия святых во свете, 13 которые избавили
нас от власти тёмной, и введшего в царство Сына любви своей,
14 о нём имеем избавление кровью его, и оставление грехам,
15 которые образ Бога невидимого, перворожденного всякой
твари. 16 Как о нём создано было всяческое, какое на небесах,
и какое на земле, видимое и невидимое, если престолы, если
Господа шествия, если начала, если власти, всяческие тем
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и этим создались. 17 И тот прежде всех, и всяческие о нём со-
стоятся.

Зачало 251. 18 И тот, глава телу церкви, который начаток,
первенец из мертвых, как да будет во всех тот, первенствуя,
19 как в нём благоизволило всеисполнение вселиться, и тем
примирить всяческое к себе, 20 умирив кровью креста своего,
собою, если земное, если небесное. 21 И вас, иногда находя-
щихся отчужденных, и врагов помышляемых в делах лука-
вых. 22 Ныне примирил в теле плоти своей смертью его,
представить вас святыми, и непорочными, и не повинными
пред собою. 23 Если пребываете в вере основаны, и тверды,
и неподвижны от упования благовествования, что слышите,
проповедано бывшее по всей твари поднебесной, ему был я,
Павел, служитель.

Зачало 252. 24 Ныне радуюсь в страданиях моих о вас, как
исполняю лишение скорбей Христовых в плоти моей, за тело
его, что церкви 25 сам был я служитель, по смотрению Божию,
данному мне в вас, исполнить слово Божие, 26 тайну, сокро-
венную от века и от родов. Ныне явился святым его, 27 им за-
хотел Бог сказать, — богатство славы тайны этой в языках, ко-
торые Христос в вас упование славы, 28 его мы проповедуем,
наказывающие всякого человека, и учащие всякого человека
во всякую премудрость. Да представим всякого человека со-
вершенным о Христе Иисусе, 29 во что и тружусь, и подвиза-
юсь по действу его, действующему во мне силою.

Глава 2

Зачало 253. Хочу вас знать, сколький подвиг имеем от вас,
и о находящихся в Лаодикии, и в Иерополии. Сколько не ви-
дели лица моего во плоти, 2 да утешатся сердца их, сомнева-
ющихся в любви, и во всяком богатстве извещения разума,
в познание тайны Бога Отца и Христа, 3 в нём все сокровища
премудрости и разума скрыты. 4 Это говорю, — да никто вас
не прельстит словопрениями. 5 Если и плотью отсутствую,
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но духом со всеми вами, радуясь, и видя ваш чин, и утвер-
ждение вашей веры, какая в Христа. 6 Как примете Христа
Иисуса, Господа, также в нём ходите 7 укоренены, и научены
о нём, и извествованы верою, как научитесь, избыточествую-
щие в ней благодарением.

Зачало 254. 8 Братья, блюдитесь, — да никто вас не будет
прельщая, хитростью и тщетною лестью, по преданию челове-
ческому, по стихиям мира сего, а не по Христе Иисусе. 9 Как
в том живёт всякое исполнение Божества телесное, 10 и да бу-
дете в нём исполнены, который глава всякому началу и вла-
сти, 11 о нём и обрезаны были обрезанием нерукотворным,
в совлечении тела греховного плоти, в обрезании Христове,
12 спогребшись ему крещением, о нём и совстаёте верою, дей-
ством Бога, воскресившего его из мертвых.

Зачало 255. 13 И вас мёртвых, существующих в прегреше-
ниях, и в необрезании, сооживил с ним, даровав вам все пре-
грешения, 14 истребив, что на нас рукописание, учение, что
было супротивно нам, и тот взят из среды, пригвоздив его
на кресте, 15 совлёкся начал и властей, посрамил дерзновени-
ем, обличив их в нём.

16 Да никто вас не осуждает о еде или о питье, или о части
праздника, или о новомесячиях, или о субботах, 17 какие были
с тенью грядущих, тела Христова 18 никто из вас да не небре-
жёт, изволенным ему смиренномудрием, и в службе Ангель-
ской, какую не узнал уча, 19 без ума дымясь от мысли плоти
своей, и не держа головы. Из неё всё тело, суставы, и союзы
поделано, и соединено, растит взращением Божиим.

Зачало 256. 20 Если умираете с Христом от стихий мира,
почему, как живущие в мире состязаетесь? 21 Не коснись, ни
вкуси, ни прикоснись, 22 какое вся в истление, и истощение,
заповедями и учениями человеческими, 23 какое, слово имею-
щая премудрости, в самовольной службе и смиренномудрии,
и не пощаде тела, не в чести некоей к сытости плоти.
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Глава 3

Если воскреснете с Христом, Вышних ищите, где Христос,
справа Бога сидящий. 2 Горнее мудрствуйте, а не земное.
3 Умираете, и жизнь ваша скрыта с Христом в Боге.

Зачало 257. 4 Когда Христос явится, жизнь ваша, тогда и вы
с ним явитесь в славе.

5 Умертвите члены ваши, какие на земле, — блуд и нечи-
стоту, страсть, похоть злую, и лихоимство, что идолослужение,
6 их ради грядёт гнев Божий на сынов противления, 7 в них
и вы иногда ходите, когда живёте в них. 8 Ныне, отбросьте
и вы всяческое, — гнев, ярость, злобу, хуление, и срамословие
из уст ваших. 9 не лгите друг другу, совлекшись ветхого чело-
века с делами его, 10 и облекшись в нового, обновляемого
в разум, по образу создавшего его, 11 где нет Еллина, ни
Иудея, обрезания, и необрезания, варвара, и скифа, раба,
и свободного, но всячески и во всех Христос.

Зачало 258. 12 Облекитесь, как избранные Богу, святые,
и возлюбленные, в милость, щедрость, и благость, в смиренно-
мудрие, кротость, и долготерпение, 13 принимающие друг
друга, и угождающие себе, если кто на кого имеет наговор, как
и Христос угодил вам, так и вы. 14 Надо всеми этими стяжайте
любовь, как союз совершенства, 15 и мир Божий да водворяет-
ся в сердцах ваших, в нём и званы были в единое тело, благо-
дарны бывайте. 16 Слово Христово да вселяется в вас богато,
во всякой премудрости, учащее, и вразумляющее себя самих,
в Псалмах, и пениях, и песнях духовных, о благодати поющие,
в сердцах ваших Господу.

Зачало 259. 17 И всё, что, если творите словом или делом,
всё во имя Господа, Иисуса Христа, благодарящие Бога и Отца
о нём.

18 Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как подобает о Гос-
поде. 19 Мужья, любите жён ваших, и не гневайтесь на них.
20 Чада, послушайте родителей своих во всём, — это угодно
Господу. 21 Отцы, не раздражайте чад ваших, да не унывают.
22 Рабы, послушайте по всему плотских господ ваших, не пред
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очами только работающие, как человекоугодники, но в про-
стоте сердца, боящиеся Бога. 23 И всякое, что творите, от души
делайте, как Богу, а не человеку, 24 знающие, как от Бога при-
мете воздаяние по достоянию вашему. Господу, Христу рабо-
таете, 25 а обижаемый, воспримет что по обиде, и не к лицу
обида.

Глава 4

Господа, правду и уравнение рабам дайте, знающие, как
и вы имеете Господа на небесах.

Зачало 260. 2 В молитве терпите, пребывающие в ней с бла-
годарением, 3 молящиеся вместе и о нас, — да Бог откроет нам
двери слову, проговорить тайну Христову, её ради и связан
сам, 4 да являю её, как подобает мне говорить.

Зачало. 5 В премудрости ходите к внешним, время искупа-
ющие. 6 Слово ваше, да бывает всегда в благодати солью рас-
творено, знать, как подобает вам одному каждому отвечать.

7 А какое обо мне, всё скажет вам Тихик, возлюбленный
брат, и верный служитель, и соработник о Господе. 8 Его и по-
слал к вам на это самое, как да разумеете, какое о нас, и уте-
шит сердца ваши. 9 С Онисимом верным и возлюбленным
братом нашим, который из вас, и всё вам скажут, какое здесь.

Зачало 261. 10 Целует вас Аристарх, сопленник мой, и Мар-
ко, племянник Варнавин, его ради принял заповедь, — если
придёт к вам, примите его. 11 И Исус, названный Иуст, сущий
от обрезания, эти одни споспешники в царство Божие, кото-
рые были мне утешением. 12 Целует вас Епафрас, который
из вас, раб Иисусу Христу, всегда подвизающийся о вас в мо-
литвах, да будете совершенны и исполнены во всякой воли Бо-
жией. 13 Свидетельствую о нём, как имеет ревность многую,
и болезнь о вас, и о находящихся в Лаодикии, и в Иераполи.
14 Целует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. 15 Целуйте
братию, находящуюся в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю
церковь.
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16 И когда прочтётся от вас послание это, сотворите, — да
и в Лаодикийской церкви прочтено будет. И написанное из Ла-
одикии, да и вы прочтёте.

17 И скажите Архиппу, — блюди служение, его принял
от Господа, да совершишь.

18 Целование моею рукою, Павла, поминайте мои узы. Бла-
годать со всеми вами, аминь.

Конец Колоссянскому посланию. Имеет в себе глав 4. А за-
чал церковных 13.
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Сказание что
к Солунянам, первому
посланию, святого
апостола Павла
Это посылает из Афин, видев их прежде, и пожив у них.

Вина посланию эта, — апостол, многие скорби претерпев
в Верии, и в Филиппах, Македонии, и в Коринфе, знающий,
сколько пострадал и в Солуни, и боясь, да не как слышавшие
Солуняне, сколько пострадал в предсказанных городах, иску-
шены будут от искушающего Сатаны, и соблазнятся. Ещё
и узнав, как и об умирающих безмерно скорбят, посылает Ти-
мофея к ним с посланием этим. Сначала утверждает их в ве-
ре, как не поколебаться им, скорби деля, и ничего странно
пострадавшим мнить им от Иудеев, которые и Господа убили.
Христианам свойственно, что скорби терпеть в жизни этой,
говорит. Много завещав им так, как приняли от него, так жи-
тельствовать. Пишет прочее об умирающих, утешая их,
и уча, — не очень скорбеть, смерть не погибель, но путь
к воскресению. Так и о летах их учит, да безвестен день зна-
ющие, постоянно готовы бывают, и, да и ни одному не вни-
мают вещающему о нём. Быть говорит пришествию так, как
оставшимся и находящимся в день этот, живым не предва-
рить встающих из мертвых, вместе быть всех переменению
учит. К этим завещая им лучшими бывать в обычаях, повеле-
вает им всегда радоваться об уповании, и молиться, и благо-
дарить им всегда Господа. И заклинает их прочитать посла-
ние предо всеми братьями, и так оканчивает его.
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К Солунянам послание
святого апостола Павла 1-
е

Глава 1

Зачало 262. Павел, и Силуан, и Тимофей, церкви Солунской,
о Боге, Отце нашем и Господе, Иисусе Христе. Благодать вам
и мир от Бога, Отца нашего, и Господа, Иисуса Христа.

2 Благодарим Бога всегда о всех вас, поминание ваше тво-
рящие в молитвах своих. 3 Непрестанно поминающие ваше
дело и веру, и труд любви, и терпение, и упование на Господа
нашего, Иисуса Христа, пред Богом и Отцом нашим. 4 Знаю-
щие, братья возлюбленные, — от Бога избрание ваше, 5 как
благовествование наше не было к вам в слове только, но и си-
лою, и Духом святым, и в извещении многом, как и знаете, ка-
ковы были в вас, ради вас.

Зачало 263. 6 И вы подобными нам были, Господне приняв-
ши слово в скорби многой, и с радостью Духа святого. 7 Как
быть вам образом всем верующим в Македонии и Ахайи.
8 От вас промчалось слово Господне не только в Македонии
и Ахайи, но и во всяком месте вера ваша, какая к Богу взойдёт,
как не требовать нам говорить, 9 что, те о нас возвещают, —
каков вход имеем к вам, и как обратитесь к Богу от идолов, —
работать Богу, живому и истинному, 10 и ждать Сына его
с небес, кого воскресил из мертвых, — Иисуса, избавляющего
нас от гнева грядущего.
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Глава 2

Зачало 264. Сами знаете, братья, вход наш, который к вам,
как не напрасен был, 2 но, прежде пострадавши и в досажде-
нии бывшие, как знаете, в Филиппах, дерзнули о Боге нашем,
говорить к вам благовествование Божие. Со многим подвигом
3 утешение наше, не от прелести, ни от нечистоты, ни лестью,
4 но, как искусимся от Бога, верными быть, принять благо-
вествование, так говорим, не как людям угождающие, но Богу,
искусившему сердца наши; 5 никогда в слове ласкания не бы-
ли к вам, как знаете, ни виною лихоимства, Бог свидетель,
6 ни ищущие от человека славы, ни от вас, ни от иных, 7 могу-
щие в тяготе быть, как Христовы апостолы. Но были те сами,
посреди вас, как доилица греет своих чад, 8 также желающие
вас, благоволим подать вам не только благовествование Бо-
жие, но и душу свою, поскольку возлюбленны были нам.

Зачало 265. 9 Помните, братья, труд наш, и подвиг ночь
и день делающие, как не отяготить ни одного из вас. Пропове-
даем вам благовествование Божие. 10 Вы свидетели, и Бог, как
преподобно и праведно, и непорочно, вам, верующим были,
11 как знаете, потому что одного каждого из вас, как отец чад
своих, 12 молящий и утешающий вас, и свидетельствующий
вам, — ходить достойно Богу, призвавшему вас в своё царство
и славу.

13 Ради этого благодарим Бога непрестанно, как приняв-
шие слово слышания Божия от нас, примите, — не как слово
человеческое, но, как воистину, слово Божие, что действует
в вас, верующих.

Зачало 266. 14 Вы подобны будете, братья, церквам Божи-
им, находящимся в Иудее о Христе Иисусе, Господе нашем.
Потому что, так и вы пострадали от своих соплеменников, как
и те от Иудеев, 15 убивших Господа Иисуса и его пророков,
и нас изгнавших, и Богу не угодивших. 16 И всем людям про-
тивящимся, и возбраняющих нам говорить языком, да спасут-
ся, во что исполнить им грехи свои всегда. Постигнет на них
гнев до конца. 17 Мы, братья, осиротевшие от вас ко времени
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и часу лицом, а не сердцем, больше постараемся лица ваши
видеть многим желанием. 18 Потому что, захотели прийти
к вам, я, Павел, единожды и дважды, и возбранил нам Сатана.
19 Кто нам упование, или радость, или венец похвалению,
20 если не вы, пред Господом нашим, Иисусом Христом, в при-
шествие его?

Глава 3

Зачало 267. Вы, — слава наша, и радость, тем уже не терпя-
щая, благоволим остаться в Афинах одни, 2 и послали Тимо-
фея, брата нашего, и служителя Божия, и споспешника нашего
в благовестии Христове, утвердить вас и утешить о вере ва-
шей, 3 как ни единого смущения не иметь в скорбях этих. Са-
ми знаете, как на это истое лежим, 4 так как, когда у вас были,
прежде говорили вам, — имеем скорбеть, что и было, и види-
те. 5 Ради этого и я, поэтому не терпя, послал разуметь веру
вашу, да не как искусил вас, будет искушая, и напрасен будет
труд наш. 6 Ныне пришедшему Тимофею к нам от вас, и благо-
вестившему нам веру вашу и любовь, и как имеете память
о нас благую, всегда желающие нас видеть, как и мы вас. 7 Ра-
ди этого утешимся, братья, о вас, во всей беде и скорби нашей,
вашей ради веры. 8 Как мы ныне живы сами, если вы стоите
о Господе.

Зачало 268. 9 Какое благодарение Богу можем воздать о вас,
над всею радостью ею радуемся, ради вас, пред Богом нашим,
10 ночь и день преизлишне молящиеся, — видеть лица ваши,
и совершить лишение веры вашей. 11 Сам Бог, и Отец наш,
и Господь наш, Иисус Христос да исправит путь наш к вам.
12 Вас Господь да умножит, и да избыточествуете любовью
друга к другу, и ко всем, как и мы о вас, 13 утвердите ваши
сердца непорочные в святыне, пред Богом, и Отцом нашим,
в пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми святы-
ми его, аминь.
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Глава 4

Зачало 269. Тем, братья, прощаем вас и молим о Христе
Иисусе, да как приняли от нас, как подобает вам ходить, и уго-
ждать Богу, гак и ходите, да избыточествуете более. 2 Знайте,
каковы повеления дали вам о Господе Иисусе. 3 Эта воля Бо-
жия, святость ваша, храните себя самих от блуда, 4 и знайте, —
каждому из вас свой сосуд стяжать в святыне и чести,
5 а не в страсти похотной, как и языки, не знающие Бога.
6 И что не преступать и лихоимствовать в вещи брата своего,
потому, что мститель Господь о всех этих, как и прежде ска-
занном к вам, и засвидетельствуем. 7 Не призвал нас Бог
на нечистоту, но в святость. 8 Тем отметаясь, не человека от-
метается, но Бога, давшего Дух свой святой в вас.

9 О братолюбии не требуете, да пишется к вам, — сами вы,
Богом учены, чтобы любить друг друга, 10 так, как творите, то
ко всей братии, находящейся во всей Македонии. Молим вас,
братья, избыточествовать более, 11 и любезно прилежать. Без-
молвствовать, и от своих давать пространно. И делать своё,
и делать своими руками, как повелеваю вам, 12 да ходите бла-
гообразно ко внешним. И ни одного требовать

Зачало 270. 13 не хочу вас, братья, не знать об умерших, да
не скорбите, как и прочие, не имеющие упования. 14 Если ве-
руем, как Иисус умер и воскрес. Так и Бог, — умерших о Иису-
се, приведёт с ним. 15 Это вам говорим словом Господним, как
мы, живущие, оставлены в пришествие Господне, не имеем
предварить умерших. 16 Как сам Господь в повелении, в гласе
Архангелов, и в трубе Божией сойдёт с небес, и, мёртвые
о Христе, воскреснут прежде. 17 Потом мы, живущие оставши-
еся, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение
Господне на воздухах. И так всегда с Господом будем.

Зачало 271. 18 Тем утешайте друг друга в словах этих,
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Глава 5

а о летах, и о времени, братья, не требуется вам писать.
2 Сами вы известно знаете, как о дне Господне, как вор в ночи,
так придёт. 3 Когда скажут мир и утверждение, тогда внезапно
нападёт на них всё губительство. Как и болезнь имеющие
во чреве, и не смогут избежать. 4 Вы, братья, не во тьме, да
день вас, как вор не постигнет. 5 Все вы сыновья свету, и сыно-
вья дню, не ночи, и не тьмы. 6 Тем, да не спим, как и прочие,
но да бодрствуем и трезвимся. 7 Спящие в ночи спят, и, упива-
ющиеся, в ночи упиваются. 8 Мы, сыновья дню, да трезвимся,
облекшиеся в броню веры и любви, и шлем упованию спасе-
ния.

Зачало 272. 9 Как не положил нас Бог во гневе, но в снабже-
ние спасению, Господом нашим, Иисусом Христом, 10 умер-
шим за нас, да если бдим, если спим, вместе с ним оживём.
11 Ради этого утешайте друг друга, и созидайте каждый ближ-
него, как и творите.

12 Молим вас братья, — знайте трудящихся о вас, и настоя-
телях ваших о Господе, и наказующих вас, 13 и считайте их
за преизлишних в любви, за дело их, мирствуйте в себе.

Зачало 273. 14 Молим вас, братья, вразумляйте бесчинных,
утешайте малодушных, заступайте немощных, долготерпите
ко всем. 15 Блюдите, — да никто зла за зло кому не воздаст,
но всегда доброе мыслите друг к другу, и ко всем. 16 Всегда ра-
дуйтесь, 17 непрестанно молитесь 18 о всём благодарите. Эта
воля Божия о Христе Иисусе в вас. 19 Духа не угашайте, 20 про-
рочества не уничижайте; 21 всё искушающие, доброе держите,
22 от всякой вещи злой отгребайтесь. 23 Сам Бог мира, да
освятит, вас совершенных во всём. И всесовершенен ваш дух,
и душа, и тело непорочно в пришествие Господа нашего, Иису-
са Христа, да сохранится. 24 Верен призвавший вас, который
и сотворит. 25 Братья, молитесь о нас,

26 целуйте братию всю лобзанием святым. 27 Заклинаю вас
Господом, — прочесть послание это пред всею братиею.
28 Благодать Господа нашего, Иисуса Христа с вами, аминь.
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Конец первому посланию, которое к Фессалоникийцам.
Имеет в себе глав 5, а зачал церковных 12.
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Сказание, которое
к Солунянам, второму
посланию святого
апостола Павла
Это посылает из Рима. Вина посланию эта. Некие из Солу-

нян, праздны и бесчинны, обходящие братию, прельщали, —
уже пришествию Господню наставшему, прельщали слыша-
щих, — апостолу сказующему, — это и от Духа слышавшие. Это
узнав, апостол пишет послание это. И сначала хвалит веру, их
растящую. И, как о них хвалился, доблестно терпящих скорби
за Христа. Утешает их, как отмщению, хотящему быть им
от Бога на обидящих их, также о пришествии Господнем
учит, — не послушать им, ни одному не смущаться, ни духом,
ни как самому списавшему, ни отнюдь мнить наставшее при-
шествие его. Не прежде быть ему, если не отступление прежде
придёт и потом Антихрист, сын погибельный, его пришествию
в знамениях и чудесах лживых, по действу Сатанинскому быть
сказывает. Так, завещав им стоять доблестно и держать преда-
ния, каким научены были от него, повелевает, — ни одного со-
общения не иметь с ходящими бесчинно. Но, и отогнать их, —
было сказано лукавым и льстивым. Сказал, — таковых отнюдь
повелевает, не послушавшего слов его, этого из церкви из-
гнать. И прочее, — помолившись о мире их, оканчивает посла-
ние. Целование своею рукою написал, что знамению быть вся-
кому посланию сказывает.
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К Солунянам послание
святого апостола Павла 2-
е

Глава 1

Зачало 274. Павел, и Силуан, и Тимофей, — церкви Солун-
ской, о Боге Отце нашем, и Господе, Иисусе Христе. 2 Благо-
дать вам и мир, от Бога Отца нашего, и Господа, Иисуса Хри-
ста.

3 Благодарить должны сами Бога всегда о вас, братья, как
достойно, как прирастает вера ваша. И множится любовь од-
ного каждого из всех вас друг к другу, 4 как самим нам хвалят-
ся о вас в церквах Божиих, о терпении вашем, и вере, во всех
гонениях ваших, и скорбях, каких принимаете, 5 показание
праведному суду Божию, во что сподобится вам царствию Бо-
жию, его ради и страдаете. 6 Если праведно от Бога взять об-
ратно скорбь, оскорбляющим вас, 7 и вам оскорбляемым. От-
раду с нами, в откровении Господа нашего, Иисуса Христа
с небес, с Ангелами силы своей, 8 в огне пламенном, дающему
отмщение, не знающим Бога, и не послушающим благовество-
вания Господа нашего, Иисуса Христа, 9 которые муку примут,
погибельную вечную, от лица Господня, и от славы крепости
его, 10 когда придёт прославиться в святых своих, и дивным
быть во всех веровавших.

Зачало 274. Как уверилось свидетельство наше в день этот
в вас. 11 В нём и молимся всегда о вас, как да вас сподобит зва-
нию Бог наш, и исполнит всякого благоволения и благости,
и дела веры в силу, 12 как да прославится имя Господа нашего,
Иисуса Христа в вас, и вы о нём, по благости Бога нашего,
и Господа, Иисуса Христа.
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Глава 2

Зачало 275. Молим вас, братья, о пришествии Господа на-
шего, Иисуса Христа, и нашем сошествии о нём, 2 как не скоро
подвизаться вам от ума, ни ужасаться, ни духом, ни словом, ни
посланием, как от нас посланном, как настаёт день Христов.
3 Да никто вас не прельстит ни по единому образу. Как, если
не придёт отступление прежде, и откроется человек беззако-
нию, сын погибели, 4 противник, и превозносящийся более
всякого, называемого бога, или почитаемого, как ему сесть
в церкви Божией, как Богу, показывая себя, как бог. 5 Не пом-
ните ли, как ещё живший у вас, это говорил вам? 6 И ныне со-
держащие, знайте, явиться ему в своё ему время, 7 тайно уже
делается беззаконию. Только державен ныне, до тех пор, пока
из среды будет, 8 и тогда явится беззаконный, его Господь
убьёт духом уст своих, и упразднит явлением пришествия сво-
его, 9 его пришествие по действу Сатанинскому, во всякой си-
ле, и знамениях и чудесах ложных, 10 и во всякой лести,
и неправде, в погибающих, потому что любви истинной
не приняли, во что спастись им. 11 И ради этого пошлёт им
Бог действо лести, во что веровать им лжи, 12 да суд примут
все, не веровавшие истине, но благоволили о неправде.

Зачало 276. 13 Мы должны сами благодарить Бога всегда
о вас, братья возлюбленные от Господа, как избрал вас Бог на-
чаток в спасение, в святыни духа веры истинной, 14 в ней при-
звал вас благовествованием нашим, в снабжение славы Госпо-
да нашего, Иисуса Христа.

15 Тем, братья, стоите и держите предание, каким научи-
тесь, или словом, или посланием нашим. 16 Сам Господь наш,
Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший
утешение вечное, и упование благое в благодати, 17 да утешит
сердца ваши. И да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
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Глава 3

Прочее молитесь о нас братья, да слово Господне течёт,
и славится, как и в вас, 2 да избавимся от злых и лукавых лю-
дей. Не в этом вера, 3 верен Господь, который утвердит вас,
и сохранит от лукавого. 4 Уповаем на Господа о вас, как какое
повелеваем вам, и творите, и сотворите. 5 Господь да исправит
сердца ваши в любовь Божию, и в терпение Христово.

Зачало 277. 6 Повелеваем вам, братья, о имени Господа на-
шего, Иисуса Христа, отлучиться вам от всякого брата, бесчин-
но ходящего, а не по преданию, что приняли от нас. 7 Сами
знаете, как хорошо вам уподобиться нам, как не бесчинство-
вавшим у вас, 8 ни скрыто хлеба не ели у кого, но в труде и по-
двиге, в ночь и день делающие, да не отягчим никого из вас.
9 Не как не имеем власти, но как да себе образ, да мы вам,
во что уподобиться нам. 10 Так как когда были у вас, это заве-
щали, запрещающие, — если не хочет кто делать, да не ест.
11 Слышим неких, бесчинно ходящих у вас. Ничто не делаю-
щих, но лукаво обходящих. 12 Таковым запрещаем и молим
о Господе нашем, Иисусе Христе, да безмолвием делающие
свой хлеб едят. 13 Вы, братья, не стыдитесь, — это добро тво-
рящие. 14 Если кто не послушает слова нашего, посланием его
сказывайте, и не примешайтесь с ним, да посрамится,
15 и не как врага имейте его, но наказывайте, как брат. 16 Сам
Господь мира, да даст вам мир всегда, во всяком образе. Гос-
подь со всеми вами.

17 Целование моею рукою, Павла, что знамение, во всяком
послании так пишу. 18 Благодать Господа нашего, Иисуса Хри-
ста, со всеми вами, аминь.

Конец посланию второму, которое к Фессалоникийцам.
Имеет в себе глав 3, а зачал церковных, 5.
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Сказание, что к Тимофею
первого послания святого
апостола Павла
Это посылает из Лаодикии. Вина посланию эта. В Ефесе

некие, Иудейски живущие, начинали инако учить, и пре-
льщать простейших изветом закона. Это услышав апостол,
велит Тимофею туда прибыть на исправление им. Пишет по-
слание это, и сначала вспоминает Тимофею, знающему, ка-
кую в Христа веру, уча его о законе возбранять говорящим
не по правому учению, и запрещать им. Так, как и сам, и Ме-
нея, и Александра, погрешивших о вере предал Сатане, да на-
кажутся не хулить. Это вспомянув, прочие уставляет ему пра-
вила церковные, — о молитве, как и где, и о ком подобает
молиться. И о чём молчать в церкви жёнам, и более учиться,
а не учить им. О епископах, и пресвитерах, и диаконах, как
и каким быть подобает поставляемым. О находящихся
в церкви вдовицах, от скольких лет подобает им сочетаться,
и каковыми хорошо быть подобает, и как им подобает вни-
мать, о что целомудрить юнейших, и велеть более посягать,
а не скверно жить. И о чём учить богатых, — не высоко мудр-
ствовать, ни уповать на богатство, губящее. Это расчинив, ве-
лит ему это учить. И потому воды не пить, внимать себе
и учению. Знающие, как будут времена, в них отступят некие
от веры. Научив чистым быть питанием, и завещав ему, —
отвращаться спорных взысканий, как скверных, о них некие
хвалящиеся преступили веру правую, так оканчивает посла-
ние.
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К Тимофею Послание
Святого Апостола
Павла 1-е

Глава 1

Зачало 278. Павел, посланник Иисуса Христа, по повелению
Бога, Спаса нашего, и Господа, Иисуса Христа, упования наше-
го. 2 Тимофею, постоянному чаду в вере. Благодать, милость,
и мир, от Бога, Отца нашего, Иисуса Христа нашего.

3 Как умолил тебя пребывать в Ефесе, идущий в Македо-
нию, да запретишь неким, — не ходить к иным учителям, 4 ни
внимать басням, и родословиям бесконечным, какие стяжания
более творят, а не Божие строение, что в вере. 5 Главизна бла-
говестию, — любовь от чистого сердца, и совести благой, и ве-
ры не лицемерной. 6 Каких некие погрешившие, уклонились
в безумные слова. 7 Хотящие быть законоучители, не разуме-
ющие, что говорят, ни о них утверждаются.

Зачало 279. 8 Знаем, как добр закон, если кто его законно
творит. 9 Знающий это, как праведнику закон не лежит.
Но беззаконным, и непокорным, нечестивым и грешникам,
и неправедным, и скверным, хулителям отца, и матери доса-
дителям, мужеубийцам, 10 блудникам, мужеложникам, раз-
бойникам, клеветникам, скотоложникам, лживым, клятвопре-
ступникам. И если что иное здравому учению противится.
11 По благовестию славы блаженного Бога, что мне уверено
было.

Зачало 280. 12 И благодарю укрепляющего меня Христа
Иисуса, Господа нашего, как верным меня познал, положив
меня в службу, 13 бывшего меня иногда хульника, и гонителя,
и досадителя, но помилован был, да обо мне первом покажет
Иисус Христос всё долготерпение, за образ, хотящих веровать
ему, в жизнь вечную. Царю векам, нетленному, невидимому,
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единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков,
аминь.

Зачало 281. 18 Это завещание предаю тебе, чадо Тимофей,
по бывших на тебя прежде пророчествах, да воинствуешь
в них добрым воинством, 19 имея веру и благую совесть, её
некие отринувши, от веры отпадали, 20 из них и Меней
и Александр, их и предал Сатане, как да накажутся не хулить.

Глава 2

Молю, — прежде всех творить молитвы, моления, проше-
ния, благодарения за всех людей, 2 за царя, и за всех, которые
во власти, да тихо и безмолвно жизнью поживём, во всяком
благоверии и чистоте. 3 Вот добро и приятно пред Спасителем
нашим, Богом, 4 который всем людям хочет спастись, и в ра-
зум истинный прийти. 5 Один Бог, и один ходатай Богу и лю-
дям, — человек Христос Иисус, 6 давший себя избавлением
за всех. Свидетельство временами своими, 7 в него поставлен
был я, проповедник и апостол. Истину говорю о Христе,
не ложь, учитель языкам в вере истинной.

8 Хочу, — да молитвы творят мужи на всяком месте, подни-
мающие преподобные руки без гнева и размышления. 9 Также
и жёны, в украшении, и утварении смиренном. Со стыдом,
и целомудрием, украшать себя, не в плетениях, ни золотом,
или бисером, или ризами многоценными, 10 но, как подобает
жёнам, обещавшимся благочестию делами благими. 11 Жена
в безмолвии, да учится со всякой покорностью. 12 Жене учить
не повелеваю, ни владеть над мужем, но быть в безмолвии.
13 Адам прежде создан был, потом Ева. 14 И Адам не пре-
льстился, жена, прельстившись, в преступлении была, 15 спа-
сёт её чадородия ради, если пребудет в вере и любви, и в свя-
тыне с целомудрием.
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Глава 3

Зачало 283. Верно слово, — если кто епископства хочет,
доброго дела желает. 2 Подобает епископу быть непорочному,
одной жене мужу, трезвому, целомудренному, благоговейно-
му, честному, страннолюбивому, учительному, 3 не пьянице,
не убийце, не сварливому, не мстительному, но кроткому.
Не завистливому, не сребролюбцу, 4 своего дома добро правя-
щему, чад имущему в послушании со всякою чистотою. 5 Если
кто своего дома не умеет править, как о церкви Божией приле-
жать сможет? 6 Не новокрещённому, да, разгордевшись, в грех
не впадёт, и в сеть диаволу. 7 Подобает ему и свидетельство
доброе иметь от внешних, да в поношение не впадёт, и в сеть
неприязненную. 8 Диаконам так чистым, не двоесловцам,
не вину многую внимающим, не скверно стяжательным,
9 но имеющим таинство веры в чистоте совести. 10 И эти да
искушаются сначала, потом да служат непорочными. 11 Жё-
нам также чистым не клеветать вам, ненавидцам, трезвен-
ным, верным во всём. 12 Диаконы да бывают одной жене му-
жья, чада добро заступающие, и свои дома. 13 Служившие
добру, степень себе добро снискают, и многое дерзновение
в вере о Христе Иисусе.

Зачало 284. 14 Это пишу тебе, уповая прийти к тебе скоро.
15 Если замедлю, да узнаешь, как подобает в доме Божием
жить? Как церкви Бога живого, столп и утверждение истины,
16 и исповедуемые великие благочестия тайные. Бог явился
во плоти, оправдался в духе, показался Ангелам, проповедан
был в языках, веровался в мире, вознёсся в славе.

Глава 4

Дух явственно говорит, — в последние времена отступят
некие от веры, внемлющие духам льстящим, и учением бесов-
ским, 2 в лицемерии лжесловесников, сожжённых своею сове-
стью, 3 возбраняющим жениться, удаляться от пиров, какие
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Бог сотворил в съедение с благодарением верным, и познав-
шим истину.

Зачало 285. 4 Потому что, всякое создание Божие, — добро,
и ничего не отметаемое, с благодарением приемлемо. 5 Освя-
щается словом Божиим и молитвою.

6 Это всё сказанное братьям, добр будешь служитель Хри-
сту Иисусу, питаем словами веры, и добрым учением, какому
последовал ты. 7 Скверных и прогнивших басен отрицайся,
обучай себя к благочестию. Телесно обучение, в малом полез-
но, а благочестие на всё полезно, обетование имея жизни ны-
нешней и грядущей.

Зачало 285. 9 Верно слово и всякому принятию достойно.
10 На это и трудимся, и поношаемы сами, как уповали на Бога
живого, который Спаситель всем людям, более всем верным.
11 Завещай это и учи. 12 Никто о юности твоей да не радеет,
но образ будет верным, — словом, житием, любовью, духом,
верою, чистотою, 13 до тех пор, пока приду, внемли чтению,
утешению, учению, 14 не нерадей о своём даровании, живу-
щем в тебе, что дано тебе было пророчеством, с возложением
руки священничества. 15 В этих поучайся, в этих пребывай,
в этих разумевай. Да преуспеяние твоё явлено будет во всех.
16 Внимай себе и учению, и пребывай в них. Это творя, и сам
спасёшься, и послушавшие тебя.

Глава 5

Зачало 285. Старцу не сотвори пакости, но утешай как отца.
Юношей, как братьев, 2 стариц, как матерей, юных, как сестёр,
со всякою чистотою. 3 Вдовиц чти, находящихся истинных
вдовиц. 4 Если какая вдовица чад или внучат имеет, да учится
сначала свой дом благочестиво устроить, и честь воздать ро-
дителям, эта благоугодна пред Богом. 5 А настоящая истинная
вдовица и уединена, уповает на Бога, и пребывает в молитвах,
и молениях, день и ночь. 6 А питающаяся пространно, живая
умерла. 7 Это завещай, да непорочны будут. 8 Если кто о своих,
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более о постоянных не промышляет, ни прилежит, веры от-
вергся, и неверного горше. 9 Вдовица да причитается не мень-
шей лет шестидесяти. Бывши одному мужу жена, 10 в делах
добрых свидетельствуема. Если чад воспитала, если святых
ноги умыла, если странных принимает, если скорбным утеше-
ние было, если всякому делу благому последовала.

Зачало 286. 11 Юных вдовиц отрицайся, когда рассвирепе-
ют о Христе, посягать хотят, 12 имеющие грех, как прежней
веры отверглись. 13 Вместе и праздные учатся приходящие
в дома, не только праздные, но и блядовитые, и плаксивые, го-
ворящие, как не подобает. 14 Повелеваю юным вдовицам по-
сягать, чад рождать, дом строить, не одному вину давать про-
тивному, хулы ради. 15 Вот некие развратились вслед Сатаны.
16 Если кто верен, или верная имеет вдовица, да довольствует-
ся им, как да не тяготится церковь, да сущих истинных вдовиц
удовольствует.

17 Прилежащие добро попы, сугубой чести да сподобляют-
ся, более трудящиеся в слове и учении. 18 Говорит писание, —
вола, жующего, не оборотишь. И достоин делатель мзды своей.
19 На попа хулы не принимай, разве при двух или трёх свиде-
телях, 20 согрешающих, пред всеми обличай, да и прочие
страх имеют.

21 Засвидетельствую пред Богом, и Господом, Иисусом
Христом, и избранными его Ангелами, да эта сохранишь без
всякой вины, прежнее избрание. Ничего не творя по умоле-
нию.

Зачало 287. 22 Руки скоро не возлагай ни на кого, ни приоб-
щайся чужих грехов. Себя чистым соблюдай. 23 Потому не пей
воды, но мало вина принимай, желудка ради своего, и частых
твоих недугов. 24 Неких людей грехи явлены, предваряющие
на суд, неким и последствуют. 25 Также и добрые дела явлены,
и, находящиеся инако, утаиться не могут.
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Глава 6

Сколько под игом рабы, своих господ всякой чести да спо-
добляют. Да имя Божие не хулится и учение, 2 имеющие вер-
ных господа, да не нерадят о них, поскольку братья. Но более
да работают, потому что верные, и возлюбленные, которые за-
ступающие, и благодать воспринимающие. Это учи, и моли, —

3 если кто иначе учит, и не приступает к здравым словам
Господа нашего, Иисуса Христа, но учению, что по благове-
рию, 4 разгорделся, ничего не знающий, но недугует о состяза-
нии словопрениях. Из них бывают, — зависть, рвение, хулы,
непонимания лукавые, 5 беседы злые, растлевавшие людей
умом, и лишённые истины, понимающих приобретение быть
благочестию, отступающий от таковых.

6 Снискание великое, — благочестие с довольством. 7 Ни-
что не внесли в мир этот, явно как ни вынести ничто не мо-
жем. 8 Имеющие пищу и одежду, этими довольны будем. 9 А,
хотящие обогатиться, впадают в напасти, и сети, и похоти
многие бессмысленные, и, повреждающие, какие погружают
людей во всегубительство истления, и погибель. 10 Корень
всем злам, — сребролюбие, его некие желающие, заблудшие,
прельстились от истинной веры, и себя пригвоздили к болез-
ням многим. 11 Ты, о, человек Божий, этих избегай.

Зачало 288. Догоняй правду, благочестие, веру, любовь,
терпение, кротость. 12 Подвизайся добрым подвигом веры,
возьмись за вечную жизнь, к какую и зван был, и исповедайся
добрым исповеданием, пред многими свидетелями. 13 Заве-
щеваю тебя пред Богом, оживляющим всех, Христом Госпо-
дом, свидетельствовавшим при Понтийском Пилате доброе
исповедание, — 14 соблюсти заповедь не скверную, и не зазор-
ную, даже до явления Господа нашего, Иисуса Христа, 15 что
в своё время явит блаженный, и один сильный, царь царству-
ющих, и Господь господствующих, 16 один, имеющий бес-
смертие, и в свете живой неприступном. Его не видел никто
из людей, ни видеть не может. Ему честь и держава вечная во-
веки, аминь.
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Зачало 289. 17 Богатым в нынешнем веке, запрещай, не вы-
сокомудрствовать, ни уповать на богатство погибающее,
но на Бога живого, дающего нам всё обильно в наслаждение,
18 благое делать, обогатиться в делах добрых, благоподатли-
вым быть, и общительным, 19 скрывающим себе основание
доброе в будущее, да примутся за вечную жизнь.

20 О, Тимофей, предание сохрани, уклоняйся скверных суе-
словий, и прекословий ложных именного разума, 21 о них
некие, хвалящиеся от веры, погрешили. Благодать с тобою,
аминь.

Конец посланию первому к Тимофею, святого апостола
Павла. Имеет в себе глав 6, а зачал церковных 14.
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Сказание, которое
к Тимофею второму
посланию святого
апостола Павла
Это посылает снова из Рима. Вина посланию эта. Идущим

с Павлом, оставившим его, и, хотя апостол прийти к нему, Ти-
мофею, пишет послание это. И сначала сказует себя поминать
его благознания и веры прародителей его. Также сказует, как
находящийся в Асии, из них Фигел и Ермоген, отвратившиеся
его, видящие его вериги. Онисифора хвалит, пришедшего
в Рим, и пребывшего с ним. Завещевает ему, — отрицаться
буйных состязаний, за что от них рождаться сварам, так, как
и меня, который Ифилиты, так превратившиеся, преступили
истину, говорящие, — воскресение уже бывшее, и неких раз-
вращают. Более повелевает ему внимать себе и учению. И ви-
деть, как в последние времена будут люди самолюбивы, и сла-
столюбивы более, нежели Боголюбивы, и, предвидящий это,
утверждать иных, да никто от них прельстится. И в обычаях,
и известии учения, многими подвигами его, и, сказав време-
ни, — разрешению его настоять, и хотящий мучиться, и свиде-
тельствовать, повелевает ему прийти к нему скоро, и принести
фелон, и книги. И завещевает ему блюстись Александра Кова-
ча, как много зла показавшего ему. И так оканчивает посла-
ние.
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К Тимофею Послание
Святого Апостола
Павла 2-е

Глава 1

Зачало 290. Павел, посланник Иисуса Христа, волею Божи-
ею, по обетованию жизни, какая о Христе Иисусе. 2 Тимофею,
возлюбленному чаду, благодать, милость, и мир от Бога и От-
ца, и Христа Иисуса, Господа нашего.

3 Благодарю Бога, ему служу от прародителей, чистою сове-
стью, как непрестанную имею о тебе память в молитвах моих
день и ночь, 4 желая видеться, поминая слёзы твои, да радости
исполнюсь, 5 воспоминание приемля о находящейся в тебе
нелицемерной вере, какая вселилась прежде в бабушку твою,
Лоиду, и в матерь твою, Евникию, уповаю, как и в тебя, 6 её
ради вины вспоминаю тебя. Разогревать дар Божий, живущий
в тебе, возложением руки моей. 7 Не нам дал Бог дух страха,
но силы и любви, и целомудрия.

Зачало 291. 8 Не постыдись страстью Господа нашего, Иису-
са Христа, ни мною, родичем его, но пострадай благовествова-
нию Христову, по силе Бога, 9 спасшего нас, и призвавшего
званием святым, не по делам нашим, но по своему благоволе-
нию, и благодати данной нам о Христе Иисусе, прежде лет веч-
ных, 10 являвшейся ныне просвещением спасителя нашего,
Иисуса Христа. Разрушившего смерть, и воссиявшего жизнь,
и нетление благовествованием, 11 в которое поставлен был я,
проповедник и апостол, и учитель языкам. 12 Её ради вины
это сторожу, но не постыжусь, знаю, ему веровал, и известил-
ся, как силён предание моё сохранить в день этот. 13 Образ
имея здравых слов, какие от меня слышал ты в вере и любви,
какая о Христе Иисусе. 14 Доброе завещание соблюди, Духом
святым, живущим в нас.
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15 Знаешь ли это, как отвратились от меня все, которые
в Асии, из них Фигел и Ермоген. 16 Да даст милость Господь
Онисифорову дому, как многократно меня упокоил, и вериг
моих не устыдился, 17 но, придя в Рим, дотошно взыскал меня
и нашёл. 18 Да даст ему Бог обрести милость от Господа в день
этот. И сколько в Ефесе послужил мне, хорошо ты знаешь.

Глава 2

Зачало 292. Ты, чадо моё, Тимофей, превозмогай о благода-
ти, какая о Христе Иисусе, 2 и какое слышал от меня, многими
свидетелями, это передай верным людям, которые довольны
будут и иных научить. 3 Ты пострадай, как добрый воин Иису-
са Христа. 4 Никто воином не бывая обязуется куплями жи-
тейскими, да воеводе угоден будет. 5 Если и пострадает кто,
не венчается, если незаконно мучен будет. 6 Трудящемуся де-
лателю прежде подобает от плода вкусить. 7 Разумей, какое
говорю. Даст тебе Господь разум обо всём.

8 Поминай Господа, Иисуса Христа, восставшего из мерт-
вых, из семени Давыдова, по благовествованию моему, 9 в нём
зло страдаю в узах, как злодей, но слово Божие не вяжется.
10 Ради этого всё терплю, избранных ради, да и те спасение
получат, что о Христе Иисусе, со славою вечною.

Зачало 293. 11 Верно слово, — если с ним умрём, то и с ним
оживём. 12 Если терпим, то и с ним царствуем. Если отвер-
жемся, и тот отвержется нас. 13 Если не веруем, он верен пре-
бывает, отвергнуть себя не может.

14 Это вспоминай, засвидетельствуя пред Богом. Не слова-
ми препираться, ни на какую потребу, только на разорение
слышащим. 15 Постарайся себя искусным поставить пред Бо-
гом, делателя не постыдного, правящего слово истинное.
16 Скверных тщетнословий отметайся, наиболее преуспеют
в нечестии. 17 И слово их, как гангрена, когда жир найдёт.
Из них и Менен и Филит, 18 которые о истине погрешили, го-
ворящие, — воскресение уже было, и возмущают некоторым
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веру. 19 Твёрдое основание Божие стоит, имеющее печать эту,
познал Господь сущность его, и да отступит от неправды всяк,
именуя имя Господне.

Зачало 294. 20 В великом доме не только сосуды золотые
и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одним в честь,
другим не в честь 21 если кто очистит себя от этих, будет сосуд
в честь освящён, благопотребен владыке, на всякое дело бла-
гоуготован. 22 Похотей юных избегай, держись правды, веры
любви мира, со всеми, призывающими Господа от чистого
сердца. 23 Буйных и не наказанных стяжаний отрицайся, зна-
ющий, как разжигают свары. 24 Рабу Господню не подобает
свариться, но тихому быть ко всем, учительному, незлобиво-
му, 25 с кротостью наказующего противных, или, как даст им
Бог покаяние в разум истины, 26 и возникнут из диавольской
сети, живы уловлены от него в свою его волю.

Глава 3

Зачало 295. Это знай, как в последние дни настанут вре-
мена лютые. 2 Будут люди самолюбивы, сребролюбивы, вели-
чавы, горды, хулители, родителям противящиеся, неблаго-
дарные, не праведные, не любовные, не примирительные,
предерзкие, возносящиеся. 3 Изменники, клеветники, не воз-
держные, не кроткие, не благолюбивые, 4 предатели, наглые,
сластолюбивые более, нежели Боголюбцы. 5 Имеющие образ
благочестия, силы его отвергшиеся. И этих отвращайся.
6 От этих, проникающие в дома, и пленяющие женатых,
с бранными грехами, и водимых похотями различными,
7 всегда учащиеся, и никогда в разум истинный прийти
не могущих. 8 Как и Анний, и Амврий противостали Моисею,
так и эти противятся истине, люди, растленные умом,
и не искусные о вере, 9 но преуспеют более немного, безу-
мие их явлено будет всем, как и этих было.

Зачало 296. 10 Ты последовал мне, — учению, житию, при-
вету, вере, долготерпению, любви, терпению, 11 изгнанием,
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страданием, каковое мне было в Антиохии, и в Иконии,
и в Истрах. И какого изгнания принял, и от всех меня избавил
Господь. 12 И все, хотящие благоверно жить о Христе Иисусе,
гонимы будут. 13 Лукавые люди, и чародеи преуспеют на гор-
шее, прельщающие и прельщаемые. 14 Ты пребывай в них, на-
учен ты и верен был, знающий, от кого научился. 15 И, как
измлада священные писания умеешь, могущие тебя умудрить
в спасение, верою, какая о Христе Иисусе.

Зачало 297. 16 Всякое писание Богодухновенно и полезно
к учению, к обличению, к исправлению, к наказанию, что
в правду, 17 да совершен будет Божий человек, на всякое дело
благое уготован.

Глава 4.
Засвидетельствую я пред Богом и Господом нашим, Иису-

сом Христом, хотящим судить живым и мёртвым, в явлении
его, и царствии его, 2 проповедуй слово, настаивай, понуждай
благовременно и безвременно. Обличи, запрети, умоли,
со всяким долготерпением и учением. 3 Будет время, когда
здравого учения не послушают, но, по своим похотям изберут
себе учителя, чесомые слухом, 4 и от истины слух отвратят,
и к басням уклонятся.

Зачало 298. 5 Ты трезвись о всём, зло пострадай, дело со-
твори благовестника. Служение своё известно сотвори.

6 Я уже пожертвован бываю, и время моего отшествия на-
стаёт. 7 Подвигом добрым подвизался. Течение окончил, веру
соблюдал. 8 Прочее соблюдается мне, венец правде его воздаст
мне Господь в день тот. Праведный судия, не только мне,
но и всем возлюбившим явление его.

Зачало 299. 9 Постарайся скоро прийти ко мне. 10 Димас
меня оставил, возлюбив нынешний век, и ушёл в Солунь, Кри-
сп в Галатию, Лука один со мною. 11 Марка взяв, приведи с со-
бою, мне благопотребен в службу. 12 Тихика послал в Ефес.
13 Фелонь, её оставил в Троаде у Карпа, идущий, принеси,
и книги, более кожаные. 14 Александр кузнец много мне зла
сотворил, да воздаст ему Господь по делам его, 15 от него и ты
себя блюди, очень противится словам нашим.
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16 В первый мой ответ никто не пришёл со мною, но все
меня оставили, и да вменится им. 17 Господь мне предстал,
и укрепил меня, да мною проповедание известно будет,
и услышат все языки. И избавлен был от пастей львов. 18 И из-
бавит меня Господь от всякого дела лукавого, и спасёт в цар-
ствии своём небесном, ему слава во веки веков, аминь.

19 Целуй Прискиллу и Акила, и Онисифоров дом. 20 Ераст
остался в Коринфе, Трофима оставил в Милите больного.
21 Постарайся прежде зимы прийти. Целуют тебя Еввул, и Пуд,
и Лин, и Клавдий, и братия вся,

22 Господь Иисус Христос с духом твоим. Благодать со все-
ми вами, аминь.

Конец второму посланию, которое к Тимофею, святого апо-
стола Павла. Имеет в себе глав 4, а зачал церковных 10.
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Сказание, которое к Титу,
послание святого
апостола Павла
Это посылает из Никополя, там был по зиме. Вина посла-

нию эта. В Крите оставил Тита, да устроит по городам попов.
Многим, находящимся там, начинающим изветом закона
прельщать людей. Это узнав, Павел пишет к Титу. И, сначала
благодаря Бога, за его благоговейнство, сказывает, какой
о Христе вере не новой быть, но от века уготованной, и обе-
тованной ей, бывшей от Бога. Также о поставлении попов,
и этого учит, как и каковыми им быть подобает. И запрещать
повелевает ему противящимся здравой вере, и наиболее на-
ходящимся от обрезания. Знайте о Критянах как праздны
суть и требуют запрещения. И научив всю пищу чистую быть
чистым. И, как знаем, быть подобает пресвитерам самим
должным, настоящим уцеломудрять юных, сказывает, как по-
добает рабам служить своим владыкам. И, вкратце говоря,
вспомянув, как Спасова благодать не от дел нас оправдала,
но своим человеколюбием. И, завещав законных споров от-
вращаться, как не полезных вообще. Сказывает ему, — зачем
послать к нему Артему, да и сам придёт к нему. И повелевает
ему, — да учит и своих добрым делом прилежать. И так окан-
чивает послание.
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К Титу послание святого
апостола Павла

Глава 1

Зачало 300. Павел, раб Божий, посланник Иисуса Христа,
по вере избранных Божиих, и разуму истины, какая по благо-
верию 2 о уповании жизни вечной, которую обетовал не лож-
ный Бог, прежде лет вечных. 3 Явил в своё время слово пропо-
веданием, — что мне поручено было. По повелению Спасителя
нашего, Бога. 4 Титу, постоянному чаду, по общей вере, — бла-
годать, милость мир, от Бога Отца, и Господа, Иисуса Христа,
Спаса нашего.

5 Ради этого оставил тебя в Крите, да не до окончания ис-
правишь, и устроишь по всем городам попов, какое тебе я по-
велел, 6 если кто непорочен, одной жене муж, чада имеющий
верный, не в укоренении блуда, или непокорного. 7 Подобает
епископу без порока быть, как Божию строителю, не себе уго-
ждающему, не дерзкому, не напрасливому, не гневливому,
не пьянице, не убийце, не скверностяжателю, 8 но страннолю-
бивому, благолюбивому, целомудренному, праведному, препо-
добному, воздержательному, 9 способствующему, по верным
словам, учения, да силён будет утешить в здравом учении,
и противящихся обличать,

10 так многие непокорны, суесловны, но умом прельще-
ны, и наиболее находящиеся от обрезания, 11 каких подоба-
ет крепко обличать, и уста их заграждать, которые все дома
развращают, учащие, как не подобает, скверного ради при-
бытка. 12 Говорил некто из них свой, имея пророков, —
Критяне постоянно лживы, злые звери, утробы праздные.
Свидетельство это истинно. Этой ради вины обличай их
нещадно, да здравы будут в вере, 14 не внимающие Иудей-
ским басням, ни заповедям человеческим, отвращающимся
от истины.
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Зачало 301. 15 Всё чистое, — чистым. Осквернённым,
и неверным, ничего чистого, но осквернился их и ум, и со-
весть. 16 Бога исповедуют знать, и дел отрекаются его. мерз-
кие будучи и непокорные, и на всякое дело благое неискусные.

Глава 2

Ты говори, какое подобает здравому учению. 2 Старцам, —
трезвенным быть, чистым, целомудренным, здравствующим
верою, любовью, терпением. 3 Старицам, также, — честным,
в украшении святолепном, не клеветать вам, доброучитель-
ным, 4 как да уцеломудрят юных. Мужелюбцами быть, чадо-
любцами, 5 целомудренными, чистыми, дома добро правящи-
ми, благими, покоряющимися своим мужам. Да слово Божие
не хулится, и учение. 6 Юнцов так моли, — целомудрствовать.
7 Обо всём, сам себе подавая образ добрых дел, в учении не за-
вистном, очищении, нетлении, 8 слове здравом, не зазорном,
не ропотном, да противный посрамится, ничего не имея гово-
рить о нас укорительного. 9 Рабам, — своим господам повино-
ваться, обо всём благоугодным быть, непрекословным,
10 не крадущим, но веру всякую являющим благую, да учение
спасителя нашего, Бога, украшают обо всём.

Зачало 302. 11 Явится благодать Божия, спасительная всем
людям, 12 наказывающая нас, — да отвергшиеся нечестия
и мирских похотей, целомудренно, и праведно, и благоверно
поживём в нынешнем веке, 13 ждущие блаженного упования,
и явления славы великого Бога, и Спаса нашего, Иисуса Хри-
ста, 14 который отдал себя за нас, да избавит нас от всякого
беззакония, и очистит себя людям избранным, ревнителя доб-
рым делам.

15 Это говори, и моли, и обличай со всяким повелением. Да
никто тебя не преобидит или не радеет о тебе.
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Глава 3

Вспоминай тем начальствующим, и владеющим, — пови-
новаться, и покоряться. И ко всякому делу благому готовыми
быть, 2 ни одного не хулить, не сварливыми быть, но тихими
и кроткими, и всякую являющими кротость ко всем людям.
3 Были и мы иногда несмышлёные, и непокорные, и пре-
льщённые, работающие похотям, и сластям различным, в зло-
бе, и зависти живущие. Мерзкие будучи, и ненавидящие друг
друга. 4 Когда благодать и человеколюбие явится Спаса наше-
го, Бога, 5 не от дел праведных, каких сотворили мы,
но по своей его милости, Спас наш, банею снова бытия, и об-
новлением Духа святого, 6 его излиянного на нас обильно
Иисусом Христом, и Спасителем нашим, 7 да оправдавшиеся
благодатью его, наследники будем по упованию жизни вечной.

Зачало. 8 Чадо Тит, верно слово, и об этих хочу тебя изве-
щать, да пекутся добрым делом прилежать веровавшие Богу.
Это полезно человеку и добро. 9 Буйные состязания и родосло-
вия, и рвение, и свары законные отступай, не полезны и сует-
ны. 10 Еретика человека, по первом и втором наказании, от-
рицайся, 11 знающий, как развратится таковой, и согрешает,
и самоосуждён.

12 Когда пошлю Артему к тебе, или Тихика, постарайся
прийти ко мне в Никополь, тут судил зазимовать. 13 Зину за-
конника и Аполлоса, точно предпошли, и да ничто не сможет
скудно быть. 14 Да учатся и наши добрым делам прилежать,
в нужные требования, да не будут бесплодны.

15 Целуют тебя, которые со мною находятся все. Целуй лю-
бящих нас о вере, благодать со всеми вами, аминь.

Конец которое к Титу посланию. Имеет в себе глав 3, а за-
чал церковных, 4.
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Сказание, которое
к Филимону посланию,
святого апостола Павла
Это посылает из Рима, вина посланию эта. Онисим, раб

Филимонов бежал, и приступил к апостолу, научен был
от него, и был ему потребен в служение. Об этом пишет
к Филимону, приказывая ему Онисима, — да прилежит о нём
искренне. И не считает его потому, как раба, но, как брата.
Завещевает ему и обитель приготовить. Да, если туда пойдёт,
найдёт, где пребудет, и так оканчивает послание. Ведомо да
будет, как этот Онисим свидетельству сподобился, и муче-
нию. В Римском городе, Тертилу, область держащему, голе-
ням сокрушение. И мечное претерпевший мучение.
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К Филимону послание
святого апостола Павла

Глава 1

Павел, родственник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Фили-
мону, возлюбленному и споспешнику нашему, 2 и Апфии,
сестре возлюбленной, и Архиппу, настоящему воину нашему,
и домашней твоей церкви. 3 Благодать вам и мир, от Бога От-
ца, и Господа нашего, Иисуса Христа.

4 Благодарю Бога моего, всегда память творя в молитвах
моих, 5 слышав любовь твою и веру, какую имеешь к Господу
нашему, Иисусу Христу, и ко всем святым. 6 Как да общение
твоей веры действенно будет, в разуме всему благу, которое
о Христе Иисусе. 7 Радость имеем многую, и утешение о люб-
ви твоей, как утробы святых почили с тобою, брат.

8 Ради этого и многое дерзновение имеем о Христе, пове-
левать тебе, что потребно 9 ради любви, более и молю, — та-
ков сын, как Павел, старец и молитвенник, ныне и соузник
Иисусу Христу. 10 Молю тебя о моём чаде, его родил в узах мо-
их, Онисима, 11 иногда тебе не потребного, ныне тебе и мне
благопотребного, его послал к тебе. 12 Ты его, как мою утробу
прими, 13 его я хотел у себя держать, да вместо тебя послужит
мне в узах благовествования. 14 Без твоей воли ничто не вос-
хотел сотворить, да не как по нужде благое твоё будет,
но по воле. 15 Неужели ради этого разлучился сейчас, давеча
того принявши, 16 но не как раба поэтому, но выше раба, бра-
та возлюбленного, более мне, насколько больше тебя,
и по плоти, и о Господе? 17 Если имеешь меня сообщником,
прими этого, как меня. 18 Если в чём-то обидел тебя, или дол-
жен, мне это вмени. 19 Я, Павел, написал рукою моею, — я воз-
дам, да не скажу тебе. Как и сам собою думая должен ты.
20 Да, брат, я да получу, что прошу у тебя о Господе, упокой
мою утробу о Господе. 21 Надеявшись послушанию, написал
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тебе, знающий, как и более, что говорю, сотворишь. 22 Вместе
и уготовь мне обитель. Уповаю, как молитвами вашими, даро-
ван буду вам.

23 Целует тебя Епафрас, находящийся со мною пленник,
о Христе Иисусе. 24 Марко, Аристарх, Димас, Лука, споспеш-
ники мои.

25 Благодать Господа нашего, Иисуса Христа с духом ва-
шим, аминь.

Конец посланию, которое к Филимону. Имеет в себе глав 1.
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Сказание Еврейскому
посланию святого
апостола Павла
Это посылает из Италии. Вина посланию такова. Поскольку

Иудеи противились законами этими. Ради этого, апостол Па-
вел, учитель языкам бывший, и в языки послан был пропове-
дать благовествование. И, послания послав всем языкам, пи-
шет прочее и всем, которые от обрезания веровавшим, Евреям,
сказательное послание о пришествии Христове. И что о сени
законной переставшие уже. И, сначала предпосланным быв-
шим им, да какое о Спасе возвестят, и после них сам придёт.
Рабы были пророки, и возвестители его пришествию, самого
Христа, Сына Божия, каким всё было, и как этому Сыну подоба-
ло человеком быть, да жертвою телес своих, он упразднит
смерть. Не кровью телячьею, или козлиною, но кровью Христо-
вою хотящий быть спасением людям. Сказует, как ничего
не совершил незаконного, но, сень имел грядущих благ, и как
не почили люди, но общий всем нам остался день покоя. Также
сказует, как архиерейская служба переложилась от Аарона
в Христа, кому образ был, — Мелхиседек, несущий и от Левия,
верою оправданным бывшим отцам сказует, а не от дел закона.
Также снова об обычаях научив и этих, и похвалив их, что
за Христа терпение. И, завещав почитать пресвитеров, оканчи-
вает послание.
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К Евреям послание
святого апостола Павла

Глава 1

Зачало 303. Многочастно и многообразно древле Бог, гово-
рил отцам пророкам, 2 напоследок дней этих сказал нам
о Сыне, его положил наследником всем, каким и века сотво-
рил, 3 который этот сияние славы отчей, и образ ипостаси его,
нося всяческое, Словом силы своей, собою очищение сотворив
грехов наших, сел по правую руку престола величества на вы-
соте. 4 Столько лучший был Ангелов, сколько преславнее более
их, наследовал имя. 5 Кому говорил, когда из Ангелов, — Сын
мой ты, я сегодня родил тебя? И снова я буду ему в Отца, и тот
будет мне в Сына. 6 Когда снова вводит первородного во все-
ленную, говорит, — и да поклонятся ему все Ангелы Божие.
7 И Ангелам говорит, — творите Ангелы свои духи, и слуг сво-
их огонь палящий; 8 к Сыну, — престол твой, Боже, во веки ве-
ков. Жезл правлению, жезл царствия твоего. 9 Возлюбил ты
правду, и возненавидел беззаконие, ради этого помазал тебя
Бог, Бог твой, елеем радости, более причастников твоих.

Зачало 304. 10 И снова, — ты в начале, Господи, землю ос-
новал, и дела рук твоих небеса. 11 Те погибнут, ты пребываешь
и всё, как риза, обветшает, 12 и, как одежду, свернёшь их, и из-
менятся. Ты тот и лета твои не оскудеют. 13 Кому из Ангелов
говорил когда, — сядь по правую руку меня до тех пор, пока
положу врагов твоих подножием ногам твоим? 14 Не все ли
служебные духи, в служение посылаемые, за хотящих наследо-
вать спасение.
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Глава 2

Ради этого, подобает нам лишнее внимать слышаным, да
некогда отпадём.

Зачало 305. 2 Если, сказанное Ангелами слово, было из-
вестно, и всякое преступление, и ослушание, праведно при-
нято мздовоздаяние, 3 как мы убежим о стольком, нерадящие
спасении, что зачало, принявши говориться от Господа, слы-
шавшими в нас, известиться. 4 Свидетельствующему Богу,
знамениями и чудесами, и различными силами, и Духа свя-
того разделениями, по своей ему воле.

5 Не Ангелам покорил Бог вселенную грядущую, о какой го-
ворим. 6 Засвидетельствовав негде некто, говоря, — что есть
человек, как помнишь его? Или Сын человеческий, как послу-
шаешь его? 7 Умалил ты и малым нечем от Ангелов, славою
и честью величал его ты, и поставил ты его над делами руки
твоей. 8 Всё покорил ты под ноги его, когда покорил ему вся-
ческое, ничего не оставил ему непокорённого. 9 Ныне не уви-
дим ему всяческое непокорённым. А умалённого малым, чем
из Ангелов, видим Иисуса за принятие смерти, славою и че-
стью венчанным, как да благодатью Божиею за всех вкусит
смерть. 10 Подобало ему, его ради всяческое, и им всяческое,
приведшее многих сынов в славу. Начальника спасению их
страданиями совершить.

Зачало 306. 11 И освящающие, и освящённые, от одного
все. Её ради вины, не стыдится братьями называть их, гово-
ря, — 12 возвещу имя твоё братии моей, посреди церкви вос-
пою тебя. 13 И снова, — вот я и дети, каких мне дал Бог.
14 Поскольку дети приобщились плоти и крови, и той подоб-
но приобщились тех же. Да смертью упразднит, имеющего
державу смерти, то есть, диавола, 15 и избавит этих, сколько
страхом смерти по всему житию, повинны были работе.
16 Не из Ангелов, когда приемлет, но из семени Авраамова
приемлет, 17 отнюдь, должен был по всему уподобиться бра-
тии, да милостив будет и верен первосвященник, какой к Бо-
гу, во что очистить грехи людские. 18 О нём пострадал сам,
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искушён быв, может и напаствованным помочь.

Глава 3

Зачало 307. Тем, братия святая, званию Божию причастни-
ки, разумейте посланника и святителя исповеданию нашему,
Иисуса Христа, 2 верного, настоящего, сотворившему его, как
и Моисей во всём доме своём. 3 Множайшей славе этой более
Моисея сподобился. Как сколько множайшую честь иметь, бо-
лее дому, сотворивший его. 4 Всякая храмина созидается
не только его, а, сотворившим всяческое, Богом.

Зачало 308. 5 Моисей верен во всём доме своём, как угод-
ник в свидетельство сказанным. 6 Христос, как Сын, в доме
своём, его дом мы сами, если дерзновение и похвалу упова-
ния, даже до конца известно удержим. 7 Тем, как говорит Дух
святой, сегодня, если гласа его услышите, 8 не ожесточите сер-
дец ваших, как в прогневании. После дней искушения в пусты-
ни, 9 где искусили меня отцы ваши, искусили меня, и видели
дела мои сорок лет. 10 ради этого, негодовал рода того, и ска-
зал, — постоянно прельщаются сердцем. Те не познали путей
моих, 11 как клялся в гневе моём, если войдут в покой мой.

Зачало 309. 12 Блюдите братья, да некогда будет в некоем
из вас сердце лукавое, исполнено неверия, что отступить
от Бога живого, 13 но, утешайте себя на всякий день, до тех
пор, пока, что это сегодня призывается. Да не ожесточится
некто из вас лестью греховною. 14 Причастники Бога были, ес-
ли начаток состава даже до конца известно удержим, 15 когда
говорит, — сегодня если глас его услышите, не ожесточите сер-
дец ваших, как в прогневании. 16 Некие слышавшие, прогне-
вали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. 17 Которых
негодовали сорок лет? Не согрешивших ли, каких кости пали
в пустыне? 18 Которым заклято не войти в покой его, явно, как
противящимся? 19 И видим, — не смогли войти за неверие.
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Глава 4

Зачало 310. Да убоимся, да некогда оставленному обетова-
нию, войти в покой его, — мнит кто из вас лишиться? 2 Так как
сами благовествованы, как и они. Но не пользовали слово слу-
ха этих, не растворённых верою, слышавшим. 3 Да входим
в покой веровавшие, как сказано, — клялся в гневе моём, если
войдут в покой мой. Если и делом от сложения мира бывшим.
4 Говорил негде о седьмом так. И почил Бог в день седьмой
от всех дел своих. 5 И об этом снова, — если войдут в покой
мой. 6 Поскольку лишены некие войти в него. И, которые пре-
жде благовествованы были, не вошли за непослушание. 7 Сно-
ва некий уставляет день, сегодня в Давыде говоря, — после
стольких лет, как прежде говорилось, сегодня, если глас его
услышите, не ожесточите сердец ваших. 8 Если бы этих Иисус
покоил, не о ином бы дне говорил до сих пор. 9 Так как остав-
лено, и ещё субботствуя людям Божиим. 10 Вошедший в покой
его, и тот почил от дел своих, как и от своих Бог.

11 Постараемся войти в этот покой, да никто в той притче
противления не впадёт. 12 Живо слово Божие, и действенно,
и острейшее, более всякого меча обоюдоострого, и проходя да-
же до разделения души и духа, членов и мозгов, и, судя по по-
мышлениям, и мыслям сердечным, 13 и нет твари, не явлен-
ной пред ним, вся нагая и объявлена пред очами его, к нему
нам слово.

Зачало 311. 14 Имеющие архиерея великого, прошедшего
небеса, Иисуса, Сына Божия, да держимся исповедания.
15 Не имеем архиерея, не могущего сопострадать немощам
нашим, но искушённого по всяческих, по подобию, кроме гре-
ха 16 да приступаем с дерзновением к престолу благодати, как
да примем милость и благодать найдём в благовременную по-
мощь.
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Глава 5

Всяк первосвященник, от людей приемлем, за людей по-
ставляется на службу, какая к Богу, — да приносит дары
и жертвы о грехах, 2 равно смирением сопострадать могущий
о невежествующих, и заблуждающихся, поскольку и тот немо-
щью обложен. 3 И, ради этого, должен как о людях, так и себя
ради приносить о грехах. 4 Никто собою не приемлет честь,
но званный от Бога, как и Аарон. 5 Так и Христос не себя про-
славил быть первосвященником, но сказавший ему, — Сын
мой ты, я сегодня родил тебя. 6 Как и в другом месте гово-
рит, — ты священник вовеки, по чину Мелхиседекову. 7 Кото-
рый в днях плоти своей, моления и молитвы к могущему спа-
сти его от смерти, с воплем крепким и со слезами принёс,
и услышан был от благоговения, 8 так как Сын этот, научился
отнюдь пострадать послушание, 9 и совершил всё, был всем
послушающим его виновен спасению вечному. 10 Наречен
от Бога первосвященником, по чину Мелхиседекову.

Зачало 312. 11 О нём многое нам слово, и неудобно ска-
занное говорить, поскольку немощны были слухи. 12 Так как
должны были быть учители лета ради, снова требуете учиться
вам, какие письмена начали словам Божиим, так как требую-
щие молока, а не крепкой пищи. 13 Всяк, причащающийся
молоку, не искусен слову правды, младенец сам. 14 Совер-
шенным твёрдая пища, имеющим чувства обученным долгим
учением в рассуждение добру и злу.

Глава 6

Тем, оставившим начало Христа слов, не совершение ве-
дёмся, да снова не основание покаянию полагающие от мёрт-
вых дел, и веры на вас. 2 Крещением, учением, и возложением
рук, воскресением мертвым, и суду вечному. 3 И это сотворим,
если Бог повелит. 4 Невозможно просвещённых одною, и вку-
сивших дара небесного, и причастникам, бывшим Духа свято-
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го, 5 и добра вкусившим Божия, говоря, и силы грядущего века,
6 и отпадших, снова обновлять в покаяние, вторично распина-
ющие себе сына Божия, и обличающие. 7 Земля, пившая сходя-
щего на неё многократно дождя, и рождающая траву добрую
о нём, каких ради и возделываема, приемлет благословение
от Бога, 8 а выносящая терние и волчцы, непотребна и клятвы
близ, ей кончина сожжение.

Зачало 313. 9 Известились о вас, возлюбленные, лучшие
и придерживающиеся спасению, если и так говорим.
10 Не обидчив Бог забыть дела вашего, и труда, и любви, какую
показываете, во имя его послужившие святым его, и служащие.
11 Желаем каждого из вас являть то старание, к извещению
упования до конца, 12 да не ленивы будете, но подобные на-
следствующим верою, и долготерпением обетования.

Зачало 314. 13 Аврааму обетовал Бог, поскольку и не одним
имел большим клясться, клялся собою, говоря, — 14 истиною
благословствуя, благословляются, и множа, умножаются.
15 Итак, долготерпев, получи обетования. 16 Люди большим
клянутся. И всякому их прекословию кончина, в извещение
клятвы. 17 О нём хотя Бог показать наследникам обетования,
непреложное совета своего, исходатай клятвы. 18 Как да двумя
вещами непреложными, поскольку невозможно солгать Богу,
крепко утешение имеем, прибегший держаться за предлежа-
щее упование, 19 что, как основание имеем души, твёрдо из-
вестно, и входящее во внутренние завесе, 20 где предтеча
о нас вошёл Христос. По чину Мелхиседекову, первосвящен-
ник был вовеки.

Глава 7

Зачало 315. Этот Мелхиседек, царь Салимский, священник
Бога Вышнего встретил Авраама, возвращающегося из сечи
царей, и благословил его, 2 ему и десятину от всех отделил Ав-
раам, первое сказывается царь правде, потом царь Салимский,
что царь смирения, 3 без отца, без матери, без причти роду, ни
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начала дням, ни конца жизни не имея, уподоблен Сыну Бо-
жию, пребывает священник постоянно.

4 Видите ли, каков этот, ему и десятину дал Авраам, патри-
арх из избранных. 5 И, приемлющие священство от сынов Ле-
вииных, заповедь имеют, — одесятствовать людей по закону,
то братию свою, и более, вышедших из чресл Авраама.
6 Не причитаемый родом из них, одесятствовал Авраама, и,
имеющего обетования, благословил.

Зачало 317. 7 Без всякого прекословия, меньшее от больше-
го благословляется. 8 И здесь десятины люди, умирающие
приемлют, там свидетельствуемые, как жив, 9 как слово сказал
Авраама ради, и Левия, принимающий десятины, десятины
отдал. 10 Ещё в чреслах отчих был, когда встретил его Мелхи-
седек.

11 Если совершенство Левитским священникам бы было,
люди на них узаконены бы были, почему ещё треба по чину
Мелхиседекову, — иному встать священнику, а не по чину
Ааронову, говорится? 12 Предлагаемому священству, по нужде
и закону применение бывает. 13 О нём говорится это, — коле-
ну иному причаститься к олтарю. 14 Явно, как из колена Иуди-
на воссиял Господь наш. Об этом колене Моисей о священстве
ничего не говорил. 15 И лишнее ещё явно, если по подобию
Мелхиседекову встанет священник иной, 16 который не по за-
кону заповеди плотской был, но по силе жизни не разрушен-
ной. 17 Свидетельствует, — ты священник вовеки, по чину
Мелхиседекову.

Зачало 317. 18 Отлагание бывает прежде бывшей заповеди,
на немощное её и не полезное. 19 Ничто не совершил закон,
приложение лучшему упованию, каким приближаемся к Богу.
20 И сколько не без клятвы. 21 Они без клятвы, священники
бывшие, эти с клятвою, ради говорящего к нему, клянётся Гос-
подь и не раскается, — ты священник вовеки, по чину Мелхи-
седекову. 22 Постольку, лучше завету быть и споручник Иисус.
23 И они, множайшие священники бывшие, потому, что смер-
тью возбранены пребывать, 24 этот, за что пребывать ему во-
веки, не преступно имеет священство. 25 Тем и спасти может
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до конца, приходящих, ради его, к Богу. Всегда жив этот, хода-
тайствовать о них.

Зачало 318. 26 Таков нам подобал архиерей, преподобен,
незлобив, безскверен, и отлучён от грешных, и выше небес
быв, 27 который не имеет во все дни нужду, как первосвя-
щенники, прежде о своих грехах жертву приносить, потом
о людских. Это сотворил, — один себя принёс. 28 Закон лю-
дей поставляет первосвященников, имеющих немощь, — сло-
во клятвенное, что по закону Сына, вовеки совершенного.

Глава 8

Главное о сказанных, — такого имеем первосвященника,
который сел по правую руку престола величественного
на небесах, 2 святым служитель, какую соорудил Господь,
а не человек.

Зачало 318. 3 Всяк первосвященник, во что приносить дары
и жертвы поставляемым бывает, тем потребность имеет, что
и этому, что принесёт, 4 если был на земле, не был бы перво-
священник, находящимся священником, приносящим по за-
кону дары, 5 который образом теней служат небесных. Как
сказано было Моисеем, хотящим сотворить скинию, — вижу,
говорил, и сотворил всё по образу, показанному ему на горе.
6 Ныне лучшее улучил служение, поскольку и большего завета
ходатай, который на лучшие обетования узаконился.

Зачало 319. 7 Если первый закон непорочен был, не второ-
му бы искалось место. 8 Укоряя их, говорит, — вот дни грядут,
говорит Господь, и совершу на дом Иилев, и на дом Иудин За-
вет Новый, 9 не по завету, какой сотворил отцам их, в день,
в который, взявши их за руку, вывести их из земли Египет-
ской. Потому что те не пребыли в завете моём, и я не радел
об этих, говорит Господь. 10 Как этот завет, какой завещаю до-
му Иилеву, после этих дней, говорит Господь, давая законы
мои в мыслях их, и на сердцах их напишу их. И буду им Бог,
и те будут мне люди, 11 и не смогут научить каждый ближнего
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своего, и каждый брата своего, говоря, — познай Господа. Как
все узнают меня от мала даже и до велика их, 12 и грехи их
и беззакония их не имею помянуть поэтому, 13 когда гово-
рит, — Новый, обветшал первый, а обещающее и состарившее-
ся, близ истления.

Глава 9

Зачало 320. Имели первую скинию оправдания службы,
святое людское. 2 Скиния сооружена была первая, в ней све-
тильник и трапеза, и предложение хлебное, какая, — святая.
3 Во второй завесе, скиния, называемая, — святая святых, 4 зо-
лотую имеющая кадильницу, и ковчег завета, окованный всю-
ду золотом, в нём сосуд золотой, имеющий манну, и жезл
Ааронов проросший, и скрижали завета, 5 превыше её херуви-
мы славы, осеняющие олтарь, о них нет ныне говорить по-
дробно. 6 Этим, так устроенным, в первую скинию, постоянно
входили священники, службы совершающие, 7 во вторую один
раз в год, один архиерей, не без крови, какую приносит за се-
бя, и о людских согрешениях.

Зачало 321. 8 Этим являющему Духу святому, — не объ-
явился святых путь, что первой скинии, имеющей стояние.
9 Ей притча в настоящее время утвердилась, в ней дары
и жертвы приносятся, не могущие по совести совершить слу-
жащих, 10 только на пищу и питьё, и различных омовениях,
и оправданиях плоти, и даже до времени исправления надле-
жащие.

11 Христос, придя, архиерей грядущих благ, большею и со-
вершеннейшую скинию, не рукотворную, то не эту тварную,
12 ни кровью козьею, ни телячьею, но своею кровью, вошёл
однажды в святое вечное, избавление сотворив, 13 если кровь
козья и телячья, и пепел телят кропящий, осквернённый освя-
щает к плотской чистоте, 14 насколько более кровь Христова,
который Духом святым себя принёс непорочного Богу, не очи-
стит ли совесть нашу от мёртвых дел, во что служить нам Богу
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живому, истинному? 15 И, ради этого, Новому Завету ходатай,
как да смерти бывшей, в избавление преступлению бывших,
в прежнем завете, обетование вечного наследия, примут зва-
ные, 16 где завет, смерти нужно носиться на завещающего.
17 Завет над мёртвыми известен, поскольку ничего не может,
когда жив завещевающий. 18 Тем первый не без крови обнов-
лён был. 19 Сказанный всякой заповеди, по закону от Моисея
всем людям, — принимаем кровь козью и телячью, с водою
и шерстью червлёною и губкою, сами те книги и всех людей
покропил, 20 говоря, — эта кровь завету, его завещал к вам
Бог. 21 И скинию, и все сосуды служебные, кровью также по-
кропил, 22 и отнюдь кровью все очищаются, по закону. И без
кровопролития не бывает оставление,

23 потребным образом небесным силам этими очищаться,
самим небесным, лучшими жертвами более этих.

Зачало 322. 24 Не в рукотворное святое вошёл Христос,
противообразное истинных, но в самое небо, ныне да явиться
лицу Божию о нас. 25 Да много раз не принесёт себя, как пер-
восвященник входит в святая святых, во все лета с кровью чу-
жою, 26 поскольку подобало ему многократно принимать
смерть от сложения всего мира. Ныне, однажды в кончину ве-
ков, в отметание греху, жертвою своею явился. 27 И, как лежит
людям однажды умереть, потом суд. 28 Также и Христос одна-
жды привёлся, во что вынести многих грехи, вторично без
греха явится, ждущим его верою в спасение.

Глава 10

Зачало 323. Сень имеет закон грядущих благ, а не самый
образ вещей, на все лета теми жертвами, каких приносят по-
стоянно. Так как никогда не могут приступающих совершить,
2 поскольку перестали бы быть приносимы, за что ни одну
иметь ещё совесть, о грехах служащим, однажды очищенным.
3 Но в них воспоминание грехам на каждое лето. 4 Невозмож-
но крови телячьей и козьей отпускать грехи. 5 Тем, входя
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в мир, говорит, — 6 жертву и приношение не захотел. Тело
свершил, думая, — всесожжения и о грехах не взыскал ты.
7 Тогда сказал, — вот приду, в главе книжной напишется обо
мне, — как сотворить волю твою, Боже. 8 Выше говоря, как
жертву и приношение, и всесожжение о грехах не захотел ты,
ни благоволил ты, какие по закону приносятся. 9 Тогда гово-
рил, — вот приду сотворить волю твою, Боже мой. Отнимает
первое, да второе поставит. 10 Об этой воли освящены сами,
приношением тела Иисуса Христова однажды. 11 И всяк свя-
щенник стоит, на всяк день служа, и те многократно принося
жертвы, какие никогда не могут отнять грехи. 12 Он однажды
о грехе принёс жертву, всегда сидит по правую руку Бога,
13 прочее ожидая, до тех пор, пока положатся враги его подно-
жием ног его. 14 Одним приношением совершил постоянно
освящаемых. 15 Свидетельствует нам и Дух святой, по сказан-
ному прежде, — 16 этот завет его, завещаю к ним, после дней
этих, — говорит Господь, — давая законы мои на сердца их,
и в помышлениях их напишу их. Также говорит Господь, —
17 грехи их и беззакония их не имею помянуть потому.
18 А где отпущение этих, к тому нет приношения о грехе.

Зачало 324. 19 Имеющие дерзновение, братья, вход свя-
тых, кровью Иисуса Христа, его обновил нам путь новый,
и жил завесою, то плотью своею, 21 и архиерея великого
в доме Божием, 22 да приступаем с истинным сердцем, и из-
вещением веры. Очищены сердца от совести лукавой, и вы-
мыты тела водою чистою, 23 да держим исповедание упова-
нию неуклонно. Верен обещавший. 24 И да разумеваем друг
друга в поощрении любви, и добрых дел. 25 Не оставляющие
церковных собраний своих, как неким обычай, но друг друга
подвизающие, и столько более молящиеся, сколько видите
приближающийся день судный.

26 Волею согрешающим нам, по приятии разума истины,
к тому о грехах не находится жертва, 27 страшно некое чаяние
суда, и огня ревность поест хотящего супротивное. 28 Отверг-
ся кто закона Моисеева, без милосердия при двух или трёх
свидетелях умирает, 29 сколько мнит горшей сподобиться му-
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ке, который Сына Божия поправший, и кровь заветную сквер-
ной возомнив, в ней освятится и Дух благодати укорив?
30 Знаем сказавшего, — мне отмщение, я воздам, говорит Гос-
подь. И снова, — судит Господь людям своим. 31 Страшно
впасть в руки Бога живого.

Зачало 325. 32 Вспоминайте первые дни ваши, в них про-
светившись, многие страсти претерпели и страдания, 33 во-
первых, поношениями и печалями позору бывшему, во-вто-
рых и сообщники бывшие, живущим так. 34 Так как с узами
моими пострадаете, и разграбление имения вашего с радо-
стью принимаете. Знающие, — иметь себе имение на небесах
пребывающее, наилучшее.

Зачало 326. 35 Не отложите дерзновения вашего, что иметь
воздаяние мзды великое. 36 Терпение иметь потребно, да во-
лю Божию сотворившие, примете обетование. 37 И ещё
немного чуть-чуть, идущий придёт, и не закоснеет. 38 А, пра-
ведный от веры, жив будет. И если сомневается, не благоволит
душа моя о нём. 39 Мы, братья, не сами сомневаемся в поги-
бель, но вере в спасение души.

Глава 11

Есть вера уповаемым, — извещение. Ведающим обличе-
ние невидимым. 2 В это свидетельствованы были древние.
3 Верою разумеваем, — свершиться векам словом Божиим,
во что из невидимых видимые будут. 4 Верою, множайшую
жертву Авель, более Каина принёс Богу, ею свидетельствован
был, — быть праведником, свидетельствующему о дарах его
Богу, и того ради и умер, и ещё говорится, — 5 верою Енох
преложился не видеть смерти, и не нашёлся, потому, что
преложил его Бог. Прежде преложения его, свидетельствован
был, угодив Богу. 6 Без веры невозможно угодить Богу. Веро-
вать подобает приходящим к Богу, как и взыскующим его,
мздовоздатель бывает. 7 Верою ответ принял Ной, о каких
не видев, но убоявшись, сотворил ковчег в спасение дому
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своему, им осудил весь мир, и какой по вере правды был на-
следник.

Зачало 327. 8 Верою зовомый Авраам, послушал выйти
на место, что хотел принять в наследие. И вышел, не зная, ку-
да идёт.

Зачало 328. 9 Верою пришёл Авраам на землю обетован-
ную, как на чужую, в кровы вселился, с Исааком и Иаковом,
сонаследниками обетования того. 10 Создал основание имею-
щего города. Ему художник и создатель был. 11 Верою и сама
Сарра бесплодная, силу вложенного семени приняла, и больше
времени возраста родила, поскольку верна обещания обето-
вавшего. 12 Тем от одного родились все. Да ещё умерщвлённо-
го телом, как звёзды небесные множеством, и как песок на бе-
регу моря бесчисленные.

13 По вере умерли все, не принявшие обетования, но изда-
лека видевши их, и возлюбивши, и исповедавши, как стран-
ные, и пришельцы на земле. 14 Так как, таковые говорящие
являются, как отечество разыскивают, 15 и, если она помнила,
от них вышла, имели бы время возвратиться. 16 Ныне лучшего
желают, — небесного, тем не стыдится этими Бог, Бог назы-
ваться им, уготовал им город.

Зачало 329. 17 Верою привёл Авраам Исаака, искушаем,
и единородного приносил, обетования принявший, 18 к нему
сказано было, — о Исааке назовётся семя, 19 помыслив, как
и из мёртвых воскресить силен Бог. Тем того и в притчи при-
нял. 20 Верою и о грядущих благословил Исаак Иакова и Исава.
21 Верою Иаков, умирая, каждого сына Иосифова благословил,
и поклонились на конец жезла его. 22 Верою Иосиф, умирая,
об исхождения сынов Иилевых помудрствовал, и о костях сво-
их заповедал. 23 Верою Моисей, родившись, скрыт был три
месяца от отцов своих, потому что видели красивого младен-
ца, и не убоялись повеления царева. 24 Верою Моисей, велик
быв, отвергся называться сыном дочери фараона, 25 более из-
волил страдать с людьми Божиими, нежели иметь временного
греха сладость. 26 Большее богатство вменив, Египетских со-
кровищ, поношение Христово, взирал на мздовоздаяние.
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27 Верою оставил Египет, не убоявшись ярости царёвой. Неви-
димого как видя, терпящий. 28 Верою сотворил пасху и проли-
тие крови, да не погубляя перворожденное, коснётся им.
29 Верою перешёл Чёрмное море, как по суше земли. Ему ис-
кушение принявши Египтяне, утонули. 30 Верою и стены
Иерихонские пали, обхождением семидневным. 31 Верою Раав
блудница не погибла с сопротивлявшимися, принявши лазут-
чиков с миром, и иным путём выведя. 32 И что ещё говорю?
Не достает мне, повествующему лета, о Гедеоне, Вараце,
и Сампсоне, и Еффаи, о Давыде, и Самуиле, и о других проро-
ках.

Зачало 330. 33 Которые верою победили царствия, содеяли
правду, получили обетования, заградили пасти львам, 34 уга-
сили силу огненную, избыли острия меча, возмогли от немо-
щи, были крепки в бранях, обратили в бегство полки чужих.
35 Приняли и жёны от воскресения мертвых своих. Иные из-
битыми были, не приняв избавления, да лучшее воскресение
улучат. 36 Другие руганием и ранами искушение приняли, ещё
и узами темничными. 37 Каменьями побиты были, порезаны
были, искушены были, убийством меча умерли. Прошли в ми-
лотях и в козьих кожах, лишены скорбящие, озлобленные,
38 их не был достоин мир, в пустынях скитающиеся, и горах,
и в вертепах, и в пропастях земных. 39 И эти все послушество-
ваны бывши верою, не приняли обетования. 40 Богу лучше,
что о нас презревшему, да не без нас совершенство примут,
конец святым отцам.

Глава 12

Зачало 331. Тем и мы, столько имеющие, обступившим нас
облаком свидетелей, гордость всякую отложивши, и, удобно
обстоятельный грех, терпением да приходим на предлежащий
нам подвиг, 2 взирающие на начальника вере, и совершителя
Иисуса, конец вместо предлежащей ему радости претерпел, —
крест, о срамоте не радея, по правую руку престола Божия сел.

2319



3 Помыслите такового, пострадавшего от грешников, в себе
прекословие, да не стыдитесь душами своими, ослабевшие.
4 Не до крови стоите, против греха подвизающиеся, 5 и забыв-
шие утешение, что вам как Сыном, говорит, — Сын мой,
не пренемогай наказанием Господним, ни ослабей, от него об-
личаемый.

Зачало. 6 Кого любит Господь, наказывает. Бьёт всякого
Сына, его приемлет. 7 И, если наказание терпите, как Сыном
вам находится Бог. Который Сын, его не наказывает Отец?
8 Если без наказания остались, ему причастники были все, то
преблудодеющие сами, а не сыновья. 9 Однако, плоти нашей,
Отца вдруг трусишь, брат, его любит Господь, имея наказате-
ля, и посрамляемся, не много ли более повинуемся Отцу ду-
ховному, и живы будем? 10 Они в немного дней, как угодно
им было, наказали нас. А этот, на пользу, да причастимся
святыни его. 11 Всякое наказание в настоящее время
не мнится радостью быть, но печалью. Впоследствии плод
мирный. Научением тем воздаёт правде. 12 Тем, ослабленные
руки, и ослабленные колени исправите. 13 И стезёй правых
творить ногами вашими, да не хромое совратится, но более
да исцелится. Преступи трусость.

Зачало 332. 14 Мир имейте, и святыню, со всеми, каких
кроме, — никто не увидит Господа. 15 Смотрящие, да никто
не лишится благодати Божией. Или, кто корень горести вы-
спренне проращивая, пакость сотворит. И тем осквернятся
многие. 16 Или, кто блудодей, или сквернитель, как Исав, ко-
торый за еду одну отдал первородство своё. 17 Знайте, как
и потом захотев наследовать благословение, отвержен был,
покаянию места не нашёл, если и со слезами поискал его.

18 Не приступите горе осязаемой, и погоревшей огнём,
и облаку, и сумраку, и буре. 19 И трубному звуку, и голосу,
шумящему слова. Его слышавший, отрёкся. Да не приложится
им слово. 20 Не терпели повелевающего, — или зверь прикос-
нётся горе, то каменьями побит будет. 21 И так страшно было
видимое. Моисей сказал, — устрашён сам, и трепетен.
22 Но приступите к Сионовой горе, и к городу Бога живого,
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и Иерусалиму небесному, и к позору тьмам Ангелов, 23 и со-
бору первородных, написанных на небесах. И судии всех, —
Богу. И духом праведным совершенных, 24 и к ходатаю Заве-
та Нового, Христова, и крови, и кропления, лучше говорящие,
нежели Авелеве. Конец огню, что землетрясению.

Зачало 333. 25 Блюдите, не отрицайтесь говорящего, если
не избежали они, отрекшиеся пророчествующего на земле,
много более мы, отрицающиеся небесного, 26 его глас землю
тогда поколебал. Ныне обетовал, говоря, — ещё однажды я по-
трясу не только землёю, но и небом. 27 А, что однажды я по-
трясу, сказывает колеблемых преложение, как сотворённом, да
пребудет, какая неподвижная. 28 Тем царство непоколебимое
приемлющие, имеем благодать, ею служим благоугодно Богу,
с благоговением и страхом. 29 Так как Бог наш, — огонь поеда-
ющий.

Глава 13

Братолюбие да пребывает, 2 страннолюбия не забывайте
тем виделись некие, принявшие Ангелы. 3 Поминайте узни-
ков, как с ними связаны, озлобляемые, как и сами, находящи-
еся в теле.

4 Честная женитьба о всём и ложе не скверное. Блудникам
и прелюбодеям судит Бог. 5 Не сребролюбцы нравом, доволь-
ны настоящими. Тот говорит, — не можем тебя оставить, ни
можем от тебя отступить. 6 Как дерзающим нам говорить, —
Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне чело-
век.

Зачало 334. 7 Поминайте наставников ваших, которые го-
ворили вам слово Божие, их, взирающих на скончание житель-
ства, подражайте вере их. 8 Иисус Христос, вчера и сегодня,
тот и вовеки. 9 В научения странные и различные не прила-
гайтесь. Добро благодатью извещать и утверждать сердца,
а и пищи от них не приняли пользу, ходившие в них. 10 Имеем
олтарь от него, не имеют власть служащие сени. 11 Их кровь
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животных вносится в святая за грехи первосвященником, этих
телеса сжигаются вне стана. 12 Тем и Христос, да освятит лю-
дей своею кровью, вне врат пострадать изволил.

13 Тем да выходим к нему вне стана, поношение его нося-
щие. 14 Не имеем здесь пребывающего города, но грядущего
взыскуем, 15 тем приносим жертву хваления постоянно Бо-
гу, — плод устный, исповедающегося имени его. 16 Благотво-
рения и общения не забывайте. Таковыми жертвами угождай-
те Богу.

Зачало 335. 17 Повинуйтесь наставникам вашим и поко-
ряйтесь, — те бдят о душах ваших, как слово воздать хотящие,
да с радостью это творят, а не вздыхающие. Не полезно
вам это,

18 молитесь о нас, уповали, — добрую совесть имеем
во всём, добрее хотящие жить. 19 Более молю, — это творите,
да вскоре устроюсь вам. 20 Бог мира, возведший из мертвых
пастыря овцам великого, кровью завета вечного, Господа на-
шего, Иисуса Христа, 21 да совершит вас во всяком деле бла-
гом. Сотворить волю его, творя в вас благоугодное пред ним,
Иисусом Христом, ему слава вовеки векам, аминь.

22 Молю вас, братья, примите слово утешения, так как
в малом написав, послал вам. 23 Знайте брата нашего отпу-
щенного, Тимофея, с ним если скорее придёт, увижу вас.

24 Целуйте всех наставников ваших, и всех святых. Целуют
вас, которые из Италии находящиеся,

25 благодать со всеми вами, аминь.

Конец посланию, которое к Евреям. Имеет в себе глав 13.
А зачал церковных 32.
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Апокалипсис святого
Иоанна Теолога

Глава 1

1 Апокалипсис Иисуса Христа, которого дал ему Бог, пока-
зать рабам своим, каким подобало быть вскоре, и сказал, по-
слав Ангелом своим, рабу своему Иоанну, 2 который свиде-
тельствовал слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа,
и сколько видел. 3 Блажен читающий и слышащий слова про-
рочества его, и соблюдающий писаное в нём, так как время
близко.

4 Иоанн семи церквам, которые в Асии, — благодать вам
и мир, от настоящего, и который был, и грядущего, и от семи
духов, которые пред престолом его. 5 И от Иисуса Христа, ко-
торый свидетель верный, первенец из мертвых, князь царей
земных, любящего нас и омывшего нас от грехов наших кро-
вью своею, 6 и сотворившего нас царями и иереями Богу и От-
цу своему, тому слава и держава во веки веков, аминь. 7 Вот
идёт с облаками, и увидит его всякое око, и который его прон-
зил, и плачь сотворят пред ним все колена земные. Ей, аминь.

8 Я сам Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь,
есть, и был, и приду, Вседержитель.

9 Я Иоанн, который и брат ваш, и сообщник в печали,
и в царствии, и в терпении Иисуса Христа. Был в острове, на-
зываемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса
Христа. 10 Был в духе в день недельный, и слышал за собою
глас великий, как трубу, говорящий, — я сам Альфа и Омега,
первый и последний, 11 и как видишь, напиши в книги, и по-
шли церквам, какие есть в Асии, — в Ефес и в Змирну, и в Пер-
гам, и в Фиатир, и в Сардию, и в Филаделфию, и в Лаодикию.
12 И обратился, видеть глас, говоривший со мною. И, обратив-
шийся, видел семь светильников золотых, 13 и посреди семи
светильников подобного Сыну человеческому, облечённому
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в подир, и препоясанному при сосцах поясом золотым. 14 Гла-
ва его и волосы белы, как овчина белая, как снег, и очи его, как
пламень огненный, 15 и ноги его подобны меди кованой, как
в печи разожжённой. И глас его, как глас вод многих, 16 и дер-
жал в руке своей правой семь звёзд, и из уст его меч обоюдо-
острый заострённый исходящий. И лицо его, как солнце сияет
в силе своей. 17 И когда видел его, пал к ногам его, как мёрт-
вый. И положил правую руку свою на меня, говоря мне, —
не бойся. Я сам первый и последний, 18 и живой, и был мёртв,
и вот жив во веки веков; имею ключи смерти и Ада. 19 Напи-
ши, впрочем, что видел, и что есть, и что будет после этого.
20 Таинство семи звёзд, какие видел ты на правой руке моей,
и семь светильников, какие видел, — это семь церквей.

Глава 2

1 Ангелу Ефесской церкви напиши, — так говорит держа-
щий семь звёзд в правой руке своей, и ходящий посреди семи
светильников золотых. 2 Знаю твои дела и труд твой, и терпе-
ние твоё, и как не можешь сносить злых. И искусил ты говоря-
щих себя апостолами, и не таковы, и нашёл их лживыми
3 и перенёс ты, и терпение имеешь. И за имя моё трудился,
и не изнемогал. 4 Но имею на тебя, как любовь твою первую
оставил. 5 Помяни теперь, откуда спадёшь, и покайся, и пра-
вые дела сотвори. Если нет, приду к тебе скоро, и сдвину све-
тильник твой с места своего, если не покаешься. 6 Но хорошо
имеешь, как ненавидишь дела Николаитские, их и я ненавижу.
7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, — по-
беждающему дам есть от древа жизни, что посреди Рая Божия.

8 И Ангелу церкви Змирнской напиши, — так говорит пер-
вый и последний, который был мёртв, и вот жив. 9 Знаю твои
дела, и скорбь, и нищету. Но богат ты, и злословие, говорящих
себя Иудеями, и не таковы, но сонмище Сатанинское.
10 Не бойся ничего, если хочешь пострадать. Вот имеет диавол
сажать из вас в темницу, да искуситесь, и имеете скорбь до де-
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сяти дней. Будь верен до смерти, и да примешь венец жизни.
11 Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церк-
вам. Побеждающий не может повредиться от смерти второй.

12 И ангелу Пергамской церкви напиши, — так говорит
имеющий меч обоюдоострый, заострённый. 13 Знаем дела
твои, и где живёшь и где престол Сатаны. И держишь имя моё,
и не откажешься веры моей. И в мои дни Антипа, свидетель
мой верный, который убит был у вас, где живёт Сатана.
14 Но имею на тебя мало, — как имеешь тут держащихся уче-
ния Валаамова, который учил Валака, — положить соблазн
пред сынами Иилевыми, есть жертвы идольские, и любовь
творить. 15 Так имеешь и ты держащихся учения Николаит-
ского, кого ненавижу. 16 Покайся, если нет, приду к тебе скоро,
и войну сотворю с ними мечом уст моих. 17 Имеющий ухо
слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающе-
му дам есть от манны сокровенной. И дам ему камень белый,
и на камне имя новое написано, его никто не знает, только
принявший.

18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши, — так говорит
Сын Божий, имеющий очи свои, как пламень огненный. И но-
ги его подобны меди кованой. 19 Знаю твои дела и любовь
и веру, и службу, и терпение твоё, и дела твои, и последние
больше первых, 29 но имею на тебя мало, — как оставляешь
жене Иезавель, говорящейся быть пророчицей, учить
и льстить моих рабов творить блуд, и есть жертву идольскую.
21 И дал ей время, — да покается от блуда своего, и не покая-
лась. 22 Вот я полагаю её на одре, и блудящих с нею в скорбь
великую, если не покаются от дел своих, 23 и чада их умрут
смертью. И разумеют все церкви, как я испытующий сердца
и утробы, и дам вам каждому по делам вашим, 24 вам говорю,
и прочим, находящимся в Фиатире, которые не имеют учения
этого и которые не разумеют глубины Сатанинской, как гово-
рят, — не возложу на вас тяготы иной, 25 только что имеете
держите, до тех пор, пока приду. 26 И побеждающему и соблю-
дающему дела мои до конца, дам ему власть на языках,
27 но упасёт их жезлом железным, и как сосуды глиняные со-
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крушатся, как и я принял от Отца моего. 28 И дам ему звезду
утреннюю. 29 Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух гово-
рит церквам.

Глава 3

1 И ангелу Сардийской церкви напиши, — так говорит
имеющий семь духов Божиих, и семь звёзд. Знаю твои дела,
как имя имеешь как жив, а мёртв сам. 2 Будь бдителен,
и утверждай прочих, им умереть. Не нашёл ведь дел твоих,
оконченных пред Богом твоим. 3 Поминай теперь, как при-
нят, и слушай, и соблюдай, и покайся. Если, впрочем, не бу-
дешь бдителен, приду на тебя, как вор, и не сможешь почу-
ять, в какой год приду на тебя. 4 Но имеешь мало имён
и в Сардии, которых не осквернили риз своих, и ходить смо-
гут со мною в белых, как достойны этого, 5 побеждающий тот
облечётся в ризы белые, и не сможем отмыть имение его
из книг живых, и исповедаем имя его пред Отцом моим,
и пред Ангелами его. 6 Имеющий ухо да слышит, что Дух го-
ворит церквам.

7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши, — так гово-
рит святой истинный, имеющий ключ Давидов. Открывает,
и никто не затворит, затворяет, и никто не откроет. 8 Знаю
твои дела. Вот пред тобою двери открыты, и никто не может
затворить их, как малую имеют силу, и соблюди моё слово,
и не откажешься имени моего. 9 Вот даю из сонмища Сатанин-
ского, говорящих себя быть Иудеями и не так, но лгут. Вот со-
творю их, — да придут и поклонятся пред ногами твоими,
и разумеют, как я возлюбил тебя. 10 Как соблюл слово терпе-
ния моего, и я тебя соблюду от годины искушения, хотящей
прийти на всю вселенную, искусить живущее на земле, 11 вот
приду скоро, держи что имеешь, да никто не примет венца
твоего. 12 Побеждающего сотворю столпом церкви Бога моего,
и более не сможет выйти потом. И напишу на нём имя Бога
моего. И имя града Бога моего, Нового Иерусалима, сходящего
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с небес от Бога моего, и имя моё новое. 13 Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам.

14 И ангелу Лаодикийской церкви напиши, — так гово-
рит, — аминь, свидетель верный и истинный, начаток созда-
ния Божия. 15 Знаю твои дела, как ни холоден ты, ни тёпел.
Но пусть холоден бы был, ни тёпел, 16 так как уморен ты, и ни
тёпел, ни холоден. Изблевать тебя из уст моих смогу, 17 пото-
му что говоришь, как богат сам, но богатым ничего не требу-
ется. И не знаешь, как ты окаянный и меньший, и нищ, и слеп,
и наг. 18 Советую тебе купить у меня золото, разожжённое ог-
нём, да обогатишься, и одеянием белым облечёшься, да
не явится срамота наготы твоей. И примочкой помажь очи
твои, да видишь. 19 Я их если люблю, обличаю и накажу. Рев-
нуй теперь и покайся, 20 вот стою при дверях, и толкну, если
кто услышит глас мой, и откроет двери, войду к нему, и вече-
ряю с ним и тот со мною. 21 Побеждающему дам сесть со мною
на престоле моём. Как и я победил и сел с Отцом моим на пре-
столе его. 22 Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церк-
вам.

Глава 4

1 После этих видел, — и вот двери открыты на небесах.
И глас первый его слышал, как трубу, говорящую со мною, —
взойди сюда, и покажу тебе чему подобает быть до сих пор.
2 Вдруг был в духе, и вот престол, стоящий на небесах,
и на престоле сидящий, 3 и сидящий подобен видению камня
ясписа и сардиса. И была дуга вокруг престола подобна виде-
нием изумрудным. 4 И вокруг престола, престолы двадцать
четыре. И на престолах видел двадцать четыре старца сидя-
щих, облечённых в белые ризы. И имели венцы золотые на го-
ловах своих, 5 и от престола исходили молнии и громы и гла-
сы. И семь светильников огненных, горящих пред престолом,
какие семь духов Божиих. 6 И пред престолом море стеклян-
ное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг пре-
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стола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
7 И животное первое подобно льву, и второе животное подоб-
но тельцу, и третье животное, имеющее лицо как человек,
и четвёртое животное подобно орлу летящему. 8 И животных
четыре, и каждый из них, имеющие по шесть крыл вокруг
и внутри себя исполненных очей. И покоя не имеющие день
и ночь, говорящие, — свят, свят, свят, Господь Бог Вседержи-
тель, который был и есть, и будет, 9 и когда дали животные
славу и честь, и хвалу сидящему на престоле, живущему вове-
ки веков, 10 пали двадцать четыре старца пред сидящим
на престоле, и поклонились живущему вовеки веков. И поло-
жили венцы свои пред престолом, говорящие, — 11 достоин,
Господи, принять славу и честь, и силу, как ты создал всяче-
ское, и волею твоею все сотворены.

Глава 5

1 И видел в правой руке сидящего на престоле книгу, напи-
санную внутри всюду и вне всюду, 2 запечатанную семью пе-
чатями; и видел Ангела крепкого, проповедающего гласом ве-
ликим, — Кто достоин раскрыть книгу, и разрушить печати её?
3 И никто не мог, ни на небесах, ни на земле, ни под землёю
раскрыть книгу, ни видеть её. 4 И я плакал много, как не на-
шёлся никто, достойный раскрыть и прочесть книгу, ни видеть
её. 5 И один из старцев сказал мне, — не плачь, вот победил
лев из колена Иудина, корень Давыдов, раскрыть книгу, и раз-
рушить семь печатей её. 6 И видел, — и вот посреди престола
и четырёх животных, и посреди старцев, Агнец стоящий, как
заклан, имеющий рогов семь и очей семь, которые семь духов
Божиих, посланных во всю землю. 7 И пришёл принять книгу
из правой руки сидящего на престоле. 8 И когда принял книгу,
четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агн-
цем, имеющие каждый гусли и фиалы золотые, полные фи-
миама, который есть молитвы святых. 9 И пели песнь новую,
говорящие, — достоин ты принять книгу, и отворить печати
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её, как заклан был, и искупил Бог нас кровью своею из всякого
колена, и языка, и людей, и племён, 10 и сотворил нас, Богу
нашему, царей и иереев, и воцаримся на земле. 11 И видел,
и слышал глас Ангелов многих вокруг престола, и животных,
и старцев, и было число их тысячи тысяч, 12 говорящих гласом
великим, — достоин Агнец закланный принять силу и богат-
ство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благослове-
ние. 13 И всякое создание, что на небесах и на земле, и под
землёю, и на море какое, и находящееся в них всё, слышал го-
ворящих сидящему на престоле, и Агнцу благословение,
и честь, и славу, и державу во веки веков. 14 И четыре живот-
ных сказали, — аминь. И двадцать четыре старца пали, и по-
клонились живущему во веки веков.

Глава 6

1 И видел, — когда открыл агнец одну из семи печатей,
и слышал одного из четырёх животных говорящего, как глас
громовой, — приди и смотри. 2 И видел, — и вот конь белый,
и сидящий на нём имеет лук, и дан ему венец, и вышел побеж-
дающий, да победит.

3 И когда открыл печать вторую, слышал второе животное,
говорящее, — приди и смотри. 4 И вышел другой конь рыжий,
и сидящему на нём дано взять мир от земли, и да убьют друг
друга, и дан ему меч великий.

5 И когда открыл третью печать, слышал третье животное,
говорящее, — приди и смотри. И видел, — и вот конь вороной,
и сидящий на нём, имеющий мерило в руке своей. 6 И слышал
глас посреди четырёх животных, говорящий, — мера пшеницы
за динарь, и три меры ячменю за динарь, и елей и вино
не вреди.

7 И когда открыл четвёртую печать, слышал глас четвёр-
того животного, говорящий, — приди и смотри. 8 И видел,
и вот конь бледный, и сидящему на нём имя Смерть, и Ад
идущий вслед его. И дана ему власть на четвёртой части зем-
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ли убить оружием и голодом, и смертью, и зверями земны-
ми.

9 И когда открыл пятую печать, видел под олтарём души
убиенных за слово Божие и за свидетельство, что имели
10 и возопили гласом великим, говорящие, — до каких пор
Владыко святой и истинный, не судишь, и не мстишь крови
нашей от живущих на земле, 11 и даны были каждому из них
ризы белые. И сказано им, — да почиют ещё время малое
до тех пор, пока скончаются и клевреты их, и братья их, хотя-
щие избитыми быть, как и те.

12 И видел, когда отворил шестую печать, и вот было зем-
летрясение великое, и солнце мрачное было, как вретище вла-
сяное, и луна, как кровь. 13 И звёзды небесные пали на землю,
как смоковница, отметающая ягоды свои, от ветра великого
движимая. 14 И небо скрылось как свиток свиваемое; и всякая
гора, и остров с мест своих сдвинулись; 15 и цари земные
и вельможи, и богатые, и тысячники, и сильные, и всяк раб,
и всяк свободный скрылись в пещерах и каменьях горных.
16 И сказали горам и каменьям, — упадите на нас и покроете
нас от лица, сидящего на престоле, и от гнева Агнца. 17 Как
придёт день великий гнева его, и кто может стать.

Глава 7

1 И после этого видел четырёх Ангелов, стоящих на четырёх
углах земли, держащих четыре ветра земных, да не дышит ве-
тер на землю и на море, и на всякое дерево. 2 И видел иного Ан-
гела, восходящего от восхода солнца, имеющего печать Бога
живого; и возопил гласом великим к четырём Ангелам, каким
дано вредить землю и море, говоря, — 3 не вредите ни землю,
ни море, ни дерева, до тех пор, пока запечатлеем рабов Бога
нашего на челах их. 4 И слышал число запечатлённых, — сто со-
рок четыре тысячи запечатлённых от всякого колена сынов
Иилевых. 5 Из колена Иудова двенадцать тысяч запечатлён-
ных, из колена Рувимова двенадцать тысяч запечатлённых,
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из колена Гадова двенадцать тысяч запечатлённых, 6 из колена
Асирова двенадцать тысяч запечатлённых, из колена Неффа-
лима двенадцать тысяч запечатлённых, из колена Манасиина
двенадцать тысяч запечатлённых, 7 из колена Симеонова две-
надцать тысяч запечатлённых, из колена Левиина двенадцать
тысяч запечатлённых, из колена Исахарова двенадцать тысяч
запечатлённых, 8 из колена Завулонова двенадцать тысяч за-
печатлённых. И из колена Иосифова двенадцать тысяч запе-
чатлённых, из колена Вениаминова двенадцать тысяч запечат-
лённых. 9 После этих видел, — и вот народ многий, его счесть
никто не может, из всякого языка и колена, и людей, и племён.
Стоящие пред престолом, и пред Агнцем, облечены в ризы бе-
лые, и финики в руках их. 10 И возопили гласом великим, гово-
рящие, — спасение сидящего на престоле Бога нашего и Агнца.
11 И все Ангелы стояли вокруг престола, и старцы и четыре жи-
вотных. И пали на лица пред престолом, и поклонились Богу,
12 говорящие, — аминь. Благословение и слава, и премудрость,
и хвала, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков,
аминь. 13 И спрашивал один из старцев, говоря мне, — эти, об-
леченные в ризы белые, кто и откуда пришли? 14 и сказал
ему, — Господи, ты знаешь. И сказал мне, — эти, которые при-
шли от скорби великой, и постирали ризы свои и убелили ризы
свои в крови Агнца, 15 ради этого стоят пред престолом Божи-
им и служат ему день и ночь в церкви его. И сидящий на пре-
столе вселится в них. 16 Не проголодаются поэтому, ни возжаж-
дут. Не может пасть на них солнце и всякий зной. 17 Как Агнец,
который посреди престола упасёт их и наставит их на живые
источники вод, и отнимет Бог всякую слезу с очей их.

Глава 8

1 И когда открыл седьмую печать, было безмолвие на небе-
сах как полчаса. 2 И видел семь Ангелов, которые пред Богом
стояли, и дано им семь труб. 3 И другой Ангел пришёл, и стал
пред олтарём, имеющий кадильницу золотую, и даны были
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ему фимиамы многие, да даст молитвам святых всех на олтарь
золотой, находящийся пред престолом. 4 И вышел дым ка-
дильный молитвам святых из руки Ангела пред Богом.
5 И взял Ангел кадильницу, и наполнил её огнём, находящим-
ся на олтаре и положил на землю. И были гласы и громы и бли-
стания, и землетрясения.

6 И семь Ангелов, которые имели семь труб, приготовив-
шиеся да протрубят.

7 И первому Ангелу протрубившему, — и был град и огонь,
смешанный с кровью, и пал на землю. И третья часть дерев
погорела, и всякая трава злачная погорела.

8 И второй Ангел протрубил, — и как гора великая, огнём
сжигаемая, брошена в море. И была третья часть моря кровь,
9 и умерла третья часть созданий в море, имеющих души.

10 И третий Ангел протрубил, — и пала с небес звезда вели-
кая, горящая как свеча, и пала на третью часть рек, и источни-
ков водных. 11 И имя звезде говорится Апсиньфос, и была тре-
тья часть вод как полынь, и многие из человек умерли от вод,
как горьки были.

12 И четвёртый ангел протрубил, и уязвлена была третья
часть солнцу, и третья часть луне, и третья часть звёзд, да за-
тмится третья часть их, и дня третья часть да не светит, и ночь
также. 13 И видел и слышал одного Ангела, парящего посреди
небес, говорящего гласом великим, — горе, горе, горе живу-
щим на земле, от прочих гласов трубных трёх Ангелов, хотя-
щих трубить.

Глава 9

1 И пятый Ангел протрубил. И видел звезду, с небес падаю-
щую на землю, и дан был ей ключ от колодца бездны, 2 и от-
крыл колодец бездны, и взошёл дым из колодца, как дым печи
великой, и омрачил солнце и воздух от дыма колодезного.
3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть,
как имеют власть и скорпионы земные, 4 и сказано было
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им, — да не вредят травы земной, ни всякого злака, ни всякого
дерева. Но людей только, которые не имеют печати Божией
на челах своих, 5 но да муку примут пять месяцев. И мучение
их, как мучение от скорпиона, когда ужалит. 6 И в те дни взы-
щут люди смерти, и не найдут её, и вожделеют умереть, и бе-
жит от них смерть. 7 И уподобление саранчи подобно коням,
приготовленным на войну, и на головах их как венцы, уподоб-
ленные золоту, и лица их, как лица человеческие. 8 И имели
волосы, как волосы женские, и зубы их как львов были.
9 И имели броню, как броня железная. И глас крыльев их, как
глас колесниц и коней, много бегущих на войну. 10 И имели
хвосты подобно скорпионам, и жала хвостов их. И дана власть
им вредить людям пять месяцев, 11 и имели над собою царя
ангела бездны, ему имя Еврейское, — Аввадон. А Еллинское, —
Аполлион.

12 Горе одно отошло, вот грядут два горя после этих.
13 И шестой Ангел протрубил, и слышал глас одного из че-

тырёх рогов олтаря золотого, находящегося пред Богом, 14 го-
ворящего шестому ангелу, имеющему трубу, — развяжи четы-
рёх Ангелов, связанных на реке великой Ефрат.15 И развязаны
были четыре Ангела, приготовленные на час, и день, и месяц,
и лето, да изобьют третью часть людей. 16 И число воинов
конных дважды тьмы тьмами, слышал число их. 17 И так ви-
дел в видении, — кони и сидящие на них, имеющие брони ог-
ненные, и дымные, и серные. И головы коням их, как головы
львов, и из уст их исходили огонь и дым и сера, 18 и от трёх
язв этих погибла третья часть людей, от огня и от дыма,
и от серы, исходящих из пастей их. 19 Власть коням в пастях
их, и хвосты их подобны змиям, имеющим головы, и теми па-
кости делающие. 20 И прочие из людей, которые невредимы
были язвами этими, ни покаялись от дел рук своих, да не по-
клонятся демонам, ни идолам золотым и серебряным, и мед-
ным, и каменным, и деревянным, которые ни видеть не могут,
ни слышать, ни ходить. 21 И не покаялись от убийств своих, ни
от волхвования их, ни от блуда их, ни от воровства их.
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Глава 10

1 И видел иного Ангела крепкого, сходящего с небес, обла-
чённого в облако, и дуга на голове его, и лицо ему, как солнце,
и ноги его, как столпы огненные. 2 И имел в руке своей книгу
раскрытую. И поставил ногу свою правую на море, а левую
на землю. 3 И возгласил гласом великим, как лев рыкая. И ко-
гда возгласил, сказали семь громов, гласами своими. 4 И когда
возгласили семь громов гласами своими, хотел писать, и слы-
шал глас с небес говорящий мне, — запечатлей, что сказали
семь громов, и этого не пиши. 5 И Ангел, которого видел стоя-
щего на море и на земле, поднял руку свою на небо 6 и клялся
живущим вовеки веков, который создал небо, и какое на нём,
и землю, и какое на ней, и море, и какое в нём, как лета уже
не будет. 7 Но в дни гласа седьмого Ангела, когда сможет про-
трубить, и окончить тайну Божию, что благовестит своими ра-
бами пророками. 8 И глас его слышал с небес, снова говоря-
щий со мною. И сказал, — иди и прими книжицу раскрытую
в руке Ангела, стоящего на море и на земле. 9 И пошёл к Анге-
лу, говоря ему, — дай мне книжицу; и сказал мне, — прими
и съешь её и горько будет в чреве твоём, но в устах тебе сладко
будет, как мёд. 10 И принял книгу из руки Ангела, и съел её.
И была в устах моих, как мёд сладкий. И когда съел её, горько
было в чреве моём. 11 И сказал мне, — подобает тебе снова
пророчествовать в людях, и в племенах, и в языках, и в царях
многих.

Глава 11

1 И дана мне трость, подобная жезлу, говорящая, — встань
и измерь церковь Божию, и олтарь, и кланяющееся в ней.
2 А двор, находящийся внутри церкви, вынеси вне сюда. Ни из-
меряй его, потому что дан языкам и город святой попирают со-
рок два месяца. 3 И дам обоим свидетелям моим, и прорицают
дней тысячу двести шестьдесят, облечённые во вретища, 4 это
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две маслины и два светильника пред Богом земли стоящие.
5 И который имеет неправду сотворить, огонь исходит из уст
его и поест врагов их, и который хочет обидеть их, этому подо-
бает убиту быть. 6 И эти имеют власть затворить небо, — да
не сойдёт дождь на землю во дни прорицания их. И власть име-
ют на водах обращать их в кровь. И поразить землю всякою яз-
вою, сколько ещё захочет та. 7 И когда скончается свидетель-
ство своё, зверь, который выходит из бездны, сотворит с ними
войну, и победит их и убьёт их. 8 И трупы их оставит на площа-
дях города великого, который называется духовно, Содом,
и Египет, где и Господь наш распят был. 9 И увидят из людей
и языков, и из колен и племён тела их, дня три с половиной,
и трупы их не оставит лежать во гробе. 10 И живущие на земле
возрадуются и возвеселятся о них, и дары пошлют друг к другу,
как оба эти пророка мучили живущих на земле. 11 И после трёх
дней с половиной, дух живой войдёт в них от Бога, и станут оба
на ногах своих, и страх великий нападёт на видящих их.
12 И услышат глас великий с небес, говорящий им, — взойдите
сюда, и взошли на небо на облаках, и видели их враги их.
13 И в час тот землетрясение было великое, и десятая часть го-
рода пала и погубила землетрясением человек семь тысяч.
И прочие устрашения были, и дали славу Богу небесному.

14 Горе второе отошло, вот горе третье придёт скоро.
15 И седьмой Ангел протрубил. И были гласы великие

на небесах, говорящие, — было царство мира Господа нашего
и Христа его, и воцарится во веки веков, 16 и двадцать четыре
старца, пред Богом сидящие на престолах своих, пали на лица
свои и поклонились Богу, 17 говорящие, — хвалим тебя, Госпо-
ди Боже Вседержитель, что есть, и был, и грядущий, как при-
нял силу твою великую и воцарился, 18 и языки прогневались,
и пришёл гнев твой, и время мёртвым суд принять, и дать
мзду рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени тво-
его, малым и великим, и растлить покрытую смрадом землю.

19 И открылся храм Божий на небесах, и явился киот завета
его в церкви его. И были блистания и гласы и грома, и земле-
трясения и град великий.
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Глава 12

1 И знамение великое явилось на небесах, — жена, облечён-
ная в солнце, и луна под ногами её и на голове её венец
из звёзд двенадцати. 2 И, в чреве имеющая, вопит болящая
и страдающая родить. 3 И явилось иное знамение на небе-
сах, — и вот змий великий кровавый, имеющий голов семь,
и рогов десять, и на головах его семь венцов. 4 И хвост его от-
режет третью часть звёзд небесных, и положит их в землю.
И змий, стоящий пред женою, хотящей родить, чтобы, когда
родит, съесть чадо её. 5 И родила Сына, который сможет упа-
сти все языки жезлом железным. И похищено было чадо её
к Богу и престолу его, 6 а жена бежала в пустыню, где имела
место, уготованное от Бога, да там питается дней тысячу две-
сти шестьдесят.

7 И была война на небесах. Михаил и Ангелы его, войну со-
творили со змием, и змий боролся, и ангелы его, 8 и не пре-
возмогли, и места не нашлось им поэтому на небесах. 9 И низ-
ложен был змий великий, змий древний, называемый диавол
и Сатана, льстящий вселенную всю, и низложен был на землю,
и ангелы его с ним брошены были. 10 И слышал глас великий
на небесах говорящий, — ныне было спасение и сила, и цар-
ство Бога нашего, и власть Христа его, как низложен клевет-
ник, братию нашу оклеветавший пред Богом нашим день
и ночь, 11 и те победили его за кровь Агнца, и за слово свиде-
тельства их, и невзлюбили душ своих даже до смерти. 12 Ради
этого веселитесь небеса и живущие на них. Горе живущим
на земле и море, как сошёл диавол к вам, имея ярость вели-
кую, зная, как время малое имеет.

13 И когда увидел змий, как низложен был на землю, гонял
жену, которая родила младенца, 14 и даны были жене два кры-
ла орла великого, да парит в пустыню в место своё, где пропи-
тана была тут время времён и полвремени, от лица змииного.
15 И выпустил змий за женою из пасти своей воду, как реку, да
её в реке потопит. 16 И помогла земля жене, и открыла земля
уста свои и пожрала реку, какую вывел змий из пасти своей.
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17 И разгневался змий не жену, и пошёл сотворить войну
с оставшимся семенем её, которые соблюдают заповеди Бо-
жие, и имеют свидетельство Иисуса Христа.

Глава 13

1 И стал на песке морском, и видел, — из моря зверь исхо-
дящий, имеющий голов семь, и рогов десять, и на рогах его
венцов десять, а на головах его имена похабные, 2 и зверь, ка-
кого видел, был подобен рыси, и ноги его, как у медведя, и па-
сти его, как пасти львов. И дал ему змий силу свою, и престол
свой, и власть великую. 3 И видел одну из голов его, как зако-
лотую в смерть, и язва смерти его исцелена. И чудилась вся
земля вслед зверя, и поклонилась змию, который дал власть
зверю, 4 и поклонились зверю, говорящие, — кто подобен зве-
рю, и кто может сражаться с ним; 5 и даны были ему пасти, го-
ворящие велико и похабно. И дана была ему власть творить
месяцев сорок два, 6 и открыл пасти свои в оскорбление Бога,
оскорблять имя его, и селение его, и живущих на небесах.
7 И дано было ему войну творить со святыми, и победить их.
И дана была ему власть на всяком колене людей, и на языках
и племенах. 8 И поклонятся ему все живущие на земле, каким
не написаны имена в книгах живых Агнца закланного от со-
творения мира. 9 Если кто имеет ухо да слышит. 10 Который
если в пленение ведёт, в пленение пойдёт. Если кто оружием
убьёт, подобает ему оружием убиту быть. Здесь есть терпение
и вера святых.

11 И видел иного зверя, восходящего от земли, и имеющего
рога два подобные овечьим, и говорил, как змий. 12 И власть
первого зверя всю творили пред ним, и творили землю и всё
живущее на ней, поклониться первому зверю; ему исцелена
язва смертная. 13 И сотворит чудеса великие, да и огонь сотво-
рил сходить с небес на землю пред людьми. 14 И льстит живу-
щее на земле, ради знамений, какие даны ему пред зверем
творить, говорит живущим на земле, — сотворить образ зверя,
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и который имеет язву от оружия, и жив, 15 и дано ему дать дух
образу звериному, да проговорит икона звериная и сотворит,
да который если не поклонится образу звериному, убит будет.
16 И сотворит всё малое и великое, богатое и убогое, свобод-
ных и рабов, да даст им начертание на правой руке их, или
на челах их. 17 Да никто не сможет ни купить, ни продать,
только кто их имеет начертание или имя зверя, или число
имени его.

18 Здесь мудрость есть, — который имеет ум, да сочтёт чис-
ло звериное, число ведь человеческое. И число его 666.

Глава 14

1 И видел, — и вот Агнец, стоящий на горе Сионской,
и с ним сто сорок четыре тысячи, имеющие имя отца его, на-
писанное на челах своих. 2 И слышал глас с небес, как глас вод
многих, и как глас грома великого, и глас слышал певцов, гу-
дящих в гусли свои, 3 и поющих, как песнь новую пред престо-
лом и пред четырьмя животными, и старцами. И никто не мог
научиться песни, только эти, сто сорок четыре тысячи, искуп-
ленные из земли. 4 Эти, которые с жёнами не осквернившие-
ся, потому что девственники были. Эти последуют Агнцу, ка-
кой может, если пойдёт. Эти искуплены из людей, первенцы
Богу и Агнцу, 5 и в устах их не найдётся лесть какая без порока
пред престолом Божиим.

6 И видел иного Ангела, парящего посреди небес, имеюще-
го Евангелие вечное, благовестить живущим на земле, и всяко-
му племени, и языку, и колену, и людям, 7 говорящего гласом
великим, — убоитесь Бога и дадите ему славу, как придёт час
суда его и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море
и источники водные. 9 И иной Ангел вслед шёл, говоря, — пал,
пал Вавилон, город великий, потому что от вина ярости блуда
своего напоил все языки. 9 И третий Ангел вслед его шёл, го-
воря гласом великим, — который если кто поклоняется зверю
и иконе его, и приемлет начертание на челе своём, или на руке
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своей, 10 и тот будет пить от вина ярости Божией, жбана
нерастворённого, в чаше гнева его, и будет мучен огнём и се-
рою, пред Ангелами святыми, и пред Агнцем. 11 И дым муче-
ния их во веки векам восходит, и не имеют покоя день и ночь
поклоняющиеся зверю, и образу его, и приемлющие начерта-
ние имени его. 12 Здесь терпение святых, которые соблюдают
заповедь Божию и веру Иисусову.

13 И слышал глас с небес, говорящий мне, — напиши, —
блаженны мертвые, умирающие о Господе, отныне, ей, гово-
рит дух, да почиют от трудов своих, дела их ходят вслед с ни-
ми.

14 И видел, и вот облак светлый. И на облаке сидящий, по-
добен Сыну человеческому, имеющий на голове своей венец
золотой, и в руке его серп острый. 15 И иной Ангел вышел
из храма, вопия великим гласом сидящему на облаке, — по-
шли серп свой, и жни, — как пришёл час пожать, потому что
иссохла трава земная. 16 И положил сидящий на облаке серп
свой на землю, и пожата была земля. 17 И иной Ангел вышел
из церкви, находящейся на небесах, имеющий и тот серп ост-
рый. 18 И иной Ангел вышел из олтаря, имеющий власть
на огне, и возопил кличем великим к имеющему серп острый,
говоря, — пошли серп твой острый и собери гроздья винограда
земного, как созрели уже гроздья её. 19 И положил Ангел серп
свой на земле, и обрезал виноград земной, и вложил в точило
великой ярости Божией. 20 И отжато было точило вне града,
и вышла кровь из точила даже до узд конских, от стадий тыся-
ча шестисот.

Глава 15

1 И видел иное знамение на небесах великое и чудное, —
семь Ангелов, имеющие семь язв последних, потому что в тех
скончается ярость Божия. 2 И видел, — как море стеклянное,
смешанное с огнём, и победившее зверя, и образ его, и начер-
тание его, и число имени его, стоящее на море стеклянном,
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имеющее гусли Божии. 3 И поющие песнь Моисия, раба Бо-
жия, и песнь Агнца, говорящие, — велики и дивны дела твои,
Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути твои,
царь святых. 4 Кто не убоится тебя, Господи, и прославит имя
твоё; как один преподобен ты, как все языки придут, и покло-
нятся пред тобою, как оправдания твои явятся.

5 И после этих видел, — и вот открылся храм, — скиния све-
дения на небесах. 6 И вышли семь Ангелов из храма, которые
имели семь язв, облечены в ризы льняные чистые и светлые.
И препоясаны на груди поясами золотыми. 7 И одно из четырёх
животных, дало семи Ангелам семь фиалов золотых, наполнен-
ных яростью Бога, живущего во веки веков. 8 И наполнился
храм дыма от славы Божией, и от силы его. И никто не мог вой-
ти в храм, до тех пор, пока окончатся семь язв, семи Ангелов.

Глава 16

1 И слышал глас великий из храма, говорящий семи Анге-
лам, — идите и вылейте семь фиалов ярости Божией на землю.
2 И пошёл первый Ангел, и вылил фиал свой на землю. И был
гной злой и лютый на людях, имеющих начертание звериное,
и кланяющихся иконе его.

3 И второй Ангел вылил фиал свой в море, и была кровь,
как мертвеца, и всякая душа живая умерла в море.

4 И третий Ангел вылил фиал свой на реки и на источники
водные, и была кровь. 5 И слышал Ангела водного, говоряще-
го, — праведен ты, Господи, есть, и был, и преподобен, как это
судил ты. 6 Потому что кровь святых и пророков вылита.
И кровь их дал ты пить, достойны они того. 7 И слышал друго-
го от олтаря говорящего, — ей, Господи, Боже Вседержитель,
истинны и правы суды твои.

8 И четвёртый Ангел вылил фиал свой на солнце, и дано
было ему опалять людей огнём, 9 и опалялись люди зноем ве-
ликим, и поносили имя Божие, которое имеет власть на язвах
этих, и не покаялись дать ему славы.
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10 И пятый Ангел вылил фиал свой на престоле зверином,
и было царство его омрачено, и жевали языки свои от болезни.
11 И поносили Бога небесного, от болезни и от язв своих.
И не покаялись от дел своих.

12 И шестой Ангел вылил фиал свой на реку великую Еф-
рат, и иссякла вода её, да приготовится путь царям, находя-
щимся от востока солнечного. 13 И видел, — из пастей змие-
вых, и из пастей звериных, и из уст ложного пророка, духи три
нечистые, как жабы выходящие. 14 Эти ведь духи демонские,
творящие знамения, какие выходят на царей всей вселенной,
с братией на войну дня того великого Бога Вседержителя.
15 Вот приду, как вор, блажен бдящий и блюдущий ризы свои,
да не наг ходит, и увидят срамоту его. 16 И собрал их на место
называемое, по-Еврейски, — Армагеддон.

17 И седьмой Ангел вылил фиал свой на воздух. И вышел
глас великий от храма Бога от престола, говоря, — 18 будут
и были блистания, и громы, и гласы. И было землетрясение ве-
ликое какого никогда не было с тех пор, как были люди
на земле, такое землетрясение, такое великое. 19 И распался
град великий на три части, и города языческие пали. И Вави-
лон великий помянут был пред Богом, — дать ему чашу вина
ярости гнева своего. 20 И всяк остров бежал, и горы не устоя-
ли. 21 И град великий, как талант, сошёл с небесными людьми.
И поносили люди Бога от язвы городской, как велика язва его
очень.

Глава 17

1 И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь фиалов,
и говорил со мною, говоря мне, — приди, да покажу тебе суд
блудницы великой, сидящей на водах многих, 2 с нею творили
блуд цари земные, и упились живущие на земле от вина блуда
её. 3 И повёл меня в пустое место Духом, и видел жену, сидя-
щую на звере кровавом, исполненном имён похабных, кото-
рый имел голов семь и рогов десять. 4 И жена была облачена
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в порфиру и червленицу, и позолочена золотом, и каменьями
дорогими, и бисером. Имела чашу золотую в руке своей, пол-
ную мерзости и скверн блуда её. 5 И на челе ей написано
имя, — тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным. 6 И видел жену, пьяную кровью святых, и кровью
свидетелей Иисусовых. И дивился, увидев её дивом великим.
7 И сказал мне Ангел, — что дивишься; я тебе скажу тайну же-
ны этой, и зверя, носящего её, семь голов имеющего и рогов
десять. 8 Зверь этот видишь, был, и нет, и не может прийти
из бездны, и в погибель идёт. И удивятся живущие на земле,
каких имена не написаны в книгу живых от сотворения мира,
видящие, как зверь был и нет, и перестал. 9 Здесь ум, который
имеет мудрость. И семь голов, — семь гор, где жена сидит
на них, 10, и царей семь там. Пять их пало, и один есть, а дру-
гой ещё не пришёл; когда придёт немного ему пребывать.
11 И зверь, который был, и нет, и тот восьмой, и после седь-
мых, и в погибель идёт. 12 И десять рогов, какие видел, — де-
сять царей, которых царства не приняли, но власть, как цари,
в один час примут со зверем. 13 Эти одну волю имеют, и силу,
и власть свою зверю дадут. 14 Эти с Агнцем войну творят,
и Агнец победит их, как Господь Господам, и царь царям. И на-
ходящиеся с ним званные и избранные верны. 15 И сказал
мне, — воды какие ты видел, где блудница сидит, люди и наро-
ды это, и племена, и языки. 16 И десять рогов, какие видны
зверя, эти блудницу возненавидят, и запустевшею сотворят её,
и нагою, и плоть её съедят, и сожгут её огнём. 17 Бог дал
в сердца их сотворить волю его, и сотворили одну волю, и дали
царство их зверю, до тех пор, пока окончатся слова Божии.
18 И жена, что видел, — град великий, который держит цар-
ство над царями земными.
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Глава 18

1 После этого видел иного Ангела, сходящего с небес, име-
ющего власть великую. И земля просветилась от славы его.
2 И прокричал в крепости гласом великим, говоря, — пал, пал
Вавилон великий, и жилище бесам, и хранитель всякому духу
нечистому, и хранитель всех птиц нечистых, и ненавидимых.
Как от вина ярости блуда её напоил все языки. 3 И цари зем-
ные с нею творили блуд, и купцы земные от силы пищи её раз-
богатели.

4 И слышал глас иных с небес говорящих, — выйдите из неё
люд мой, да не причаститесь грехов её, и от язв её да не повре-
дитесь. 5 Как прилепишься грехов её даже до небес, и помянет
Бог неправды её. 6 Воздадите ей, как и та воздаст вам, и усугу-
бите ей сугубо по делам её, чашею её черпать вам, черпайте ей
отдельно. 7 Сколько прославилась и рассвирепела, столько да-
дите ей мук и рыданий. Как в сердце своём говоря, — как сижу
царицей, и не вдовой, и рыдания не могу видеть. 8 Ради этого
в один день придут язвы ей, — смерть и плач, и глас, и огнём
сожжена будет, как крепок Господь, Бог, судящий ей. 9 И зары-
дают и расплачутся ей цари земные, творящие блуд с нею,
и рассвирепевшие, когда увидят дым поджога, 10 издалека
стоящие из-за страха мук её, говорящие, — горе, горе, град ве-
ликий Вавилон, град крепкий, как в один час пришёл суд твой.
11 И купцы земные разрыдаются и расплачутся о нём, как бре-
мени их никто не покупает поэтому, 12 бремени золота и се-
ребра, и каменьев дорогих, и бисера, и виссона, и порфиры,
и шика, и червленицы. И всякого дерева финикова, и всякого
сосуда кости слоновой, и всякого сосуда из дерева честного,
и медного, и железного, и мраморного, 13 и корицы, и фимиа-
ма, и мира, и ладана, и вина, и елея, и крупичатой муки,
и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел и душ
человеческих, 14 и плодов желанных душе твоей отошли от те-
бя, и всё тучное и светлое отошли от тебя, и поэтому не смо-
жешь найти их. 15 Купцы твои этим обогащающиеся, издалека
станут за страх мучения её, рыдающие и плачущие, 16 и гово-
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рящие, — горе, горе, град великий, облачённый виссоном
и порфирою, и червленицею, и позолоченный золотом, и ка-
меньями дорогими, и бисером, 17 как в один час погибло
столькое богатство. И всяк кормчий, и всяк плавающий в ко-
раблях, и всяк в море делающий, издалека стали, и вопили,
18 видящие дым сожжения его, говорящие, — кто подобен гра-
ду великому. 19 И положили прах на головах своих, и завопили
плачущие и рыдающие, говорящие, — горе, горе, град вели-
кий, в котором обогащались все, имеющие корабли от чести
его, как одним часом запустел. 20 Веселится об этом небо,
и святые апостолы, и пророки, как судил Бог суд ваш на него.

21 И взял один Ангел крепкий камень, великий как жернов,
и бросил в море, говоря, — так стремительно брошен будет Ва-
вилон, град великий, и не сможет слышаться потом. 22 И глас
певцов и музыкантов, и писк труб не может слышаться потому
в тебе, и всяк хитрец всякой хитрости не найдётся потому
в тебе. И шум жерновов не будет слышан в тебе, 23 и свет све-
тильника не светит в тебе, потому и голос жениха и невесты
не может слышан быть в тебе потому. Как купцы твои были
вельможи земные, как волхвованиями твоими прельщены бы-
ли все языки, 24 и в нём кровь пророческая и святых найдётся,
и всех избитых на земле.

Глава 19

1 И после этого слышал глас великий народа многого
на небесах, говорящих, — аллилуйя. Спасение и слава, и честь,
и сила Господу, Богу нашему, 2 как истинны и правы суды его,
как судил блудницу великую, которая покрыла смрадом землю
блудом своим. И отомсти кровь рабов своих от рук её. 3 И вто-
рично сказали, — аллилуйя, и дым её восходил во веки веков.
4 И пали двадцать четыре старца, и четыре животных, и по-
клонились Богу, сидящему на престоле, говорящие, — аминь,
аллилуйя. 5 И глас вышел от престола, говорящий, — пойте Бо-
гу нашему все рабы его, и малые, и великие. 6 И слышал, как
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глас народа многого, и как глас вод многих, и как глас громов,
крепких, говорящих, — аллилуйя. Как воцарится Господь, Бог
Вседержитель, 7 радуемся и веселимся, и дадим славу ему, как
пришёл брак Агнца. И жена его приготовила его себе, 9 и дано
было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон — оправ-
дания святых. 10 И сказал мне, напиши, — блаженны званые
на вечерю брака Агнца. И сказал мне, — эти слова истинные
Божие. 11 И пал пред ногами его, поклонился ему. И сказал
мне, — видишь, нет, клеврет ты сам, и братья твои, имеющие
свидетельство Иисусово, Богу поклонись, свидетельство Иису-
сово — дух пророчества.

12 И видел небо открытое, и вот конь белый, и сидящий
на нём верный и истинный, и правосудный, и воинственный,
12 очи его, как пламень огненный, и на голове его венцы
многие. Имеет имя написанное, что никто не знает, только
он сам. 13 И облачён в ризу червлёную кровью, называется
имя его — слово Божие. 14 И воинства небесные шли вслед
его, на конях белых. И облечены в виссон белый и чистый.
15 И из уст его вышло оружие острое, да тем изобьёт языки,
и тот упасёт жезлом железным, и тот потопчет точило вина
ярости и гнева Божия Вседержителя. 16 И имеет на ризе
и на бедре своём имя написанное, — царь царям, и Господь
господам. 17 И видел один Ангела, стоящего на солнце.
И вскричал гласом великим, говоря, — всем птицам, паря-
щим под небесами, придите и соберитесь на вечерю великую
Божию, 18 да съедите плоти царей, и плоти крепких, и плоти
тысячников, и плоти коней, и сидящих на них, и плоти всех
свободных и рабов, и малых, и великих. 19 И видел зверь
и цари земные, и воины их собранные, сотворить войну с си-
дящими на конях и с воинствами его. 20 И взят был зверь,
и с ним лживый пророк, сотворивший знамения пред ним,
какими прельстил принявших начертание звериное, и покло-
няющихся иконе его. Живые брошены оба в озеро огненное,
горящее серою. 21 А прочие убиты будут оружием сидящего
на коне, вышедшим из уст его, и вся птица насытится от пло-
ти их.
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Глава 20

1 И видел Ангела, сходящего с небес, имеющего ключи без-
дне, и что-то великое в руке его. 2 И взял змия, змею древ-
нюю, что диавол и Сатана, и связал его на тысячу лет,
3 и в бездну затворил его, и заключил его, и запечатал над
ним, да не прельстит поэтому языки, до тех пор, пока окон-
чится тысяча лет. И после этих подобает ему отвязанному
быть малое время.

4 И видел престолы и сидящих на них, и суд дан им. И душа
растерзанных за свидетельство Иисусово, и за слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни иконе его, и не приняли
начертания на челах своих и на руке своей, и ожили, и воцари-
лись с Христом тысячу лет. 5 И прочие мертвецы не ожили,
до тех пор, пока скончается тысяча лет, вот воскресение пер-
вое, 6 блажен и свят который имеет часть в воскресении пер-
вом, на них смерть вторая не имеет власти, но будут иереи Бо-
гу и Христу, и воцарятся с ним тысячу лет.

7 И когда окончится тысяча лет, развязан будет Сатана
из темницы своей, и выйдет прельстить языки, находящиеся
на четырёх углах земли, Гога и Магога собрать их на войну, ка-
ких число, как песок морской. 8 И взойдут на широту земли,
и обойдут святых стан, и град возлюбленный, 9 и сойдёт огонь
от Бога с небес, и поест их, 10 и диавол, льстящий их, брошен
будет в озеро огненное и серное, где зверь и лживый пророк,
и мучены будут день и ночь во веки веков.

11 И видел престол великий белый, и сидящего на нём,
от его лица бежало небо и земля, и место не нашлось им.
12 И видел мертвецов малых и великих, стоящих пред Богом,
и книги раскрытые, и иная книга открылась, жизненная, и суд
приняли мертвецы от написанного в книгах по делам их.
13 И дало море мертвецов своих, и смерть и Ад дали своих
мертвецов, и суд приняли по делам своим. 14 И смерть и Ад
брошены были в озеро огненное, и это вторая смерть. 15 И ко-
торый не нашёлся в книге живых написан, брошен будет в озе-
ро огненное.
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Глава 21

1 И видел небо новое и землю новую. Прежнее небо и зем-
ля прежняя прошли, и моря нет уже. 2 И я, Иоанн, видел град
святой Иерусалим новый, сходящий от Бога с небес, приготов-
ленный, как невеста, украшенная мужу своему. 3 И слышал
глас великий с небес, говорящий, — вот скиния Божия с людь-
ми, и вселится с ними, и те люди его будут, и сам Бог будет
с ними, Бог их, 4 отнимет Бог всякую слезу от очей их. И смер-
ти не будет поэтому, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет
поэтому, как прежнее мимо прошло. 5 И сказал сидящий
на престоле, — вот новое всё творю. И сказал мне, — напиши,
как эти слова истинны и верны. 6 И сказал мне, — свершилось.
Я сам Альфа и Омега, начало и конец. Я жаждущему дам из ис-
точника воды живой тайно. 7 Побеждающий наследует всё,
и буду ему Бог, и тот будет мне Сыном. 8 Страшащимся
и неверным, и скверным, и убийцам, и блуд творящим, и чары
творящим идоложрецам, и всем лживым часть им в озере, го-
рящем огнём и серою, это смерть вторая.

9 И пришёл ко мне один из семи Ангелов, имеющих семь
фиалов, наполненных семью язвами последних, и сказал мне,
говоря, — иди, да покажу тебе невесту, Агнца жену. 10 И повёл
меня Духом на гору великую и высокую, и показал мне град ве-
ликий, святой Иерусалим, нисходящий с небес от Бога, 11 име-
ющий славу Божию. И светило его подобно камню дорогому,
как камень аспид, кристальному. 12 Имеющий стену великую
и высокую, имеющий ворот двенадцать и на вратах Ангелов,
12. И имена написанные, какие это имена, двенадцать, сколько
сынов Иилевых. 13 От востока ворот трое, и от севера ворот
трое, и от юга ворот трое, и от запада ворот трое. 14 И стена го-
роду, имеющему оснований 12, и на них имён 12, апостолов
Агнца. 15 И говорящий со мною имел трость золотую, да изме-
рить град и ворота его и стены его. 16 И град на четырёх углах
стоит, длина его, как и ширина. И измерил град тростью,
на стадии двенадцать тысяч длина и ширина. И высота его рав-
на, 17 и размерил стену его, в сто сорок четыре локтя, в меру
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человеческую, какая Ангельская. 18 И было создание стены
его, — аспид, и град из золота чистого, подобный стеклу чисто-
му. 19 И основание стены граду всякими дорогим каменьями
украшено. Основание первое, — яспис. Второе — сапфир. Тре-
тье — халкидон. Четвёртое — изумруд. 20 Пятое — сардоникс.
Шестое — сардис, седьмое — хризолит. Восьмое — берилл. Де-
вятое — топаз. Десятое — хризопраз. 11 — яхонт, 12 — аметист.
21 И двенадцать ворот, двенадцать бисеров, да одни каждые
ворота были из одного бисера. И площади городу золото чи-
стое, как стекло пресветлое. 22 И церкви не видел в нём. Гос-
подь, Бог Вседержитель церковью ему сам, и Агнец. 23 И град
не требует солнца, ни луны, да светло в нём, слава Божия про-
светит его, и светильник ему Агнец. 24 Языки, спасённые све-
том его, пойдут, и цари земные принесут славу и честь свою
в него, 25 и врата его не будут затворяться в день, ночи не будет
тут. 26 И принесут славу и честь языкам в нём, 27 и не сможет
в него войти всего скверного, и творящего мерзость и ложь,
но только написанное в книгах жизни Агнца.

Глава 22

1 И показал мне чистую реку, воды живой, светлую, как
кристалл, исходящую от престола Божия и Агнца. 2 Посреди
площади его, и на обеих сторонах реки дерево жизни, которое
творит плодов двенадцать, на каждый месяц создавая плод
свой, и листья дереву в исцеление языкам. 3 И всякая анафема
не будет поэтому, и престол Божий и Агнца будет в нём. И ра-
бы его послужат ему, 4 и увидят лицо его, и имя его на челах
их. 5 И ночи не будет там, и не потребуют света от светильни-
ка, ни света солнечного, как Господь Бог просвещает их, и во-
царятся вовеки веков.

6 И сказал мне эти слова верные и истинные. И Господь,
Бог святых пророков, послал Ангела своего показать рабам
своим, чему быть вскоре. 7 Вот приду скоро, блажен соблюда-
ющий слова пророчества книги этой.
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8 И я Иоанн видел это и слышал. И когда слышал, и видел,
пал поклониться на ногу Ангелу, показывающему мне это,
9 и сказал мне, — смотри, нет, клеврет твой теперь сам, и бра-
тии твоей пророк, и соблюдающих слова книги этой, Богу по-
клонись. 10 И сказал мне, — не запечатлей слов пророчества
книги этой, как время близ есть. 11 Обидящий, да обидит ещё,
и скверный, да сквернится ещё, и праведный, правду да тво-
рит ещё, и святой, да святится ещё. 12 И вот приду скоро,
и мзда моя со мною, воздать каждому по делам его. 13 Я сам
Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. 14 Бла-
женны творящие заповеди его, да будет власть им на дерево
жизни, и вратами войдут в град. 15 Кроме псов и чародеев,
и блудниц, убийц, и идолослужителей, и всяких любящих
и творящих ложь.

16 Я, Иисус послал Ангела моего засвидетельствовать вам
это в церквах. Я сам корень и род Давидов. И звезда утренняя
и заря.

17 И Дух и невеста говорит, — приди. И слушай, да гово-
рит, — приди. И жаждай, — да придёт, и желай, — да примет
воду живую внутри.

18 Свидетельствую всякому слышащему слова пророчества
книги этой, — если кто приложит на них, наложит Бог на него
язвы, написанные в книге этой. 19 И, если кто отнимет слов,
находящихся пророчеств в книге этой, отнимет Бог часть его
из книги живых, и из города святого, какая написана в книге
этой.

20 Говорит свидетельствующий это, — ей, приду скоро.
Аминь, ей, гряди Господи Иисусе.

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами,
аминь.

Конец Апокалипсису святого Иоанна Богослова. Имеет в се-
бе глав 22.
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Соборник двенадцати
месяцам

Сентябрь

Сказание главы каждому апостолу и евангелию. И избран-
ным святым. И праздникам. Месяца сентября в первый. Нача-
ло индикту. То есть новому году.

— И память преподобного отца нашего, Симеона Столпни-
ка. На литургии, Апостол, зачало 282. И святейшему, 258.
Евангелиста Луки, 13. И преподобному, Евангелие Матфей 43.

— Святого мученика Мамонта. И преподобного отца, 71,
постника. На литургии, Апостол, зачало 99. Евангелие, Мат-
фей 36.

— Святого священномученика Анфима. И преподобного
Феоктиста. На литургии, Апостол, зачало, 334. Евангелие
Иоанн, 36.

— Святого священномученика Вавилы Антиохийского.
И трёх младенцев, и Вавилы Никомидийского. И с ним мла-
денцев 84. И святых мучеников Ермиона и Евтиха, и великого
пророка Моисея. На литургии, Апостол зачало 330. Евангелие
Матфей, 38.

— Святого пророка Захарии. На литургии, Апостол зачало
314. Евангелие, Матфей, 96.

— Чудо небесного архистратига Михаила и святого мучени-
ка Евдоксия, и которые с ним. На литургии, Апостол, зачало
305, Евангелие, Лука, 51.

— Предпраздненство Пресвятой Богородицы. И святого му-
ченика Созонта. На литургии, служба общая мучеников.

— Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
На утрене, Евангелие, Лука, зачало, 240. На литургии, Апостол,
зачало, 210. Евангелие, Лука, 54.

— Святых Богоотцев Иоакима и Анны. И святого мученика
Севериана. На литургии, Апостол, зачало, 210, вечеря. Еванге-
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лие, Лука, 36.
Суббота, перед воздвижением. На литургии, Апостол, зача-

ло, 126. Евангелие, Матфей, 39.
Неделя, перед воздвижением. На литургии, Апостол, зача-

ло, 215. Евангелие, Иоанн, 9.
— Святых мучениц, Минодоры, Митродоры, и Нимфодоры.

На литургии, служба, день, 4.
— Преподобной матери Феодоры. На литургии, служба,

преподобным жёнам.
— Священномученика Автонома. На литургии, служба

праздникам.
— Обновление храма святого в Синхриниях Христа и пред-

праздненство Воздвижения Честного Креста, и священномуче-
ника Корнилия Сотника, на литургии, Апостол, зачало, 37, 77.
Евангелие, Матфей, 67.

— Всемирное воздвижение честного и животворящего кре-
ста. На утрене, Евангелие Иоанна, 42, от полудня, на литургии,
Апостол, зачало 125. Евангелие Иоанн, 60.

— Святого великомученика Никиты, на литургии, 205, Апо-
стол, зачало 292. Евангелие, Матфей 36.

Суббота по воздвижении. На литургии, Апостол, зачало 125,
вечеря, Евангелие Иоанна, 30.

Неделя по воздвижении. И священномученика, Симеона
наследника Господня. На литургии Апостол, зачало 203. Еван-
гелие, Матфей, 37.

— Святой великомученице Евфимии, на литургии Апостол,
зачало, 181. Евангелие, Лука, 33.

— Святой мученицы Софии, и чад её, Веры, Надежды,
и Любви. Служба празднику и святым.

— Преподобного Евмения служба празднику и святому.
— Святых мучеников, Трофима, Саватия, и Доримента.

Служба, празднику, и святым.
— Святого великомученика Евстафия. И что с ним. На ли-

тургии, Апостол, зачало, 233. Евангелие, Лука 106.
— Святого апостола Кондрата. В этот день отдаётся празд-

ник.
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— Священномученика Фокы. На литургии, служба, священ-
номученикам.

— Зачатие святого Иоанна Предтечи. На литургии Апостол,
зачало 210, вечеря. Евангелие, Лука 2.

— Святой первомученицы Фёклы. На литургии. Апостол
24 зачало, 296. Евангелие, Матфей, 104.

— Преподобной Ефросинии. Служба, обычная.
— Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Бо-

гослова. На утрене, Евангелие, Иоанн, зачало, 67. На литургии,
Апостол, зачало, 73. Вечеря, Евангелие Иоанна, 61.

— Святого мученика Калистрата и дружины его.
— Преподобного отца нашего Харитона исповедника,

на литургии, Апостол, зачало, 113. Евангелие, Матфей 43.
— Преподобного отца. Кириака отшельника. На литургии.

Служба общая.
— Священномученика Григория. Великой Армении. На ли-

тургии, Апостол, зачало 166. Евангелие Матфей 103.

Месяца октября в первый

— Покров пресвятой Богородицы. И святого апостола Ана-
нии, и преподобного Романопевца. На литургии, Апостол, за-
чало, 21. Вечеря. Евангелие, Лука, 51.

— Святых мучеников Киприана, и Устины. На литургии,
Апостол, зачало, 280. Евангелие, Иоанн, 36.

— Священномученика Дионисия Ареопагита. На литургии,
Апостол, зачало 40. Евангелие, Матфей, 55, с половины.

— Священномученика Ерофея.
— Святой мученицы Харитины.
— Святого апостола Фомы. На литургии, Апостол, зачало,

131, Евангелие, Иоанн, 65.
— Святых мучеников Сергия, и Вакха. На литургии, Апо-

стол, зачало, 330. Евангелие, Лука, 106.
— Преподобной матери нашей, Пелагии.
— Святого апостола Иакова Алфеева. Служба о святых.
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— Святых мучеников, Евлампия, и Евлампии.
— Святого апостола Филиппа, одного из семидесяти. На ли-

тургии, Апостол, зачало 20. И память седьмого собора. Служба.
Писания, в неделю 7-ю, после пасхи. На литургии, Апостол, за-
чало, 334.

— Святых мучеников. Прова, Тарха, и Андроника, и препо-
добным, Козмы, Маноума.

— Святого мученика Карпа и Папилы.
— Святых мучеников Назара Герваса и преподобной Парас-

ковии.
— Преподобного Евфимия нового. И Лукиана пресвитера.
— Святого мученика Логина сотника. На литургии, Апо-

стол, зачало, 292. Евангелие, Матфей, 113.
— Святого пророка Иосия. И преподобных мучеников, Ан-

дрея Критского. И святых врачей Козмы, и Дамиана, которые
из Аравитов.

— Святого апостола и Евангелиста Лукы. На литургии, Апо-
стол, зачало, 260. Евангелие, Лука, 51.

— Святого пророка Иоиля. И святого мученика, Иуара.
И священномученика Садофа, и которые с ним.

— Святого великомученика Артемия. На литургии, Апо-
стол, зачало, 292. Евангелие, Иоанн, 52.

— Преподобного отца Илариона Великого. На литургии,
Апостол, зачало, 188. Евангелие, Лука, 24.

— Святого Аверкия, и семи отроков, которые в Ефесе,
на литургии, Апостол, зачало, 322. Евангелие, Иоанн, 10.

— Святого апостола Иакова брата Господня. На литургии,
Апостол, зачало, 200. Евангелие, Матфей, 56.

— Святого мученика Арефы, и которые с ним. И Афанасия
патриарха. На литургии, Апостол, зачало 330. Евангелие, Лу-
ка, 67.

— Святых мучеников, Маркиана и Мартирия. На литургии,
Апостол, зачало, 224. Евангелие, Матфей, 34, вечеря.

— Святого великомученика Димитрия. И воспоминание
страшного землетрясения. На утрене, Евангелие, Матфей, за-
чало, 36. На литургии, Апостол, зачало 331. Вечеря, на мучени-
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ков, 292. Евангелие, Матфей, 27 и святому, Иоанн, 52.
— Святого мученика Нестора.
— Святых мучеников. Терентия, и Неонилы. И преподобно-

го Стефана Саваита. И святой великомученицы Парасковии
и святого Арсения Сербского.

— Святой мученицы Анастасии Римлянки. И преподобного
Авраамия.

— Святых мучеников Зеновия и Зеновии.
— Святых апостолов Стахия, и Амплия, и прочих. И святого

мученика, Епимаха. Служба мученикам.

Месяца ноября в первом

— Святых бессребреников, Козмы, и Дамиана. На литургии,
Апостол, зачало, 153. Евангелие, Матфей, 34. Вечеря.

— Святых мучеников, Акиндина и Пигасии. И которые
с ними. Служба мученикам.

— Святых мучеников, Апексимы епископа. И Иосифа пре-
свитера. И Аифала. И освящение церкви святого мученика Ге-
оргия. Служба мученикам.

— Преподобного, отца, Иоаникия великого, и святых му-
чеников Никандра и Ермия, на литургии, служба преподоб-
ным.

— Святых мучеников, Галахтиона, и Епистимии, аллагуйя.
— Святого Павла исповедника. На литургии, Апостол, зача-

ло, 353, Евангелие, Лука, 64, вечеря.
— Святых мучеников, 33-х. и преподобного Лазаря, кото-

рый в Галисеи, на литургии, служба, преподобным.
— Собор святого архистратига Михаила, и прочих бесплот-

ных. На литургии, служба, сентябрь 6.
— Святых мучеников. Онисифора и Порфирия, и преподоб-

ных Матроны, и Феоктистии.
— Святых апостолов Ераста, Олимба. Иродиона. И прочих.
— Святых мучеников, Мины, Виктора и Викентия и Стефа-

ниды. И преподобных. Феодора Студита. На литургии. Апо-
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стол, мученикам, общий. Евангелие, Иоанн, 52. И преподоб-
ным, Апостол, зачало, 335. Евангелие, общее.

— Святого отца Ионы, милостивого, и преподобного, отца,
Нила. На литургии, Апостол, и Евангелие, и 70. Преподобного,
общее. 311. Евангелие Матфей. 10. Вечеря.

— Святого отца Иоанна, Златоустого. На утрене, Евангелие,
Иоанн. 35. Вечеря. На литургии, Апостол, зачало 318. Еванге-
лие, Иоанн, 36, вечеря.

— Святого апостола Филиппа. На литургии, Апостол, зача-
ло, 20. Евангелие Иоанна, 5.

— Святых исповедников, Гурия, Самоны, и Авива. Служба,
мученикам, Евангелие Лука, 64. Вечеря.

— Святого апостола и Евангелиста Матфея. На литургии,
Апостол, зачало, 131. Евангелие, Матфей, 30.

— Святого отца. Григория, на литургии, Апостол, зачало,
151. Евангелие Матфей, 34. Вечеря.

— Святых мучеников, Платона и Романа.
— Святого пророка Авдея.
— Святого мученика Варлама. И святого Прокла патриарха

Константина. И преподобного, Григория Декапола. И пред-
праздненство Введению. Служба. Святителям.

— Введение, в церковь Пресвятой Богородицы, на утрене,
Евангелие, Лука, 4. На литургии, Апостол, зачало, 320, Еванге-
лие, Лука, 54.

— Святого апостола Филимона. И которые с ним служба,
празднику и святым, на литургии, служба, апостольская.

— Святого отца, Амфилохия, и Григория Акраган. Служба,
святителям.

— Святых великомучеников, мученицы Екатерины, и Мер-
курия. На литургии, Апостол, зачало, 233. Евангелие, Лука, 106.

— Преподобного отца нашего, Климента папы римского.
И Петра Александр, служба Богородице. И святителям. И отда-
ётся праздник.

— Преподобного Алимпия Столпника.
— Святого мученика. Иакова Перского. И преподобного от-

ца Паладия, служба мученикам.
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— Святого мученика Иринарха, и Стефана Нового, на ли-
тургии, Апостол, зачало, 291. Евангелие Матфей, 37.

— Святого мученика Парамона, и Филумена и преподобно-
го отца Акакия.

— Святого апостола Андрея Первозванного, на литургии,
Апостол, зачало, 131, Евангелие, Иоанн, 4.

Месяца декабря в первый

— Святого пророка Наума.
— Святого пророка Аввакума.
— Святого пророка Софонии.
— Святой великомученицы Варвары. И преподобного

Иоанна Дамаскина. На литургии, Апостол, зачало, 208. Еванге-
лие, Марк, 21.

— Преподобного отца нашего Савы священного. На утрене,
Евангелие Лука, 24. На литургии, Апостол, зачало, 213. Еванге-
лие Матфей, 43.

— Святого отца Николы, архиепископа Мирликийского.
На утрене, Евангелие, Иоанн, 36. На литургии, Апостол, зача-
ло, 335. Евангелие Лука, 24.

— Святого отца Амбросия, Медиоламского.
— Преподобного отца нашего, Потапия.
— Зачатие святой Анны. Когда зачала Богородицу. Служба,

сентября 9.
— Святых мучеников Мины, Ермогена, и Евграфа. На ли-

тургии, Апостол, зачало, 233. Евангелие, Лука, 106.
— Преподобного Даниила Столпника.
— Преподобного отца нашего, Спиридона. Служба, этого

месяца, 6.
— Святых великомучеников, Евстратия, Авксентия, и кото-

рые с ними. И преподобного Арсения, который в Ластре.
На утрене, Евангелие, и на литургии, служба мученикам.

— Святых мучеников, Фирса, и Левкия, и которые с ни-
ми.
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— Священномученика Елевферия, и преподобного Павла,
который в Ластре, и Стефана Сурожского, служба общая, кото-
рому изволишь.

— Святого пророка Аггея.
— Святого пророка Даниила, и трёх отроков, на литургии,

Апостол, зачало, 330, Евангелие, Лука, 62.
— Святого мученика Севастьяна и дружины его.
— Святого мученика Вонифантия.
Неделя святых праотцев, на литургии, Апостол, зачало, 257,

Евангелие, Лука, 76.
Суббота, пред рождеством Христовым, на литургии, Апо-

стол, зачало, 205, Евангелие, Лука, 72.
Неделя пред рождеством Христовым, на литургии, Апо-

стол, зачало, 328, Евангелие, Матфей 1.
— Предпраздненство Рождества Христова и святого Игна-

тия Богоносца, на литургии, Апостол, зачало, 331, Евангелие,
Марк, 41.

— Предпраздненство и святой мученицы Иульянии, и свя-
того Петра митрополита, служба святительская.

— Предпраздненство и святой мученицы Анастасии, на ли-
тургии, Апостол, зачало 250, Евангелие, Лука, 33.

— Предпраздненство и святых десяти мучениках, которые
в Крите.

— Предпраздненство Рождеству, и преподобной мученице
Евгении.

На, 1, Часослов, Апостол, зачало, 303, Евангелие Матфей, 2.
На, 3, Часослов, Апостол, зачало, 108, Евангелие, Лука, 5.
На, 6, Часослов, Апостол, зачало, 304. Евангелие Матфей, 3.
На, 9, Часослов, Апостол, зачало, 306, Евангелие Мат-

фей, 4.
В навечерии Рождества Вакхова. На литургии, Апостол, за-

чало, 303. Если в субботу, или, в неделю, Апостол, 270, Еванге-
лие, Лука, 5.

— Что по плоти Рождества Господа нашего Иисуса Христа,
на утрене, Евангелие, Матфей, 2, на литургии, Апостол, зача-
ло, 209, Евангелие, Матфей, 3.
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— Собор Пресвятой Богородицы, и священномученика Ев-
фимия. На литургии, Апостол, зачало, 306, Евангелие, Мат-
фей, 4.

Суббота после Рождества Христова, на литургии, Апостол,
зачало, 288. Евангелие, Матфей, 46.

И память святым, Иосифу Обручнику, и Иакова брата Гос-
подня, и Давыда царя, на литургии, Апостол, зачало 5, Еванге-
лие, Матфей, 4.

— Святого первомученика Стефана, и преподобного Фео-
дора, на литургии, Апостол, зачало, 17, Евангелие, Матфей 87,

— Святых мучеников две тмы, на литургии, Апостол, зача-
ло, 331. Евангелие, Лука, 51.

— Святых младенцев, избитых Христа ради. 14, тысяч,
и преподобного Маркела игумена, на литургии, Апостол, зача-
ло, 180. Евангелие, Матфей, 4.

— Святой мученицы Анисии, и преподобных Мелании
и Зотика.

— Преподобной матери нашей Мелании Римлянки.

Месяца января, в первый

— Что по плоти обрезание Господне. И святого отца Васи-
лия Великого. На утрене, Евангелие, Иоанн 36. На литургии,
Апостол, зачало, 254. Евангелие, Лука, 6.

Суббота пред просвещением. На литургии, Апостол, зачало,
284, Евангелие, Матфей, 5.

Неделя пред просвещением, на литургии, Апостол, зачало,
298. Евангелие, Марк, 1.

2.Предпраздненство, и святого отца Селивестра папы.
— Предпраздненство, и святого пророка Малахия, и муче-

ника Гордия, служба, мученикам.
— Предпраздненство и Собор святых, 70, апостолов, и пре-

подобного Феоктиста.
— Предпраздненство, и святых мучеников Феопента, и Фе-

оны. И преподобной Сниклитикии.
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На 1 час, Апостол, зачало, 33. Евангелие, Матфей, 5
На 3 часа, Апостол, зачало, 42. Евангелие, Марк 1.
На 6 часов, Апостол, зачало, 91. Евангелие, Марк, 2.
На 9 часов, Апостол, зачало, 302, Евангелие, Лука, 9. На ли-

тургии, Апостол, 143. Если нет поста честного. Вечеря. Еванге-
лие, Лука, 9.

— Святое Богоявление Господа нашего Иисуса Христа.
На утрене, Евангелие, Марк, 2. На литургии, Апостол, зачало
302. Евангелие, Матфей, 6.

— Собор святого Иоанна Крестителя, на литургии, Апостол,
зачало, 42. Евангелие, Иоанн, 3.

Суббота, после просвещения. На литургии, Апостол, зачало,
233. Евангелие, Матфей, 7.

Неделя, после просвещения, на литургии, Апостол, зачало,
224, вечеря. Евангелие, Матфей, 8.

— Преподобных Георгия и Доминикии Емельяна исповед-
ника.

— Святого мученика Полиекта.
— Святого отца Григория Нисского, и Доментиана Меле-

тийского, и преподобного отца, Маркиана иконома, служба,
новомученикам, 17.

— Преподобного отца нашего Феодосия, на утрене, Еванге-
лие, Лука, 24. На литургии, Апостол, зачало, 176. Евангелие,
Матфей, 43.

— Святой мученицы Татьяны, и святого Савы Сербского.
На утрене, Евангелие, Матфей, 11. На литургии, Апостол, зача-
ло, 318. Евангелие, Иоанн, 36.

— Святых мучеников Ермила, и Стратоника, служба, свя-
тым отцам избиенным.

— Преподобных отцов, которые в Синае, и в Раифе избиен-
ных, служба, вся отданию праздника.

— Преподобного Павла, Фивейского Иоанна Колибника.
— Поклонение веригам святого апостола Петра, на литур-

гии, Апостол, зачало, 29. Евангелие, Иоанн, 67.
— Преподобного и Богоносного отца нашего, Антония Ве-

ликого. На литургии, Апостол, зачало, 335. Евангелие, Лука, 24.
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— Святых отцов Афанасия Александрского, и Кирилла.
На литургии, Апостол, зачало, 334. Евангелие, Матфей, 11.

— Преподобного отца нашего Макария Египетского. Служ-
ба, преподобническая.

— Преподобного отца нашего Евфимия Великого. На утрене
Евангелие, Матфей, 43. Служба, сего месяца, 17.

— Преподобного Максима Исповедника, и святых мучени-
ков Неофита, и Евгения, и которые с ними, служба, вся писана,
в неделю, всех святых.

— Святого апостола Тимофея, и священномученика Ана-
стасия. На литургии, Апостол, зачало, 290, вечеря. Евангелие,
Матфей, 38.

— Священномучеников Климента, и Агафаггела если хо-
чешь, служба, сентябрь, 3.

— Преподобной матери Ксении.
— Святого отца Григория Богослова. На утрене, Евангелие,

Иоанн, 35, вечеря. На литургии, Апостол, зачало, 181. Еванге-
лие, Иоанн, 36.

— Преподобного отца, Ксенофонта, и дружины его, и Фео-
дора Студийского.

— Возвращение мощам Иоанна, Златоуста, на утрене, Еван-
гелие, Иоанн, 35, вечеря, служба, ноября 13.

— Преподобного Ефрема Сирина, служба, преподобным.
— Перенесение мощам священномученика Игнатия Бого-

носца. Служба, декабрь, 20.
— Священномученика Ипполита, и святых трёх святителей,

Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста,
на утрене, Евангелие, Иоанн, 36, и на литургии, Апостол, зача-
ло, 334, Евангелие, Иоанн, 8, вечеря.

— Святых бессребреников, Кира, Иоанна, служба, ноября, 1.
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Месяца февраля в первый

— Предпраздненство, сретения, и святого мученика Трифо-
на, служба, мученикам.

— Сретение Господа нашего Иисуса Христа. На утрене,
Евангелие, Лука, 8. На литургии, Апостол, зачало, 316. Еванге-
лие, Лука, 7.

— Святого Симеона Богоприимца служба пророкам.
— Преподобного отца Исидора Пилус.
— Святой мученицы Агафии.
— Преподобного Выкула Змирского.
— Преподобного отца, Парафения, и Лукы.
— Святого великомученика Феодора Стратилата, и Захарии

пророка, служба, июнь, 8
— Святого мученика Никифора.
— Святого мученика Харлампия.
— Святого священномученика Власия.
— Святого отца нашего Мелентия Антиохийского.
— Преподобного отца нашего Мартиниана.
— Преподобного отца нашего Аксентия.
— Святого апостола Анисима.
— Святых мучеников Памфила и Порфирия и дружины.
— Святого великомученика Феодора Тирона.
— Святого Леонтия папы Римского.
— Святого апостола Архиппа.
— Святого отца Льва, епископа Катанского.
— Преподобного отца нашего Тимофея, и Евстафия, Антио-

хийского.
— Обретение святых мучеников, которые в Евгении.
— Священномученика Поликарпа.
— Обретение главы святого Иоанна Крестителя, на утрене,

Евангелие, Лука, 31. На литургии, Апостол, зачало, 176, Еван-
гелие, Матфей, 40.

— Святого отца нашего архиепископа, Тарасия.
— Святого отца нашего Перфирия Газского.
— Преподобного отца, Прокопия Декаполита.
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— Преподобного отца Василия Исповедника.
— Преподобного отца Касиана Римлянина.

Месяца марта в первый

— Преподобной матери нашей Евдокеи.
— Священномученика Феодота.
— Святого мученика, Евтропия, и Клеоника.
— Святого мученика, Конона.
— Преподобного отца нашего Герасима, который на Иорда-

ни.
— Святых мучеников, 42-х, которые в Амории.
— Священномученика, Василия Ефрема, и которые с ними.
— Преподобного отца Феоктиста.
— Святых великомучеников 40-ка, которые в Севастии,

на утрене, Евангелие, на прежде священной Апостол, зачало,
331, Евангелие, Матфей. 80.

— Святого мученика Кодрата, и дружины его.
— Святого отца Софрона.
— Преподобного отца Феофана Исповедника.
— Перенесение мощам, святого отца Никифора.
— Преподобного отца Венедикта.
— Святого мученика Агапия, и которые с ним.
— Святого мученика Савина.
— Преподобного отца нашего, Алексия, человека Божия.
— Святого отца нашего Кирилла. Иерусалимского.
— Святых мучеников, Хрисанфа, и Дарии.
— Преподобных отцов, которые в обители святого Савы из-

битых.
— Преподобного Иакова Исповедника.
— Священномученика Василия. Ангирской церкви.
— Преподобного отца Никона. И 200-т учеников его. Пред-

праздненство Благовещения, и святого отца Артемия.
— Благовещение Пресвятой Богородицы, на утрене Еванге-

лие, Лука, 4, Апостол, зачало, 306, Евангелие, Лука, 3.

2362



— Собор святого архангела Гавриила.
— Святой мученицы Матроны.
— Преподобного отца, Илариона Нового, и святого Стефана.
— Преподобного отца, Марка, и Кирилла диакона и иных

многих.
— Преподобного Иоанна Лествичника.
— Преподобного Ипатия, епископа Анкирского.

Месяца апреля, в первых

— Преподобной матери нашей, Марии Египтянки.
— Преподобного отца Тита.
— Преподобного отца Никиты Игумена.
— Преподобных отцов, Иосифа Творца, и Георгия, который

в Мален.
— Святых мучеников, Феодула, и Агафопода.
— Преподобного отца нашего Евтихия.
— Преподобного отца Георгия Митрополита.
— Святых апостолов, Родиона, Агава, Руфа, и которые с ни-

ми.
— Святого мученика Евпсихия.
— Святых мучеников, Терентия и Помпия и которые с ними.
— Священномученика, Антипы Пергамского.
— Преподобного отца, Василия Парийского.
— Священномученика Артемия.
— Святого Мартина Исповедника.
— Святых апостолов, Аристарха, Пуда и Трофима.
— Святых мучениц Агапии, и Хионии.
— Преподобного отца, Симеона Перского и Акакия Меле-

тинского.
— Преподобного отца нашего Иоанна.
— Преподобного отца Иоанна, Ветхой лавры.
— Преподобного Феодора Трихыны.
— Священномученика Анурия и дружины его, и Феодора,

который в Пергии.
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— Преподобного, Феодора Сикеота.
— Святого великомученика Георгия. На утрене. Евангелие.

Лука. 63, на литургии Апостол, зачало 29. Евангелие
Иоанн, 52.

— Святого мученика Савы Стратилата.
— Святого апостола и Евангелиста Марка. На литургии,

Апостол, зачало 63. Евангелие Марк, 23.
— Священномученика Василия Амасийского.
— Священномученика Симеона, родича Господня. На ли-

тургии Апостол, зачало, 131, Евангелие, Матфей, 56.
— Святых апостолов, Иассона и Сосипатра и святого муче-

ника Максима, и которые с ним.
— Святых мучеников 9-ти, которые в Кизици, и преподоб-

ного Мемиона чудотворца.
— Святого апостола Иакова, брата Иоанна Богослова.

На литургии, Апостол, зачало, 29, Евангелие, Лука 17.

Месяца мая в первый

— Святого пророка, Иеремия. На литургии Апостол, зачало,
156. Евангелие, Лука, 14.

— Святого отца нашего, Афанасия, Александрийского,
на литургии, Апостол, зачало, 318, Евангелие, Матфей 11.

— Святых мучеников, Тимофея и Мавры. И преподобного
отца Феодосия, Кыевского. Служба. Декабрь, 5.

— Святой мученицы Пелагии.
— Святой мученицы Ирины.
— Святого Иова Праведного.
— Воспоминание, которое на небесах являвшегося знаме-

ния честного Креста. И святого мученика Акакия, служба, сен-
тябрь 14.

— Святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и пре-
подобного отца нашего Арсения Великого. На утрене, Еванге-
лие, Иоанн 67, на литургии Апостол, зачало 69. Евангелие,
Иоанн, 61.
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— Святого пророка Исайи, и святого мученика Христофора,
и перенесение мощей святого Николы Чудотворца. Служба, ес-
ли хочешь, декабрь, 6, и пророку этого месяца, в первый.

— Святого апостола Симона Зилота. Служба, апрель, 27.
— Святого мученика Мокия.
— Святого Епифана Кипрского, на литургии служба святи-

тельская.
— Святой мученицы Гликерии.
— Святого мученика Сидора.
— Преподобного отца нашего Пахомия Великого. На литур-

гии служба, декабрь, 20. Апостол, зачало 213.
— Преподобного отца нашего Феодора Освященного.
— Святого апостола Андроника, и которые с ним.
— Святого мученика Феодота, и святых мучеников Петра

и Деонисия, и 7-ми дев.
— Священномученика Патрикия, и которые с ним.
— Священномученика Фалелея.
— Святых великих царей. Константина, и Елены на литур-

гии, Апостол, зачало 200. Если внутрь, 8, учи, чти, Матфея
Евангелиста, Иоанна, 35, вечеря.

— Святого мученика Василиска.
— Преподобного отца Михаила Синадского епископа. \
— Преподобного отца Симеона Дивногорца.
— Обретение честной главы святого Иоанна Предтечи.

На литургии. Служба февраль 24.
— Святого апостола Карпа одного из 70-ти.
— Святого священномученика Ферапонта.
— Преподобного отца Никиты Халкидонского.
— Святой преподобной мученицы Феодосии.
— Преподобного отца нашего Исакия Далматского.
— Святого мученика Ермия.
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Месяца июня, в первый

— Святого мученика Иустина Философа м которые с ним.
— Святого отца, нашего Никифора патриарха.
— Святого мученика Лукьяна, и которые с ним.
— Святого отца нашего Митрофана патриарха.
— Священномученика Дорофея епископа Тирского.
— Преподобного отца нашего Илариона, и Виссариона.
— Святого мученика Феодота Агкирского.
— Святого великомученика. Феодота Стратилата, Апостол,

зачало, 294. Евангелие, Матфей, 36.
— Святого отца Кирила, служба январь, 18.
— Святого мученика Тимофея.
— Святых апостолов, Варфоломея, и Варнавы. На литургии

Апостол, зачало, 28, Евангелие Лука 51.
— Преподобного отца, Ануфрия Великого и Петра Анфон-

ского служба преподобническая.
— Святой мученицы Акулины, и Трифилия епископа.
— Святого пророка Елисея. И Мефодия патриарха. На ли-

тургии Апостол, зачало 57, Евангелие, Лука 14.
— Святого пророка Амоса.
— Святого Тихона, епископа Амафского.
— Святых мучеников Мануила Савелия. Исмаила. Служба

ноябрь 24.
— Святого мученика Леонтия. Служба апрель23.
— Святого апостола, Иуды. на литургии Апостол зача-

ло 77.
— Святого мученика Мефодия, Патриского.
— Святого мученика, Иулиана.
— Священно мученика Евсевия Самосатского.
— Святой мученицы Арипини.
— Рождество святого пророка Иоанна Крестителя.

На утрене. Евангелие, Лука 41. На литургии, Апостол, зачало,
112. Евангелие, Лука, 1.

— Святой преподобной мученицы Февронии, служба сен-
тября 16.
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— Преподобного Давыда, который в Селуни.
— Преподобного отца Самсона.
— Возвращение мощам святых бессребреников, Кира,

Иоанна, служба ноябрь, 1.
— Святых верховных апостолов Петра и Павла. На утрене

Евангелие, Иоанн 67. На литургии, Апостол, зачало 193. Еван-
гелие, Матфей 67.

— Собор святых 12-ти апостолов. На литургии Апостол, за-
чало 31.Евангелие, Марк, 12.

Месяца июля, в первый

— Святых безвозмездников Козмы и Дамиана служба, но-
ября, 1.

— Положение честной ризы Пресвятой Богородицы. На ли-
тургии Апостол, зачало, 320. Евангелие, Лука, 4.

— Святого мученика, Иоакинфа.
— Преподобного Андрея Критского. И святой Марфы.

На литургии Апостол, зачало, 318. Евангелие Матфей 43.
— Преподобного отца нашего Афанасия Афонского.

На утрене, Евангелие Матфей 43. На литургии Апостол, зачало
213. Евангелие, Лука, 24.

— Преподобного отца нашего, Сисоя Великого.
— Преподобного отца нашего, Фомы, который в Малеи,

и Акакия, который в Лествице. Служба преподобническая.
— Святого великомученика Прокопия. На литургии, Апо-

стол зачало, 292. Евангелие, Матфей, 34.
— Священномученика Панкратия.
— Святых мучеников 45-ти, которые в Никополи.
— Святой великомученицы Евфимии. Служба сентябрь 16.
— Святых мучеников Прокла и Лария. И преподобного Ми-

хаила Малеинского.
— Собор святого архангела Гавриила. И преподобного Сте-

фана Саваита. Служба сентябрь 6.
— Святого апостола Акилы.
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— Святых мучеников, Кирика и Улиты. И успение Великого
князя Владимира, на литургии Апостол, зачало 154. Вечеря,
Евангелие Лука 51.

— Священномученика Андрогина и 10-ти учеников его,
и память святых отцов, которые на первом соборе в Никеи, со-
шедшихся 318. И на втором в Царьграде 150, и на 3-м, в Ефесе,
200. И на 4-м в Халкыдони 630, и на 5-м 160, и на 6-м 170.
Служба октябрь 11.

— Святой великомученицы Марены служба, сентябрь 16.
И преподобного Лазаря.

— Святого мученика Акинфа.
— Святой Макрины. И преподобного отца Дия. Служ-

ба Дию.
— Святого пророка Илии, служба июня 14.
— Преподобных отцов, Иоанна и Симеона родственников.

И святого пророка, Езекеиля.
— Святой Марии Магдалины. И священномученика Фокы.

На литургии Апостол, зачало 141, Евангелие Лука 34.
— Святых мучеников, Трофима, и Феофила, и которые

с ними.
— Святой мученицы Христины. Служба сентябрь 16. И свя-

тых страстотерпцев Бориса и Глеба, на утрене Евангелие Лука
106, на литургии Апостол 233 или 99, Евангелие Иоанн, 52.

— Успение святой Анны, матери Богородицы, и святых жён
Алимпиады и Евпраксии, служба сентябрь, 9.

— Священномученика Ермолая, и которые с ним.
— Святого великомученика, Пантелеймона. На литургии

Апостол, зачало 292, Евангелие Иоанн, 52.
— Святых апостолов Прохора и Никонора, Тимона и Пар-

мена.
— Святого мученика Каленика.
— Святых апостолов, Силы и Силуана и которые с ними.
— Предпраздненство Кресту. И святого Евдокима, служба

Кресту, и преподобным.
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Месяца августа, в первом

— Происхождение честного и животворящего Креста.
И святых мучеников 7-ми, братии по плоти Маккавея, и учите-
ля их Елеазара, и матерей их Соломони над водою, Апостол,
зачало 306. Евангелие Иоанн 14 на литургии Апостол, зачало
330. Евангелие Иоанн.14.

— Перенесение мощей святого первомученика Стефана,
служба декабрь 27.

— Преподобного отца нашего Исакия Далматского, и Фаи-
ста Аллигуя.

— Святых семь отроков которые в Ефесе.
— Предпраздненство и святого мученика, Еусегния.
— Святое Преображение Господа нашего Иисуса Христа.

На утрене Евангелие Лука 43, Апостол, зачало 65, Евангелие
Матфей 70.

— Преподобномученика Доментияна, на литургии Апостол,
в Деяниях зачало 2-е, Евангелие Лука, 40.

— Святого Ементияна епископа Кизику.
— Святого апостола Матфея, на литургии Апостол в Деяни-

ях, зачало 2-е, Евангелие Лука 40-е.
— Святого мученика и архидиакона Лаврентия.
— Святого Евпла диакона.
— Святых мучеников Фотия и Аникиты.
— Преподобного отца нашего Максима Исповедника.
— Предпраздненство и святого пророка Михея.
— Успение Пречистой Владычицы нашей Богородицы,

на утрене Евангелие Лука 4, Апостол 240, Евангелие Лука 54.
— Перенесение нерукотворного образа Господа нашего

Иисуса Христа что в убрусе. И святого мученика, Диомида,
на литургии Апостол, зачало 218. Евангелие Лука 48 вечеря.

— Святого мученика Мирона.
— Святых мучеников Фрола и Лавра.
— Святого мученика Андрея Стратилата и которые с ним.

2 593.
— Святого пророка Самоила.
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— Святого апостола Фаддея, и святой мученицы Васили-
сы.

— Святого мученика Агафоника, и дружины его и святого
мученика Луппа.

— Святого мученика Луппа, в этот день отдаём праздник.
— Святого священномученика Евтихия, ученика Иоанна

Богослова.
— Возвращение мощей святого апостола Варфоломея, и па-

мять святого апостола Тита, на литургии Апостол, зачало 300,
Евангелие Матфей 11.

— Святых мучеников Андреяна и Наталии.
— Преподобного отца нашего Пимина Великого, если хо-

чешь служба преподобническая.
— Преподобного отца нашего Моисея Мурина, Апостол, за-

чало213.
— Усекновение честной главы святого пророка Иоанна Кре-

стителя, на утрене Евангелие, Матфей 57, на литургии Апо-
стол, зачало 33, Евангелие Марк 24.

— Святых патриархов Константина града Александра Иоан-
на, и Павла Нового.

— Положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Хал-
ко Пратии, на литургии служба вся июля во 2-е.

Апостол и Евангелия, святым общим, каким, когда творим
службу бесплотным. Апостол, зачало 305, Евангелие Лука
41 и Матфей 52.

Пресвятой Богородице. Апостол, зачало 320. Евангелие Лу-
ка 4 и 54.

Святым апостолам. Апостол, зачало 131, Евангелие Матфей
34, и Лука, 50 и 51.

Пророкам, Апостол, зачало 156. Евангелие Лука 14 и 62.
Святым мученикам, Апостол зачало 233 и 301. Евангелие

Матфей 36 и Лука 106.
Священномученикам, Апостол, зачало 311 и 335, Евангелие

Лука 24 и 52, и 67, и 77.
Святым мученицам, Апостол зачало 181, Евангелие Матфей

62, Марк 21.
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Иерархам, Апостол зачало 318, Евангелие Матфей
11 и 35 и 36.

Преподобным Апостол зачало 213, Евангелие Матфей
10 и 43.

Преподобным женам, Апостол зачало 208, Евангелие Мат-
фей 104, Лука 33.

Преподобномученикам, Апостол, зачало 291, Евангелие
Матфей 38, Лука 64.

Сказание главам Евангельским утренним Апостолом
и Евангелиями известно седмицам всего лета, в святую вели-
кую неделю пасхи. (опускаем 5 страниц, как не содержащие
информации, интересующей нас). Простое расписание чте-
ний, безотносительно персонажей.
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Послесловие
О Всесильный и неизреченный в трёх составах, от всей

твари поклоняемый и славимый. Ты всякой благодати начало
и вина, поспешение и свершение. Благоволил теперь право-
славному князю в ум это принять, да мне, многогрешному,
и очень недостойному повелит Божественное слово твоё всем
повсюду тиснением печатным предложить. Этим теперь я ес-
ли и недостойный, идти меньшим греха одержимого, знаю-
щий себе. Повинуясь повелению, надеясь щедротам твоим,
ввергся в пучину неисследованную Божественного и всесвет-
лого писания твоего, вместе с поспешниками, единомышлен-
никами моими. Как ныне твоим человеколюбием в приста-
нище свершения достигаем. Душу коленопреклоняющие,
и головами нашими в землю ударяющие, со слезами, мало-
сти славим и превозносим твоё трисвятое и прехвальное
имя, Отца и Сына, и Святого Духа.

Всем повсюду православным Христианам, господам, и бра-
тии, и другим, раболепно метание до лица земного умиленно
сотворяю. От усердия души прилежно молю, если приключит-
ся некое погрешение, прощайте. Сами сподобившиеся от Бо-
гатодавца больших дарований духовных, исправляйте. Знаю-
щие, как Господин винограда этого приемлет последнего, как
и первого, и от одиннадцатого часа делавшего, как и тяготу
вседневного жара понесшего.

Настоящие Богоприятные и душеправительные книги, Вет-
хого и Нового Завета, напечатаны мною, многогрешным
Иоанном Феодоровым сыном из Москвы, в святохранимом
граде Острозе в лето от создания мира 7089. От воплощения
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 1581. Месяца ав-
густа 12 дня.
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об Ассирии 79 1136
В конец, о точилах. Псалом песней Асафа 80 1137
Слава, Псалом Асафа 81 1137
Песнь псалма Асафа 82 1138
В конец, о точилах сынов Кореевых, Псалом 83 1139
В конец, сынов Кореевых, Псалом 84 1139
Слава. Молитва Давыда 85. Каф 12 1140
Сынов Корея, псалом песни 86 1141
Песнь Псалма сынов Корея 87, в конец, о Маелеф
отвечать. Разум Ефама Иильтянина 1141
Слава. Разума Ефама Иильтянина 88 1142



Слава. Молитва Моисея, человека Божия 89 1144
Хвала песней Давыда. Не описан из евреев 90 1145
Слава. Псалом песни в день субботний 91. Каф 13 1145
Хвала песни Давыда 92 1146
Псалом Давыда, четверг субботы. Не описан
из евреев 93 1146
Слава. Хвала песней Давыда. Не описан из евреев 94 1147
Хвала песней Давыда, когда храм созидался после
пленения. Не описан из евреев 95 1148
Псалом Давыда. Когда земля ему населялась.
Не описан из евреев 96 1148
Слава. Псалом Давыда 97 1149
Псалом Давыда 98 1149
Псалом Давыда, в исповедание 99 1150
Псалом Давыда 100 1150
Слава, молитва убогого, когда унывает, и пред Богом
прольёт мольбу свою 101. Каф 14 1151
Псалом Давыда 102 1152
Слава. Псалом Давыда. О мирском бытии 103 1153
Слава. Аллилуйя 104 1154
Слава, аллилуйя 105. каф 15 1155
Слава, аллилуйя 106 1157
Слава. Песнь псалма Давыда 107 1159
В конец, Псалом Давыда 108 1159
Слава, аллилуйя, Псалом Давыда 109, каф 16 1160
Аллилуйя 110 1161
Аллилуйя 111 1161
Слава, аллилуйя 112 1162
Аллилуйя 113 1162
Аллилуйя 114 1163
Слава. Аллилуйя 115 1164
Аллилуйя 116 1164
Аллилуйя 117 1164
Слава. Аллилуйя 118. Каф 17 1165
Слава 1168
Статья 2 1169



Слава 1170
Слава. Песнь степенная 119. Каф 18 1172
Песнь степенная 120 1172
Песнь степенная 121 1172
Песнь степенная 122 1173
Песнь степенная 123 1173
Слава. Песнь степенная 124 1173
Песнь степенная 125 1174
Песнь степенная 126 1174
Песнь степенная 127 1174
Песнь степенная 128 1175
Слава, песнь степенная 129 1175
Песнь степенная 130 1175
Песнь степенная 131 1176
Песнь степенная 132 1176
Песнь степенная 133 1177
Слава, аллилуйя 134. Каф 19 1177
Аллилуйя 135 1178
Давыда, или Иеремии 136 1178
Слава, Псалом Давыда, Аггея и Захария 137 1179
В конец, Псалом Давыда, Захария 138 1180
В конец, псалом Давыда 139 1181
Слава, Псалом Давыда 140 1181
Разума Давыда, когда быть ему в пещере.
Молитва 141 1182
Псалом Давыда, когда гонял его Авессалом, сын
его 142 1182
Слава, Псалом Давыда к Голиафу 143. Каф 20 1183
Хвала Давыда 144 1184
Слава, аллилуйя, Аггея и Захария, 145 1184
Аллилуйя 146 1185
Аллилуйя, Аггея и Захария 147 1185
Слава, аллилуйя Аггея и Захария 148 1186
Аллилуйя 149 1186
Аллилуйя 150 1187



Слава. Этот Псалом особо писан, и вне числа, Давыда,
когда один боролся, и убил Голиафа 1187
1 песнь, — песнь Моисеева, от Исхода, глава, 15 1188
2 песнь, — песнь Моисеева, Второго закона, глава 32 1189
3 песнь, — песнь Анны, матери Самуила пророка,
1 Царств, глава 2 1191
4 песнь, — молитва святого пророка Аввакума, глава 3 1192
5 песнь, — песнь святого Исайя пророка, глава 26 1193
6 песнь, — молитва Ионы пророка, глава 2 1194
7 песнь, — святых трёх отроков, в пророке Данииле,
глава 3 1194
8 песнь, — пение святых трёх отроков, в пророке
Данииле, глава 3 1196
9 песнь, — песнь пресвятой Богородице,
Евангельская, Лука глава 1, зачало 4 1197
10 песнь, — песнь святого пророка Захарии, отца
Предтечи, Лука глава 1, зачало 4 1198

Зачало притчам Соломоновым 1199
Глава 1 1199
Глава 2 1200
Глава 3 1201
Глава 4 1202
Глава 5 1204
Глава 6 1205
Глава 7 1206
Глава 8 1207
Глава 9 1209
Глава 10 1210
Глава 11 1211
Глава 12 1212
Глава 13 1214
Глава 14 1215
Глава 15 1216
Глава 16 1218
Глава 17 1219
Глава 18 1220



Глава 19 1221
Глава 20 1223
Глава 21 1224
Глава 22 1225
Глава 23 1226
Глава 24 1228
Глава 25 1229
Глава 26 1230
Глава 27 1232
Глава 28 1233
Глава 29 1234
Глава 30 1236
Глава 31 1237

Книга Еклесиаста, то есть Церковника 1239
Глава 1 1239
Глава 2 1240
Глава 3 1242
Глава 4 1243
Глава 5 1244
Глава 6 1245
Глава 7 1246
Глава 8 1248
Глава 9 1249
Глава 10 1250
Глава 11 1251
Глава 12 1252

Книга Песнь Песней Царя Соломона 1254
Глава 1 1254
Глава 2 1255
Глава 3 1256
Глава 4 1256
Глава 5 1257
Глава 6 1258
Глава 7 1259
Глава 8 1260



Книга Премудрость Соломона 1262
Глава 1 1262
Глава 2 1263
Глава 3 1264
Глава 4 1265
Глава 5 1266
Глава 6 1267
Глава 7 1269
Глава 8 1270
Глава 9 1271
Глава 10 1272
Глава 11 1274
Глава 12 1275
Глава 13 1276
Глава 14 1278
Глава 15 1279
Глава 16 1281
Глава 17 1282
Глава 18 1284
Глава 19 1285

Книга премудрости Исуса, сына Сирахова 1287
Глава 1 1287
Глава 2 1288
Глава 3 1289
Глава 4 1290
Глава 5 1291
Глава 6 1292
Глава 7 1293
Глава 8 1295
Глава 9 1296
Глава 10 1297
Глава 11 1298
Глава 12 1300
Глава 13 1301
Глава 14 1302
Глава 15 1303



Глава 16 1304
Глава 17 1305
Глава 18 1306
Глава 19 1307
Глава 20 1309
Глава 21 1310
Глава 22 1311
Глава 23 1312
Глава 24 1314
Глава 25 1315
Глава 26 1316
Глава 27 1317
Глава 28 1319
Глава 29 1320
Глава 30 1321
Глава 31 1322
Глава 32 1324
Глава 33 1325
Глава 34 1326
Глава 35 1327
Глава 36 1328
Глава 37 1329
Глава 38 1331
Глава 39 1332
Глава 40 1334
Глава 41 1335
Глава 42 1337
Глава 43 1338
Глава 44 1339
Глава 45 1340
Глава 46 1342
Глава 47 1343
Глава 48 1345
Глава 49 1346
Глава 50 1347
Глава 51 1349



Исайя Пророк 1351
Глава 1 1351
Глава 2 1353
Глава 3 1354
Глава 4 1355
Глава 5 1356
Глава 6 1358
Глава 7 1359
Глава 8 1360
Глава 9 1362
Глава 10 1363
Глава 11 1365
Глава 12 1366
Глава 13 1367
Глава 14 1368
Глава 15 1370
Глава 16 1370
Глава 17 1371
Глава 18 1372
Глава 19 1373
Глава 20 1374
Глава 21 1375
Глава 22 1376
Глава 23 1378
Глава 24 1379
Глава 25 1380
Глава 26 1381
Глава 27 1382
Глава 28 1383
Глава 29 1385
Глава 30 1386
Глава 31 1388
Глава 32 1389
Глава 33 1390
Глава 34 1392
Глава 35 1393



Глава 36 1394
Глава 37 1396
Глава 38 1398
Глава 39 1400
Глава 40 1400
Глава 41 1402
Глава 42 1404
Глава 43 1405
Глава 44 1407
Глава 45 1409
Глава 46 1410
Глава 47 1411
Глава 48 1412
Глава 49 1414
Глава 50 1415
Глава 51 1416
Глава 52 1418
Глава 53 1419
Глава 54 1420
Глава 55 1421
Глава 56 1422
Глава 57 1423
Глава 58 1424
Глава 59 1425
Глава 60 1426
Глава 61 1428
Глава 62 1429
Глава 63 1430
Глава 64 1431
Глава 65 1432
Глава 66 1433

Иеремия Пророк 1436
Глава 1 1436
Глава 2 1437
Глава 3 1439
Глава 4 1441



Глава 5 1443
Глава 6 1445
Глава 7 1447
Глава 8 1449
Глава 9 1451
Глава 10 1452
Глава 11 1454
Глава 12 1455
Глава 13 1457
Глава 14 1458
Глава 15 1460
Глава 16 1461
Глава 17 1463
Глава 18 1465
Глава 19 1466
Глава 20 1468
Глава 21 1469
Глава 22 1470
Глава 23 1472
Глава 24 1475
Глава 25 1476
Глава 26 1478
Глава 27 1480
Глава 28 1482
Глава 29 1483
Глава 30 1485
Глава 31 1487
Глава 32 1490
Глава 33 1493
Глава 34 1495
Глава 35 1497
Глава 36 1499
Глава 37 1502
Глава 38 1504
Глава 39 1506
Глава 40 1507



Глава 41 1509
Глава 42 1510
Глава 43 1512
Глава 44 1513
Глава 45 1515
Глава 46 1516
Глава 47 1518
Глава 48 1518
Глава 49 1521
Глава 50 1524
Глава 51 1527
Глава 52 1531

Плач Иеремии 1534
Глава 1 1534
Глава 2 1536
Глава 3 1539
Глава 4 1542
Глава 5 1544

Варух Пророк 1545
Глава 1 1545
Глава 2 1547
Глава 3 1549
Глава 4 1551
Глава 5 1552
Глава 6 1553

Иезекииль Пророк 1557
Глава 1 1557
Глава 2 1559
Глава 3 1560
Глава 4 1562
Глава 5 1563
Глава 7 1564
Глава 8 1566
Глава 9 1567
Глава 10 1569
Глава 11 1570



Глава 12 1572
Глава 13 1573
Глава 14 1575
Глава 15 1577
Глава 16 1577
Глава 17 1582
Глава 18 1583
Глава 19 1586
Глава 20 1587
Глава 21 1590
Глава 22 1592
Глава 23 1594
Глава 24 1596
Глава 25 1598
Глава 26 1600
Глава 27 1601
Глава 28 1603
Глава 29 1605
Глава 30 1607
Глава 31 1609
Глава 32 1610
Глава 33 1612
Глава 34 1615
Глава 35 1617
Глава 36 1618
Глава 37 1621
Глава 38 1623
Глава 39 1625
Глава 40 1627
Глава 41 1630
Глава 42 1631
Глава 43 1633
Глава 44 1635
Глава 45 1637
Глава 46 1639
Глава 47 1641



Глава 48 1642
Даниил Пророк 1645

Глава 1. Видение 2 1645
Глава 2. Видение 3 1647
Глава 3 Видение 4 1650
Видение 5 1655
Глава 4 1656
Глава 5. Видение 6 1659
Видение 7 1661
Глава 6 1662
Глава 7. Видение 8 1664
Глава 8. Видение 9 1666
Глава 9 1668
Глава 10 1670
Глава 11 1672
Глава 12 1675
Глава 13 1676
Глава 14 1679

Иосия Пророк 1682
Глава 1 1682
Глава 2 1683
Глава 3 1684
Глава 4 1685
Глава 5 1686
Глава 6 1687
Глава 8 1688
Глава 9 1689
Глава 10 1690
Глава 11 1691
Глава 12 1692
Глава 13 1693
Глава 14 1694

Иоиль Пророк 1695
Глава 1 1695
Глава 2 1696
Глава 3 1698



Амос Пророк 1700
Глава 1 1700
Глава 2 1701
Глава 3 1702
Глава 4 1703
Глава 5 1704
Глава 6 1706
Глава 7 1707
Глава 8 1708
Глава 9 1709

Авдия Пророк 1711
Глава 1 1711

Иона Пророк 1713
Глава 1 1713
Глава 2 1714
Глава 3 1715
Глава 4 1716

Михея Пророк 1717
Глава 1 1717
Глава 2 1718
Глава 3 1719
Глава 4 1720
Глава 5 1721
Глава 6 1722
Глава 7 1723

Наум Пророк 1725
Глава 1 1725
Глава 2 1726
Глава 3 1727

Аввакум Пророк 1729
Глава 1 1729
Глава 2 1730
Глава 3 1731

Софония Пророк 1733
Глава 1 1733
Глава 2 1734



Глава 3 1735
Аггей Пророк 1738

Глава 1 1738
Глава 2 1739

Захарии Пророка 1742
Глава 1 1742
Глава 2 1744
Глава 3 1745
Глава 4 1746
Глава 5 1747
Глава 6 1748
Глава 7 1749
Глава 8 1750
Глава 9 1751
Глава 10 1753
Глава 11 1754
Глава 12 1755
Глава 13 1756
Глава 14 1757

Малахии Пророка 1759
Глава 1 1759
Глава 2 1760
Глава 3 1762
Глава 4 1763

Первые книги Маккавейские 1765
Глава 1 1765
Глава 2 1769
Глава 3 1772
Глава 4 1776
Глава 5 1780
Глава 6 1784
Глава 7 1788
Глава 8 1791
Глава 9 1793
Глава 10 1798
Глава 11 1803



Глава 12 1809
Глава 13 1812
Глава 14 1815
Глава 15 1819
Глава 16 1822

Вторые книги Маккавейские 1824
Глава 1 1824
Глава 2 1827
Глава 3 1829
Глава 4 1832
Глава 5 1836
Глава 6 1838
Глава 7 1840
Глава 8 1843
Глава 9 1846
Глава 10 1849
Глава 11 1852
Глава 12 1855
Глава 13 1858
Глава 14 1861
Глава 15 1864

Третьи книги Маккавейские 1868
Глава 1 1868
Глава 2 1871
Глава 3 1873
Глава 4 1876
Глава 5 1878
Глава 6 1882
Глава 7 1885

Новый Завет 1889
От Матфея святое благовествование 1893

Глава 1 1893
Глава 2 1894
Глава 3 1895
Глава 4 1896
Глава 5 1898



Глава 6 1900
Глава 7 1902
Глава 8 1904
Глава 9 1905
Глава 10 1907
Глава 11 1909
Глава 12 1911
Глава 13 1913
Глава 14 1916
Глава 15 1918
Глава 16 1920
Глава 17 1921
Глава 18 1923
Глава 19 1925
Глава 20 1926
Глава 21 1928
Глава 22 1931
Глава 23 1932
Глава 24 1934
Глава 25 1937
Глава 26 1939
Глава 27 1943
Глава 28 1946

От Марка святое благовествование 1948
Глава 1 1948
Глава 2 1950
Глава 3 1951
Глава 4 1953
Глава 5 1955
Глава 6 1957
Глава 7 1960
Глава 8 1961
Глава 9 1963
Глава 10 1966
Глава 11 1969
Глава 12 1970



Глава 13 1973
Глава 14 1974
Глава 15 1978
Глава 16 1980

От Луки святое благовествование 1982
Глава 1 1982
Глава 2 1985
Глава 3 1987
Глава 4 1989
Глава 5 1991
Глава 6 1994
Глава 7 1996
Глава 8 1999
Глава 9 2002
Глава 10 2005
Глава 11 2007
Глава 12 2010
Глава 13 2013
Глава 14 2015
Глава 15 2017
Глава 16 2019
Глава 17 2020
Глава 18 2022
Глава 19 2024
Глава 20 2026
Глава 21 2028
Глава 22 2030
Глава 23 2033
Глава 24 2036

От Иоанна святое благовествование 2040
Глава 1 2040
Глава 2 2042
Глава 3 2043
Глава 4 2045
Глава 5 2047
Глава 6 2050



Глава 7 2053
Глава 8 2055
Глава 9 2058
Глава 10 2060
Глава 11 2062
Глава 12 2064
Глава 13 2066
Глава 14 2068
Глава 15 2070
Глава 16 2071
Глава 17 2073
Глава 18 2074
Глава 19 2076
Глава 20 2078
Глава 21 2080

Сказание деяний апостольских списаные 2083
Деяния святых апостолов, списаные святым апостолом
и евангелистом Лукою 2086

Глава 1 2086
Глава 2 2087
Глава 3 2090
Глава 4 2091
Глава 5 2093
Глава 6 2095
Глава 7 2096
Глава 8 2099
Глава 9 2102
Глава 10 2104
Глава 11 2106
Глава 12 2108
Глава 13 2109
Глава 14 2112
Глава 15 2114
Глава 16 2116
Глава 17 2118
Глава 18 2120



Глава 19 2121
Глава 20 2124
Глава 21 2126
Глава 22 2128
Глава 23 2130
Глава 24 2132
Глава 25 2133
Глава 26 2135
Глава 27 2137
Глава 28 2139

Сказание соборного послания, Иакова 2142
Соборное послание, Иакова 2143

Глава 1 2143
Глава 2 2144
Глава 3 2145
Глава 4 2146
Глава 5 2147

Сказание соборному Петрову посланию первому 2149
Соборное послание Петрово 2150

Глава 1 2150
Глава 2 2151
Глава 3 2153
Глава 4 2154
Глава 5 2155

Сказание соборному посланию Петрову, 2-му 2157
Соборное послание Петрово второе 2158

Глава 1 2158
Глава 2 2159
Глава 3 2160

Сказание соборному посланию Иоаннову первому 2162
Соборное послание Иоанново 1-е 2164

Глава 1 2164
Глава 2 2164
Глава 3 2166
Глава 4 2167
Глава 5 2168



Сказание соборному посланию Иоаннову второму 2170
Соборное послание Иоанново второе 2171

Глава 1 2171
Сказание Иоаннова третьего послания 2172
Соборное послание Иоанново 3-е 2173

Глава 1 2173
Сказание соборному посланию Иудину 2174
Соборное послание Иудино 2175

Глава 1 2175
Сказание, которое к Римлянам посланию святого
апостола Павла 2177
К Римлянам послание святого апостола Павла 2179

Глава 1 2179
Глава 2 2180
Глава 3 2182
Глава 4 2183
Глава 5 2184
Глава 6 2186
Глава 7 2187
Глава 8 2188
Глава 9 2190
Глава 10 2191
Глава 11 2192
Глава 12 2194
Глава 13 2195
Глава 14 2196
Глава 15 2197
Глава 16 2199

Сказание что к Коринфянам, послание святого апостола
Павла, 1-е 2201
К Коринфянам послание святого апостола Павла 1-е 2203

Глава 1 2203
Глава 2 2204
Глава 3 2205
Глава 4 2206
Глава 5 2207



Глава 6 2208
Глава 7 2209
Глава 8 2211
Глава 9 2212
Глава 10 2213
Глава 11 2215
Глава 12 2216
Глава 13 2218
Глава 14 2218
Глава 15 2220
Глава 16 2223

Сказание что к Коринфянам послание святого апостола
Павла, 2-е 2225
К Коринфянам послание святого апостола Павла 2-е 2226

Глава 1 2226
Глава 2 2227
Глава 3 2228
Глава 4 2229
Глава 5 2230
Глава 6 2231
Глава 7 2232
Глава 8 2233
Глава 9 2234
Глава 10 2235
Глава 11 2236
Глава 12 2238
Глава 13 2239

Сказание, которое к Галатам послания святого апостола
Павла 2241
К Галатам послание святого апостола Павла 2242

Глава 1 2242
Глава 2 2243
Глава 3 2244
Глава 4 2246
Глава 5 2247
Глава 6 2248



Сказание, которое к Ефесянам посланию святого
апостола Павла 2250
К Ефесянам послание святого апостола Павла 2251

Глава 1 2251
Глава 2 2252
Глава 3 2253
Глава 4 2254
Глава 5 2256
Глава 6 2257

Сказание, которое к Филиппийцам, посланию святого
апостола Павла 2259
К Филиппийцам послание святого апостола Павла 2260

Глава 1 2260
Глава 2 2261
Глава 3 2263
Глава 4 2264

Сказание Колоссянскому посланию святого апостола
Павла 2266
К Колоссянам послание святого апостола Павла 2267

Глава 1 2267
Глава 2 2268
Глава 3 2270
Глава 4 2271

Сказание что к Солунянам, первому посланию, святого
апостола Павла 2273
К Солунянам послание святого апостола Павла 1-е 2274

Глава 1 2274
Глава 2 2275
Глава 3 2276
Глава 4 2277
Глава 5 2278

Сказание, которое к Солунянам, второму посланию
святого апостола Павла 2280
К Солунянам послание святого апостола Павла 2-е 2281

Глава 1 2281
Глава 2 2282



Глава 3 2283
Сказание, что к Тимофею первого послания святого
апостола Павла 2284
К Тимофею Послание Святого Апостола Павла 1-е 2285

Глава 1 2285
Глава 2 2286
Глава 3 2287
Глава 4 2287
Глава 5 2288
Глава 6 2290

Сказание, которое к Тимофею второму посланию
святого апостола Павла 2292
К Тимофею Послание Святого Апостола Павла 2-е 2293

Глава 1 2293
Глава 2 2294
Глава 3 2295

Сказание, которое к Титу, послание святого апостола
Павла 2298
К Титу послание святого апостола Павла 2299

Глава 1 2299
Глава 2 2300
Глава 3 2301

Сказание, которое к Филимону посланию, святого
апостола Павла 2302
К Филимону послание святого апостола Павла 2303

Глава 1 2303
Сказание Еврейскому посланию святого апостола Павла 2305
К Евреям послание святого апостола Павла 2306

Глава 1 2306
Глава 2 2307
Глава 3 2308
Глава 4 2309
Глава 5 2310
Глава 6 2310
Глава 7 2311
Глава 8 2313



Глава 9 2314
Глава 10 2315
Глава 11 2317
Глава 12 2319
Глава 13 2321

Апокалипсис святого Иоанна Теолога 2323
Глава 1 2323
Глава 2 2324
Глава 3 2326
Глава 4 2327
Глава 5 2328
Глава 6 2329
Глава 7 2330
Глава 8 2331
Глава 9 2332
Глава 10 2334
Глава 11 2334
Глава 12 2336
Глава 13 2337
Глава 14 2338
Глава 15 2339
Глава 16 2340
Глава 17 2341
Глава 18 2343
Глава 19 2344
Глава 20 2346
Глава 21 2347
Глава 22 2348

Соборник двенадцати месяцам 2350
Сентябрь 2350
Месяца октября в первый 2352
Месяца ноября в первом 2354
Месяца декабря в первый 2356
Месяца января, в первый 2358
Месяца февраля в первый 2361
Месяца марта в первый 2362



Месяца апреля, в первых 2363
Месяца мая в первый 2364
Месяца июня, в первый 2366
Месяца июля, в первый 2367
Месяца августа, в первом 2369

Послесловие 2372
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