
ИЕЗЕКИИЛЬ 8:11–9:1 1401

8:12 См комментарии к 2:4-6. Часто кажется, что праведники, как и грешники 
не получают заслуженного. И это в жизни бросается в глаза. Думающие, что «не 
видит нас Яхве», скорей всего никогда не скажут об этом многословно. Их греш-
ная жизнь, как и в наши дни, является следствием неверия в то, что Бог, действи-
тельно, все видит и все знает. Они считают, что «не делает Господь ни добра, ни 
зла» (Соф. 1:12), что «путь мой сокрыт от Господа» (Ис. 29:15; 40:27). С этими 
мыслями живем ежедневно и все мы. Возникает вопрос, понимаем ли мы это 
так же, как понимал это пророк, и живем ли мы с верой, что Бог действительно 
видел меня, скажем, 24 июля?
8:13 Среди народа Божия некоторые грехи по мерзостям своим превосходят 
остальные. Даже среди народов Бог видел одних грешнее других (7:24). Это со-
всем не значит, что «меньшие» не в счет, просто это говорит о внимании Божием 
к человеческому поведению. О том же говорят и множество различных жертв, 
приносимых за различные грехи. Так и Господь Иисус говорил о большем грехе 
(Иоан. 19:11), как и о разнице «долгов» человека Его Отцу. Бог не пощадил Из-
раиль за то, что они считали, что грех для Него мало что значит (ст 17,18). Таким 
образом, они оскорбляли Его чувства.

кадило, и густое облако курений 
возносится кверху. 12 И сказал мне: 
видишь ли, сын человеческий, что 
делают старейшины дома Израиле-
ва в темноте, каждый в расписан-
ной своей комнате? ибо говорят: 
“не видит нас Господь, оставил Го-
сподь землю сию”. 13 И сказал мне: 
обратись, и увидишь еще большие 
мерзости, какие они делают.

Женщины плачут по Фаммузе 
14 И привел меня ко входу в ворота 
дома Господня, которые к северу, 
и вот, там сидят женщины, плачу-
щие по Фаммузе, 15 и сказал мне: 
видишь ли, сын человеческий? об-
ратись, и еще увидишь большие 
мерзости.

Поклонение солнцу 
16 И ввел меня во внутренний двор 
дома Господня, и вот у дверей хра-
ма Господня, между притвором 
и жертвенником, около двадцати 
пяти мужей стоят спинами свои-
ми ко храму Господню, а лицами 

своими на восток, и кланяются на 
восток солнцу.

За такие мерзости “Я стану 
действовать с яростью” 
17 И сказал мне: видишь ли, сын 
человеческий? мало ли дому Иу-
дину, чтобы делать такие мерзо-
сти, какие они делают здесь? но 
они еще землю наполнили не-
честием, и сугубо прогневляют 
Меня; и вот, они ветви подносят 
к носам своим. 18 За то и Я стану 
действовать с яростью; не пожале-
ет око Мое, и не помилую; и хотя 
бы они взывали в уши Мои гром-
ким голосом, не услышу их.

ГЛАВА 9 
Человек с прибором писца, 
чтобы отмечать знаком 
скорбящих о мерзостях; 
повеление шести  
с губительными орудиями 
поразить остальных

И возгласил в уши мои великим 
гласом, говоря: пусть при-
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9:2 Один… у которого при поясе его прибор писца. В этом видении Иезекииль 
видел самого себя.
9:4 На челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях. Иногда мы ни-
чего не можем изменить ни в мире, ни среди народа Божия, ибо нам не дано ме-
нять людей. Единственное, что отличает нас, как народ Божий, наши мысли (об-
разно, наши чела), наши воздыхания о происходящем вокруг. Именно это спасло 
Лота при гибели Содома (2 Пет. 2:8).
9:5 Бросается в глаза сходство с Пасхальным Ангелом, запечатлевшим верных 
Израильтян, избавившего их от Ангела «губителя». И вот теперь, неверный Из-
раиль был ничем не лучше Египтян.
9:8 Ходатайство Иезекииля напоминало ходатайство Авраама за Содом и Мо-
исея за Израиль. Их молитвы были примером для Иезекииля, как они должны 
стать и для нас. Но тогда они не были услышаны, ибо, в конце концов, предна-
меренный грех все же должен быть наказан, и никакой посредник, или ходатай, 
ничего не сможет изменить.

близятся каратели города, каждый 
со своим губительным орудием в 
руке своей. 2 И вот, шесть человек 
идут от верхних ворот, обращен-
ных к северу, и у каждого в руке 
губительное орудие его, и между 
ними один, одетый в льняную 
одежду, у которого при поясе его 
прибор писца. И пришли и стали 
подле медного жертвенника. 3 И 
слава Бога Израилева сошла с Хе-
рувима, на котором была, к порогу 
дома. И призвал Он человека, оде-
того в льняную одежду, у которого 
при поясе прибор писца. 4 И ска-
зал ему Господь: пройди посреди 
города, посреди Иерусалима, и на 
челах людей скорбящих, воздыха-
ющих о всех мерзостях, соверша-
ющихся среди него, сделай знак. 
5 А тем сказал в слух мой: идите за 
ним по городу и поражайте; пусть 
не жалеет око ваше, и не щадите; 
6 старика, юношу и девицу, и мла-
денца и жен бейте до смерти, но 
не троньте ни одного человека, на 
котором знак, и начните от святи-
лища Моего. И начали они с тех 
старейшин, которые были перед 

домом. 7 И сказал им: оскверните 
дом, и наполните дворы убитыми, 
и выйдите. И вышли, и стали уби-
вать в городе. 8 И когда они их уби-
ли, а я остался, тогда я пал на лицо 
свое и возопил, и сказал: о, Госпо-
ди Боже! неужели Ты погубишь 
весь остаток Израиля, изливая гнев 
Твой на Иерусалим? 9 И сказал Он 
мне: нечестие дома Израилева и 
Иудина велико, весьма велико; и 
земля сия полна крови, и город ис-
полнен неправды; ибо они говорят: 
“оставил Господь землю сию, и не 
видит Господь”. 10 За то и Мое око 
не пощадит, и не помилую; обращу 
поведение их на их голову. 11 И вот 
человек, одетый в льняную одеж-
ду, у которого при поясе прибор 
писца, дал ответ и сказал: я сделал, 
как Ты повелел мне.

ГЛАВА 10 
Некто с престола из сапфира 
над херувимами повелевает 
человеку взять горящих угольев 
между херувимами и колесами

И видел я, и вот на своде, кото-
рый над главами Херувимов, 
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10:8 Иезекииль должен был поместить руки свои под крылья херувимов, ибо 
в видении херувимов все время присутствовало «подобие рук человеческих 
(Иезекииля) под крыльями их» (ст 2,8). Я понимаю это как указание на то, как 
глубоко Богу присуще чисто человеческое, насколько мы схожи с Ним и Его Ан-
гелами. Во всем видении слишком часто упоминаются руки человеческие, как и 
Бог, по Чьему образу и подобию сотворен человек, восседающий вверху, на не-
бесах. Истинный Бог не далеко от каждого из нас, а потому, некоторым образом, 
«Бог существует в любом человеке».
10:14 Напрашивается уподобить четыре лица четырем знаменам колен Израи-
левых (льва – Иуде; человека – Рувиму; вола – Ефрему; орла – Дану). К каждому 
из этих колен во время пути присоединялось два других колена (Числ. 2). Су-
ществует небиблейское предание, по которому в храме Соломона у херувимов 
были те же лица, о которых писал и Иезекииль: льва, вола, человека и орла. Для 
тех, кому Иезекииль описывал свое видение, было понятно, что земное святили-
ще это образ небесного, и что надо всем этим стояли Ангелы, являвшие собой 
кроме всего прочего еще и народ Божий. Большинство из них было уведено в 
Вавилон, но в заключении Иезекииль видит возвращение славы Божией. Иезе-

как бы камень сапфир, как бы не-
что, похожее на престол, види-
мо было над ними. 2 И говорил 
Он человеку, одетому в льняную 
одежду, и сказал: войди между ко-
лесами под Херувимов и возьми 
полные пригоршни горящих уго-
льев между Херувимами, и брось 
на город; и он вошел в моих гла-
зах. 3 Херувимы же стояли по пра-
вую сторону дома, когда вошел тот 
человек, и облако наполняло вну-
тренний двор. 4 И поднялась сла-
ва Господня с Херувима к порогу 
дома, и дом наполнился облаком, 
и двор наполнился сиянием сла-
вы Господа. 5 И шум от крыльев 
Херувимов слышен был даже на 
внешнем дворе, как бы глас Бога 
Всемогущего, когда Он говорит. 
6 И когда Он дал повеление че-
ловеку, одетому в льняную одеж-
ду, сказав: “возьми огня между 
колесами, между Херувимами”, 
и когда он вошел и стал у коле-
са, — 7 тогда из среды Херувимов 
один Херувим простер руку свою 

к огню, который между Херувима-
ми, и взял и дал в пригоршни оде-
тому в льняную одежду. Он взял и 
вышел. 8 И видно было у Херуви-
мов подобие рук человеческих под 
крыльями их. 9 И видел я: и вот че-
тыре колеса подле Херувимов, по 
одному колесу подле каждого Хе-
рувима, и колеса по виду как бы из 
камня топаза. 10 И по виду все че-
тыре сходны, как будто бы колесо 
находилось в колесе. 11 Когда шли 
они, то шли на четыре свои сто-
роны; во время шествия своего не 
оборачивались, но к тому месту, 
куда обращена была голова, и они 
туда шли; во время шествия свое-
го не оборачивались. 12 И все тело 
их, и спина их, и руки их, и кры-
лья их, и колеса кругом были пол-
ны очей, все четыре колеса их. 13 К 
колесам сим, как я слышал, сказа-
но было: “галгал”*. 14 И у каждого 
из животных четыре лица: первое 
лицо — лицо херувимово, второе 
лицо — лицо человеческое, третье 
* Вихрь.
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кииль был «сыном человеческим», был образом Ангелов, легко и быстро пере-
мещавшихся между Вавилоном и Иерусалимом, образом тех, кто хотел быть с 
Богом и Его Ангелами, кто был взят в Вавилонский плен и хотел вернуться. Же-
лавшие остаться в Вавилоне, противились Богу и Его Ангелам, являвшим Его. А 
потому и перед нами, во всем, чего бы мы ни делали сегодня, стоит точно такой 
же выбор.
11:1 Колеса – образ Израиля, народа Божия на земле. Если бы они шли вместе с 
Духом-Ангелом, следуя за ним в Вавилон и обратно в Иудею, они бы исполняли 
слово Божие, а значит и благоденствовали бы. Похоже, что Павел ссылался на 
это место, когда призывал нас поступать (ходить) по духу в Гал. 5:25. Да и сам 
Иезекииль был хорошим примером этого, ибо и его дух поднимал точно так же, 
как и колеса и приносил его из Вавилона в Иудею, и возвращал обратно (8:3; 
11:1). Таким образом, он был причастником Ангелов.

лицо львиное и четвертое лицо 
орлиное. 15 Херувимы поднялись. 
Это были те же животные, кото-
рых видел я при реке Ховаре. 16 И 
когда шли Херувимы, тогда шли 
подле них и колеса; и когда Хе-
рувимы поднимали крылья свои, 
чтобы подняться от земли, и ко-
леса не отделялись, но были при 
них. 17 Когда те стояли, стояли и 
они; когда те поднимались, подни-
мались и они; ибо в них был дух 
животных.

Уход херувимов и колес 
18 И отошла слава Господня от 
порога дома и стала над Херу-
вимами. 19 И подняли Херувимы 
крылья свои, и поднялись в глазах 
моих от земли; когда они уходи-
ли, то и колеса подле них; и стали 
у входа в восточные врата Дома 
Господня, и слава Бога Израиле-
ва вверху над ними. 20 Это были 
те же животные, которых видел я 
в подножии Бога Израилева при 
реке Ховаре. И я узнал, что это 
Херувимы. 21 У каждого по четыре 
лица, и у каждого по четыре кры-
ла, и под крыльями их подобие рук 

человеческих. 22 А подобие лиц их 
то же, какие лица видел я при реке 
Ховаре, — и вид их, и сами они. 
Каждый шел прямо в ту сторону, 
которая была перед лицом его.

ГЛАВА 11 
Двадцать пять человек у ворот; 
значение котла и мяса

И поднял меня дух, и привел 
меня к восточным воротам 

дома Господня, которые обращены 
к востоку. И вот, у входа в ворота 
двадцать пять человек; и между 
ними я видел Иазанию, сына Азу-
рова, и Фалтию, сына Ванеева, 
князей народа. 2 И Он сказал мне: 
сын человеческий! вот люди, у 
которых на уме беззаконие и ко-
торые дают худой совет в городе 
сем, 3 говоря: “еще не близко; бу-
дем строить домы; он* котел, а мы 
мясо”.

Пророчество Иезекииля против 
них 
4 Посему изреки на них пророче-
ство, пророчествуй, сын челове-
ческий. 5 И нисшел на меня Дух 
* Город.
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11:10 На пределах Израилевых будут судить вас. Войска Вавилона и Ассирии 
расположились на пределах обетованной Аврааму земли.
11:19 Когда они были в плену, Бог предложил народу Своему заключить но-
вый завет (ср ст 19,20,25 с Евр. 10:16). Они могли иметь один ум и одно серд-
це. Они же не захотели, а потому и завет не вступил в силу, быв отложен для 
обратившихся к Иисусу Христу, у кого, после крещения, «было одно сердце и 
одна душа» (Деян. 4:32), то же самое, что было отвергнуто Иудой. Когда нам 
предлагается заключить новый завет, мы находимся в том же самом положении 
тез пленных, которым нужно было либо поверить словам Иезекииля, либо по-
стараться обустроить свою, в любом случае, безнадежную жизнь.

Господень и сказал мне: скажи, 
так говорит Господь: что говори-
те вы, дом Израилев, и что на ум 
вам приходит, это Я знаю. 6 Мно-
го убитых ваших вы положили в 
сем городе и улицы его наполнили 
трупами. 7 Посему так говорит Го-
сподь Бог: убитые ваши, которых 
вы положили среди него, суть 
мясо, а он — котел; но вас Я вы-
веду из него. 8 Вы боитесь меча, и 
Я наведу на вас меч, говорит Го-
сподь Бог. 9 И выведу вас из него, 
и отдам вас в руку чужих, и про-
изведу над вами суд. 10 От меча 
падете; на пределах Израилевых 
будут судить вас, и узнаете, что 
Я Господь. 11 Он не будет для вас 
котлом, и вы не будете мясом в 
нем; на пределах Израилевых буду 
судить вас. 12 И узнаете, что Я Го-
сподь; ибо по заповедям Моим вы 
не ходили и уставов Моих не вы-
полняли, а поступали по уставам 
народов, окружающих вас.

Смерть Фалтия 
13 И было, когда я пророчествовал, 
Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал 
я на лицо, и возопил громким го-
лосом, и сказал: о, Господи Боже! 
неужели Ты хочешь до конца ис-
требить остаток Израиля?

Пророчество о возвращении 
пленных, для которых 
Господь будет “некоторым 
святилищем” 
14 И было ко мне слово Господ-
не: 15 сын человеческий! твоим 
братьям, твоим братьям, твоим 
единокровным и всему дому Из-
раилеву, всем им говорят живущие 
в Иерусалиме: “живите вдали от 
Господа; нам во владение отдана 
эта земля”. 16 На это скажи: так 
говорит Господь Бог: хотя Я и 
удалил их к народам и хотя рас-
сеял их по землям, но Я буду для 
них некоторым святилищем в тех 
землях, куда пошли они. 17 Затем 
скажи: так говорит Господь Бог: Я 
соберу вас из народов, и возвращу 
вас из земель, в которые вы рассе-
яны; и дам вам землю Израилеву. 
18 И придут туда, и извергнут из 
нее все гнусности ее и все мерзо-
сти ее. 19 И дам им сердце единое, 
и дух новый вложу в них, и возь-
му из плоти их сердце каменное, и 
дам им сердце плотяное, 20 чтобы 
они ходили по заповедям Моим, и 
соблюдали уставы Мои, и выпол-
няли их; и будут Моим народом, а 
Я буду их Богом. 21 А чье сердце 
увлечется вслед гнусностей их и 
мерзостей их, поведение тех обра-
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11:22-24 Когда херувимы поднимали крылья свои, с ними поднимался и Иезе-
кииль. Когда Дух говорил им, Иуда должен был оставить Иерусалим, точно так 
же, как они должны были по словам того же Духа выйти из Вавилона. Но они 
не шли за Духом, даже, несмотря на притчу о херувиме, рассказанную им Иезе-
киилем. Какое здесь наставление для нас? Конечно же в том, что, что бы мы ни 
делали, мы должны это делать во славу Бога.
12:3 См комментарии к 3:7.
Может быть, они уразумеют. Еврейское слово «улэй» (может), говорит о том, 
какую свободу воли предоставляет Бог нам, ибо здесь всевидящий и все знаю-
щий Бог, как будто не знает, уразумеют они, или нет. Точно так же Он говорит 
и в Ис. 47:12; Иер. 26:2,3; 36:3,7. Подобное «незнание» Бога, когда Он нисходит 
до нашего уровня, зависит от того, слушает ли, а если слушает, то как, Его народ 
Его слово. И это в огромной степени касается и нас. С каким должно быть вни-
мание Всемогущий Бог взирает на нас, когда мы ежедневно читаем Его слово?! 
Слышим ли мы его, а если слышим, то как?

щу на их голову, говорит Господь 
Бог.

Слава Господня над херувимами 
22 Тогда Херувимы подняли кры-
лья свои, и колеса подле них; и 
слава Бога Израилева вверху над 
ними. 23 И поднялась слава Госпо-
да из среды города и остановилась 
над горою, которая на восток от 
города. 24 И дух поднял меня и 
перенес меня в Халдею, к пере-
селенцам, в видении, Духом Бо-
жиим. И отошло от меня видение, 
которое я видел. 25 И я пересказал 
переселенцам все слова Господа, 
которые Он открыл мне.

ГЛАВА 12 
Повеление Иезекиилю 
проломать стену и вынести 
вещи, как знак для Израиля

И было ко мне слово Господ-
не: 2 сын человеческий! ты 

живешь среди дома мятежного; 
у них есть глаза, чтобы видеть, а 
не видят; у них есть уши, чтобы 
слышать, а не слышат; потому что 
они — мятежный дом. 3 Ты же, 

сын человеческий, изготовь себе 
нужное для переселения, и среди 
дня переселяйся перед глазами 
их, и переселяйся с места твоего 
в другое место перед глазами их; 
может быть, они уразумеют, хотя 
они — дом мятежный; 4 и вещи 
твои вынеси, как вещи нужные 
при переселении, днем, перед 
глазами их, и сам выйди вечером 
перед глазами их, как выходят для 
переселения. 5 Перед глазами их 
проломай себе отверстие в стене, 
и вынеси через него. 6 Перед гла-
зами их возьми ношу на плечо, 
впотьмах вынеси ее, лицо твое за-
крой, чтобы не видеть земли; ибо 
Я поставил тебя знамением дому 
Израилеву. 7 И сделал я, как по-
велено было мне; вещи мои, как 
вещи нужные при переселении, 
вынес днем, а вечером проломал 
себе рукою отверстие в стене, 
впотьмах вынес ношу и поднял 
на плечо перед глазами их. 8 И 
было ко мне слово Господне по-
утру: 9 сын человеческий! не го-
ворил ли тебе дом Израилев, дом 
мятежный: “что ты делаешь?” 
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12:22-25 Опустошение Израиля нашествием было неоднократно предсказано 
пророками. Эти предсказания постоянно высмеивались лжепророками, утверж-
давшими, что Бог откладывает на бесконечно долгий срок осуждение. Так же 
они уничижали предсказания истинных пророков, таких как Иезекииль до тех 
пор, пока их мысли не становились общим мнением, что пророчества настоящих 
пророков о грядущем дне Яхве, никогда не исполнятся. И здесь ответ Божий яс-
нее ясного. Так же ясно видна общность с последними днями перед 70 годом 
Н.Э., когда пророческое слово высмеивалось словами: «где обетование при-
шествия Его?» (2 Пет. 3:4). Истинное слово Божие о грядущем дне Господнем 

10 Скажи им: так говорит Господь 
Бог: это — предвещание для на-
чальствующего в Иерусалиме и 
для всего дома Израилева, кото-
рый находится там. 11 Скажи: я 
знамение для вас; что делаю я, то 
будет с ними, — в переселение, в 
плен пойдут они. 12 И начальству-
ющий, который среди них, впоть-
мах поднимет ношу на плечо и 
выйдет. Стену проломают, чтобы 
отправить его через нее; он за-
кроет лицо свое, так что не увидит 
глазами земли сей. 13 И раскину 
на него сеть Мою, и будет пой-
ман в тенета Мои, и отведу его в 
Вавилон, в землю Халдейскую, но 
он не увидит ее, и там умрет. 14 А 
всех, которые вокруг него, спобор-
ников его и все войско его развею 
по всем ветрам, и обнажу вслед их 
меч. 15 И узнают, что Я Господь, 
когда рассею их по народам и раз-
вею их по землям. 16 Но неболь-
шое число их Я сохраню от меча, 
голода и язвы, чтобы они расска-
зали у народов, к которым пойдут, 
о всех своих мерзостях; и узнают, 
что Я Господь.

Он ест и пьет,  
как пророчество об осаде 
17 И было ко мне слово Господне: 
18 сын человеческий! хлеб твой 

ешь с трепетом, и воду твою пей 
с дрожанием и печалью. 19 И ска-
жи народу земли: так говорит Го-
сподь Бог о жителях Иерусалима, 
о земле Израилевой: они хлеб 
свой будут есть с печалью и воду 
свою будут пить в унынии, потому 
что земля его будет лишена всего 
изобилия своего за неправды всех 
живущих на ней. 20 И будут разо-
рены населенные города, и земля 
сделается пустою, и узнаете, что Я 
Господь.

Ответ на поговорку об 
откладывании —  
“В ваши дни Я изрек слово” 
21 И было ко мне слово Господне: 
22 сын человеческий! что за пого-
ворка у вас, в земле Израилевой: 
“много дней пройдет, и всякое 
пророческое видение исчезнет”? 
23 Посему скажи им: так говорит 
Господь Бог: уничтожу эту пого-
ворку, и не будут уже употреблять 
такой поговорки у Израиля; но 
скажи им: близки дни и исполне-
ние всякого видения пророческо-
го. 24 Ибо уже не останется втуне 
никакое видение пророческое, 
и ни одно предвещание не бу-
дет ложным в доме Израилевом. 
25 Ибо Я Господь, Я говорю; и сло-
во, которое Я говорю, исполнится, 
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высмеивалось. Вера в то, что еще «много дней пройдет» вела к выводам, что 
«всякое пророческое видение исчезнет», и что «не скоро придет господин мой» 
(Матф. 24:48), что заканчивалось неверием в слово обетования. Слова Христа, 
что «все это будет» в Его пришествие (Лук. 21:32) сравнимы здесь с тем, что 
«всякое пророческое видение» исполнится в будущем. Те, из народа Божия, кто 
во дни Иезекииля так выражал свои сомнения, подобны некоторым членам Тела 
Христова в первом столетии. Вполне понятно, что им предстоит встретиться и 
со своими современными двойниками.
12:25 «Яхве» может означать и «Буду». Потому что Он есть и будет. Его слова 
о том, что «будет» обязательно сбудутся. Для нас гарантией этого служит само 
имя Его.
13:5 Бог благоволит к молитвам, а потому Он упрекает начальников Израиля 
за то, что они не встают в проломы и не восстанавливают стены, т.е. не хода-
тайствуют за Израиль. Если бы нашлось, хотя бы несколько таких человек, Бог 
изменил бы все Свои намерения по отношению к Израилю. Они же не могли 
молиться, ибо были погружены целиком мыслями о жалкой прибыли, закрывая 
глаза на очевидно приближающиеся беды.
13:9 И в землю Израилеву не войдут. Похоже, что Иезекииль писал это во вре-
мя первого Вавилонского пленения. Лжепророки в то время еще говорили, что 

и не будет отложено; в ваши дни, 
мятежный дом, Я изрек слово, и 
исполню его, говорит Господь Бог. 
26 И было ко мне слово Господне: 
27 сын человеческий! вот, дом Из-
раилев говорит: “пророческое ви-
дение, которое видел он, сбудется 
после многих дней, и он пророче-
ствует об отдаленных временах”. 
28 Посему скажи им: так гово-
рит Господь Бог: ни одно из слов 
Моих уже не будет отсрочено, но 
слово, которое Я скажу, сбудется, 
говорит Господь Бог.

ГЛАВА 13 
Лжепророки говорят: “Господь 
сказал”, а Господь не посылал их

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изреки 

пророчество на пророков Израи-
левых пророчествующих, и скажи 
пророкам от собственного сердца: 
слушайте слово Господне! 3 Так 
говорит Господь Бог: горе безум-

ным пророкам, которые водятся 
своим духом и ничего не видели! 
4 Пророки твои, Израиль, как ли-
сицы в развалинах. 5 В проломы 
вы не входите и не ограждаете сте-
ною дома Израилева, чтобы твердо 
стоять в сражении в день Господа. 
6 Они видят пустое и предвещают 
ложь, говоря: “Господь сказал”; а 
Господь не посылал их; и обнаде-
живают, что слово сбудется. 7 Не 
пустое ли видение видели вы? и 
не лживое ли предвещание изрека-
ете, говоря: “Господь сказал”, а Я 
не говорил? 8 Посему так говорит 
Господь Бог: так как вы говорите 
пустое и видите в видениях ложь, 
за то вот Я — на вас, говорит Го-
сподь Бог. 9 И будет рука Моя 
против этих пророков, видящих 
пустое и предвещающих ложь; в 
совете народа Моего они не будут, 
и в список дома Израилева не впи-
шутся, и в землю Израилеву не во-
йдут; и узнаете, что Я Господь Бог.
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Иерусалиму будет мир (ст 16), тогда как Иезекииль продолжал обличать среди 
них грехи, утверждая, что вся Иудея окажется в плену. Несмотря на то, что по 
предвидению Бога Иудеи должны были вернуться из плена, лжепророкам пред-
стояло умереть в Вавилоне. Нечто подобное всегда происходило еще со времен 
Едемского змия, когда сомнения в слове Божием представлялись так, как будто 
они и были настоящим Его словом.
13:11 Вы, каменные градины, падете. Обратите внимание на внезапное изме-
нение обращения. И в этом пример Божиего обращения к Своим творениям. Он 
может обращаться к Ангелам, в чьей власти непосредственно находится что-то, 
и в то же время из Библии возникает ощущение, что и Сам Он не оставляет без 
внимания всего сотворенного Им.
13:18 Любые осознанные или не осознанные попытки обладать властью над на-
родом Божиим для нас должны быть неприемлемы по той простой причине, что 
он не наш, а Божий.

Они говорят: “Мир, тогда как 
нет мира”. Стена, обмазанная 
грязью, упадет 
10 За то, что они вводят народ Мой 
в заблуждение, говоря: “мир”, тог-
да как нет мира; и когда он строит 
стену, они обмазывают ее грязью, 
11 скажи обмазывающим стену 
грязью, что она упадет. Пойдет 
проливной дождь, и вы, каменные 
градины, падете, и бурный ветер 
разорвет ее. 12 И вот, падет сте-
на; тогда не скажут ли вам: “где 
та обмазка, которою вы обмазы-
вали?” 13 Посему так говорит Го-
сподь Бог: Я пущу бурный ветер 
во гневе Моем, и пойдет пролив-
ной дождь в ярости Моей, и кам-
ни града в негодовании Моем, для 
истребления. 14 И разрушу стену, 
которую вы обмазывали грязью, и 
повергну ее на землю, и откроется 
основание ее, и падет, и вы вместе 
с нею погибнете; и узнаете, что Я 
Господь. 15 И истощу ярость Мою 
на стене и на обмазывающих ее 
грязью, и скажу вам: нет стены, и 
нет обмазывавших ее, 16 пророков 
Израилевых, которые пророче-
ствовали Иерусалиму и возвещали 

ему видения мира, тогда как нет 
мира, говорит Господь Бог.

Против пророчествующих 
женщин 
17 Ты же, сын человеческий, об-
рати лицо твое к дщерям наро-
да твоего, пророчествующим от 
собственного своего сердца, и 
изреки на них пророчество, 18 и 
скажи: так говорит Господь Бог: 
горе сшивающим чародейные ме-
шочки под мышки и делающим 
покрывала для головы всякого 
роста, чтобы уловлять души! Не-
ужели, уловляя души народа Мо-
его, вы спасете ваши души? 19 И 
бесславите Меня пред народом 
Моим за горсти ячменя и за куски 
хлеба, умерщвляя души, которые 
не должны умереть, и оставляя 
жизнь душам, которые не должны 
жить, обманывая народ, который 
слушает ложь. 20 Посему так гово-
рит Господь Бог: вот, Я — на ваши 
чародейные мешочки, которыми 
вы там уловляете души, чтобы 
они прилетали, и вырву их из-под 
мышц ваших, и пущу на свободу 
души, которые вы уловляете, что-
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14:7 Я, Господь, дам ему ответ от Себя (все переводы, кроме синодального). 
Поклонявшиеся идолам в своих сердцах, все еще хотели слышать слово Божие. 
Мы искушаемы точно также. Вместо того, чтобы отделить одно от другого, хо-
тим поклоняться не только истинному Богу, но и идолам. Люди и сейчас при-
ходят к слову Божию, написанному в Библии, и слышат от Него совсем не то, 
что им бы хотелось, из-за своих идолов, допущенных в сердце. Простое чтение 
Библии не сделает нас праведными, важно то, как мы читаем, важно наше от-
ношение к прочитанному. Если мы читаем с идолами в наших сердцах, то такое 
чтение лишь дальше будет уводить нас от Бога.
14:9 Бог способен обольщать людей, а иногда, Он для этого пользуется Своим 
же словом. Нам нельзя ни на мгновение останавливаться в своих отношениях 
с Богом, ибо Он постоянно действует через Свое слово, либо приближая нас к 
Себе, либо удаляя.

бы прилетали к вам. 21 И раздеру 
покрывала ваши, и избавлю народ 
Мой от рук ваших, и не будут уже 
в ваших руках добычею, и узнае-
те, что Я Господь. 22 За то, что вы 
ложью опечаливаете сердце пра-
ведника, которое Я не хотел опе-
чаливать, и поддерживаете руки 
беззаконника, чтобы он не обра-
тился от порочного пути своего и 
не сохранил жизни своей, — 23 за 
это уже не будете иметь пустых 
видений и впредь не будете пред-
угадывать; и Я избавлю народ 
Мой от рук ваших, и узнаете, что 
Я Господь.

ГЛАВА 14 
Господь не ответит человеку, 
допустившему идолов в сердце 
свое

И пришли ко мне несколько че-
ловек из старейшин Израиле-

вых и сели перед лицом моим. 2 И 
было ко мне слово Господне: 3 сын 
человеческий! Сии люди допусти-
ли идолов своих в сердце свое и 
поставили соблазн нечестия сво-
его перед лицом своим: могу ли 
Я отвечать им? 4 Посему говори 

с ними и скажи им: так говорит 
Господь Бог: если кто из дома Из-
раилева допустит идолов своих 
в сердце свое и поставит соблазн 
нечестия своего перед лицом сво-
им, и придет к пророку, — то Я, 
Господь, могу ли, при множестве 
идолов его, дать ему ответ? 5 Пусть 
дом Израилев поймет в сердце сво-
ем, что все они через своих идолов 
сделались чужими для Меня. 6 По-
сему скажи дому Израилеву: так 
говорит Господь Бог: обратитесь 
и отвратитесь от идолов ваших, и 
от всех мерзостей ваших отвратите 
лицо ваше. 7 Ибо если кто из дома 
Израилева и из пришельцев, кото-
рые живут у Израиля, отложится 
от Меня и допустит идолов своих 
в сердце свое, и поставит соблазн 
нечестия своего перед лицом сво-
им, и придет к пророку вопросить 
Меня через него, — то Я, Господь, 
дам ли ему ответ от Себя? 8 Я обра-
щу лицо Мое против того человека 
и сокрушу его в знамение и прит-
чу, и истреблю его из народа Мо-
его, и узнаете, что Я Господь. 9 А 
если пророк допустит обольстить 
себя и скажет слово так, как бы Я, 
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14:14 Ной, Даниил и Иов. Каждый из них спас кого-то своими молитвами, либо 
своей праведностью. Ной спас свой дом, Даниил – свой народ, Иов – друзей. 
Богу угодно спасать людей ради кого-то еще. Но бывает и так, что духовность 
понижается настолько, что таких людей уже бывает не найти. Так было и во вре-
мена Иезекииля.
14:22 См комментарии к 5:13.
О том, бедствии, которое Я навел. Бедствия, или зло, исходит не от какого-то 
там сатаны, а от Бога. См комментарии к Ис. 45:5-7.

Господь, научил этого пророка, то 
Я простру на него руку Мою и ис-
треблю его из народа Моего, Изра-
иля. 10 И понесут вину беззакония 
своего: какова вина вопрошающе-
го, такова будет вина и пророка, 
11 чтобы впредь дом Израилев не 
уклонялся от Меня и чтобы более 
не оскверняли себя всякими без-
закониями своими, но чтобы были 
Моим народом, и Я был их Богом, 
говорит Господь Бог.

Как Господь спас бы Ноя, 
Даниила и Иова в согрешившей 
земле, так Он спасет остаток 
12 И было ко мне слово Господне: 
13 сын человеческий! если бы ка-
кая земля согрешила предо Мною, 
вероломно отступив от Меня, и Я 
простер на нее руку Мою, и истре-
бил в ней хлебную опору, и послал 
на нее голод, и стал губить на ней 
людей и скот; 14 и если бы нашлись 
в ней сии три мужа: Ной, Даниил и 
Иов, — то они праведностью сво-
ею спасли бы только свои души, 
говорит Господь Бог. 15 Или, если 
бы Я послал на эту землю лютых 
зверей, которые осиротили бы ее, 
и она по причине зверей сделалась 
пустою и непроходимою: 16 то сии 
три мужа среди нее, — живу Я, 
говорит Господь Бог, — не спасли 
бы ни сыновей, ни дочерей, а они, 

только они спаслись бы, земля же 
сделалась бы пустынею. 17 Или, 
если бы Я навел на ту землю меч 
и сказал: “меч, пройди по земле!”, 
и стал истреблять на ней людей 
и скот, 18 то сии три мужа среди 
нее, — живу Я, говорит Господь 
Бог, — не спасли бы ни сыновей, 
ни дочерей, а они только спаслись 
бы. 19 Или, если бы Я послал на ту 
землю моровую язву и излил на 
нее ярость Мою в кровопролитии, 
чтобы истребить на ней людей 
и скот: 20 то Ной, Даниил и Иов 
среди нее, — живу Я, говорит Го-
сподь Бог, — не спасли бы ни сы-
новей, ни дочерей; праведностью 
своею они спасли бы только свои 
души. 21 Ибо так говорит Господь 
Бог: если и четыре тяжкие казни 
Мои: меч, и голод, и лютых зве-
рей, и моровую язву пошлю на Ие-
русалим, чтобы истребить в нем 
людей и скот, 22 и тогда останется 
в нем остаток, сыновья и дочери, 
которые будут выведены оттуда; 
вот, они выйдут к вам, и вы увиди-
те поведение их и дела их, и уте-
шитесь о том бедствии, которое Я 
навел на Иерусалим, о всем, что Я 
навел на него. 23 Они утешат вас, 
когда вы увидите поведение их 
и дела их; и узнаете, что Я не на-
прасно сделал все то, что сделал в 
нем, говорит Господь Бог.
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15:5 В Вавилоне они были, как ни к чему не годное обгорелое дерево вино-
градной лозы, которым Бог, исключительно по милости, все еще пользовался. 
И они, воистину, были нашим прообразом. Еще до того как народ Божий, вино-
градная лоза обгорела, она уже была ни на что не годна (ст 3), не имея никакого 
преимущества перед другими деревьями (ст 2). Народ Божий ничем не лучше 
всех остальных народов. Мы не делаем ничего лучше других, даже, если ду-
маем обратное. То, как Бог относится к нам, являет исключительно лишь Его 
милосердие, а так же то, что Он предпочитает действовать через людей слабых 
и бесполезных.
16:3 Напоминание Израилю о том, что он не очень-то сильно отличается от 
окружающих его народов, так как предок их Авраам, вышел из Ура. А потому 
быть «Иудеем», быть причастником народа Божия – благодать Божия, а не врож-
денное качество.
16:5 Это гораздо лучше подходит к брату Исаака Измаилу, предку многих вра-
гов Израиля (Быт. 21:10-16). Израиль был ничем не лучше мира язычников, точ-
но так же, как они не лучше и сегодня своих близких родственников по крови 

ГЛАВА 15 
Как бесполезное дерево 
виноградной лозы в лесу, так 
Иерусалим будет предан огню

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! какое 

преимущество имеет дерево вино-
градной лозы перед всяким дру-
гим деревом и ветви виноградной 
лозы — между деревами в лесу? 
3 Берут ли от него кусок на какое-
либо изделие? Берут ли от него 
хотя на гвоздь, чтобы вешать на 
нем какую-либо вещь? 4 Вот, оно 
отдается огню на съедение; оба 
конца его огонь поел, и обгорела 
середина его: годится ли оно на 
какое-нибудь изделие? 5 И тогда, 
как оно было цело, не годилось ни 
на какое изделие; тем паче, когда 
огонь поел его, и оно обгорело, 
годится ли оно на какое-нибудь 
изделие? 6 Посему так говорит 
Господь Бог: как дерево виноград-
ной лозы между деревами лесны-
ми Я отдал огню на съедение, так 
отдам ему и жителей Иерусалима. 
7 И обращу лицо Мое против них; 

из одного огня выйдут, и другой 
огонь пожрет их, — и узнаете, что 
Я Господь, когда обращу против 
них лицо Мое. 8 И сделаю эту зем-
лю пустынею за то, что они веро-
ломно поступали, говорит Господь 
Бог.

ГЛАВА 16 
Господь спас дщерь Иерусалима, 
как подкидыш, воспринял  
и украсил ее

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! выска-

жи Иерусалиму мерзости его 3 и 
скажи: так говорит Господь Бог 
дщери Иерусалима: твой корень и 
твоя родина в земле Ханаанской; 
отец твой Аморрей, и мать твоя 
Хеттеянка; 4 при рождении твоем, 
в день, когда ты родилась, пупа 
твоего не отрезали, и водою ты не 
была омыта для очищения, и со-
лью не была осолена, и пеленами 
не повита. 5 Ничей глаз не сжалил-
ся над тобою, чтобы из милости 
к тебе сделать тебе что-нибудь из 
этого; но ты выброшена была на 
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арабов, как и мы ни чем не отличаемся от других людей. Единственно, что от-
личает нас, так это милостивое Божие призвание.
16:8 Бог увидел Израиль в пустыне, простер над ним облако (ср с «воскрилия-
ми») на Синае и вступил с ним в завет.
16:10 Так одевались священники и покрывалась скиния. Образ близости с Бо-
гом.
16:13 Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем. Прино-
шения, которые принадлежали священству. Здесь весь народ Израильский пред-
ставлен священством, как того и хотелось Богу (Исх. 19:6). Мы, будучи совре-
менным Его народом, тоже должны быть духовным священством (1 Пет. 2:9), 
все, без исключений.

поле, по презрению к жизни тво-
ей, в день рождения твоего. 6 И 
проходил Я мимо тебя, и увидел 
тебя, брошенную на попрание в 
кровях твоих, и сказал тебе: “в 
кровях твоих живи!” Так, Я сказал 
тебе: “в кровях твоих живи!” 7 Ум-
ножил тебя как полевые растения; 
ты выросла и стала большая, и 
достигла превосходной красоты: 
поднялись груди, и волоса у тебя 
выросли; но ты была нага и не-
покрыта. 8 И проходил Я мимо 
тебя, и увидел тебя, и вот, это 
было время твое, время любви; 
и простер Я воскрилия риз Моих 
на тебя, и покрыл наготу твою; и 
поклялся тебе и вступил в союз с 
тобою, говорит Господь Бог, — и 
ты стала Моею. 9 Омыл Я тебя во-
дою и смыл с тебя кровь твою и 
помазал тебя елеем. 10 И надел на 
тебя узорчатое платье, и обул тебя 
в сафьянные сандалии, и опоя-
сал тебя виссоном, и покрыл тебя 
шелковым покрывалом. 11 И наря-
дил тебя в наряды, и положил на 
руки твои запястья и на шею твою 
ожерелье. 12 И дал тебе кольцо на 
твой нос и серьги к ушам твоим 
и на голову твою прекрасный ве-
нец. 13 Так украшалась ты золотом 

и серебром, и одежда твоя была 
виссон и шелк и узорчатые ткани; 
питалась ты хлебом из лучшей 
пшеничной муки, медом и елеем, 
и была чрезвычайно красива, и до-
стигла царственного величия. 14 И 
пронеслась по народам слава твоя 
ради красоты твоей, потому что 
она была вполне совершенна при 
том великолепном наряде, кото-
рый Я возложил на тебя, говорит 
Господь Бог.

Но она, хотя одетая в одежды 
Господни, стала блудить, 
поклоняясь другим богам 
15 Но ты понадеялась на красоту 
твою, и, пользуясь славою твоею, 
стала блудить и расточала блудо-
действо твое на всякого мимохо-
дящего, отдаваясь ему. 16 И взяла 
из одежд твоих, и сделала себе 
разноцветные высоты, и блудодей-
ствовала на них, как никогда не 
случится и не будет. 17 И взяла на-
рядные твои вещи из Моего золота 
и из Моего серебра, которые Я дал 
тебе, и сделала себе мужские изо-
бражения, и блудодействовала с 
ними. 18 И взяла узорчатые платья 
твои, и одела их ими, и ставила 
перед ними елей Мой и фимиам 
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16:20 Наши дети рождаются для Бога, а потому мы не вправе воспитывать их 
так, как нам хочется.
16:37 Сравнение гнева Божия на Израиль довольно неприглядное. Дети ее ум-

Мой, 19 и хлеб Мой, который Я да-
вал тебе, пшеничную муку, и елей, 
и мед, которыми Я питал тебя, ты 
поставляла перед ними в приятное 
благовоние; и это было, говорит 
Господь Бог. 20 И взяла сыновей 
твоих и дочерей твоих, которых ты 
родила Мне, и приносила в жерт-
ву на снедение им. Мало ли тебе 
было блудодействовать? 21 Но ты 
и сыновей Моих заколала и отда-
вала им, проводя их через огонь. 
22 И при всех твоих мерзостях и 
блудодеяниях твоих ты не вспом-
нила о днях юности твоей, когда ты 
была нага и непокрыта и брошена 
в крови твоей на попрание. 23 И по-
сле всех злодеяний твоих, — горе, 
горе тебе! говорит Господь Бог, — 
24 ты построила себе блудилища и 
наделала себе возвышений на вся-
кой площади; 25 при начале всякой 
дороги устроила себе возвышения, 
позорила красоту твою и раскиды-
вала ноги твои для всякого мимо-
ходящего, и умножила блудодея-
ния твои. 26 Блудила с сыновьями 
Египта, соседями твоими, людьми 
великорослыми, и умножала блудо-
деяния твои, прогневляя Меня. 27 И 
вот, Я простер на тебя руку Мою, 
и уменьшил назначенное тебе, и 
отдал тебя на произвол ненавидя-
щим тебя дочерям Филистимским, 
которые устыдились срамного по-
ведения твоего. 28 И блудила ты с 
сынами Ассура и не насытилась; 
блудила с ними, но тем не удоволь-
ствовалась; 29 и умножила блудоде-

яния твои в земле Ханаанской до 
Халдеи, но и тем не удовольство-
валась. 30 Как истомлено должно 
быть сердце твое, говорит Господь 
Бог, когда ты все это делала, как не-
обузданная блудница! 31 Когда ты 
строила себе блудилища при нача-
ле всякой дороги и делала себе воз-
вышения на всякой площади, ты 
была не как блудница, потому что 
отвергала подарки, 32 но как пре-
любодейная жена, принимающая 
вместо своего мужа чужих. 33 Всем 
блудницам дают подарки, а ты сама 
давала подарки всем любовникам 
твоим и подкупала их, чтобы они 
со всех сторон приходили к тебе 
блудить с тобою. 34 У тебя в блу-
додеяниях твоих было противное 
тому, что бывает с женщинами: не 
за тобою гонялись, но ты давала 
подарки, а тебе не давали подар-
ков; и потому ты поступала в про-
тивность другим.

За это Господь соберет 
любовников ее, и они произведут 
суд над Иерусалимом 
35 Посему выслушай, блудница, 
слово Господне! 36 Так говорит Го-
сподь Бог: за то, что ты так сыпа-
ла деньги твои, и в блудодеяниях 
твоих раскрываема была нагота 
твоя перед любовниками твоими 
и перед всеми мерзкими идолами 
твоими, и за кровь сыновей твоих, 
которых ты отдавала им, — 37 за 
то вот, Я соберу всех любовников 
твоих, которыми ты услаждалась 
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рут от жажды, она разоблачена донага своим мужем (Ос. 2) перед ее любовника-
ми за то, что блудодействовала с ними. У нее отрезаны нос и уши, она оставлена 
вся в крови на попрание (Иез. 16,23), как и здесь ее подол поднят на лицо ее, 
чтобы был открыт срам ее (Иер. 13:20-27), чтобы она истерзала от стыда свои 
груди (23:34). Иезекииль прорекает о изнасиловании и об унижении Иеруса-
лима. Образы Иезекииля граничат с порнографией. Он описывает Израиль как 
женщину, говоря о ее волосах, грудях и месячных (ст 7,9,10). Ее любовники, 
ставшие врагами, будут приведены Богом, чтобы оставить ее обезображенной и 
смиренной (ст 37; 23:22-49) своей непомерной похотью (23:8,20). Жуткая карти-
на, и читать об этом как-то неловко. Для Израиля же того времени такие слова 
были потрясением вдвойне. Такие сравнения союза с Египтом и Ассирией были 
слишком преувеличены. Как можно было их сравнивать с похотливыми любов-
никами, а Израиль с похотливой женой? Настанет ли когда-нибудь конец всем 
этим зверствам и пошлостям? Но и сегодня половая распущенность и жесто-
кость привлекают внимание. Обо всем этом открыто кричат популярные песни, 
рекламы и кино. Так и пророки пользуются таким же приемом, чтобы привлечь 
внимание Израиля к острым вопросам только потому, что нагота и половая рас-
пущенность не являются темами, выставляемыми на всеобще обозрение. Когда 
разговор заходит о половых отношениях, мы всегда чувствуем какую-то нелов-
кость. Подобные чувства хотят вызвать в нас и пророки, чтобы их читали с боль-
шим вниманием и сосредоточенностью на каждом слове и фразе, чтобы лучше 
было понятно, как на самом деле влияют человеческие грехи на Бога. Откро-
венный разговор о разврате заставляет понять, насколько отвратительны Богу 
наши грехи и нарушение завета, заключенного с Ним крещением. Грубые и от-
вратительные описания разврата были нужны пророкам, чтобы помочь Израилю 
понять, насколько глубоко они возмущают Бога. Такие картины не так-то быстро 
и легко забываются. Они прочно оседают в нашей памяти.

и которых ты любила, со всеми 
теми, которых ненавидела, и со-
беру их отовсюду против тебя, и 
раскрою перед ними наготу твою, 
и увидят весь срам твой. 38 Я буду 
судить тебя судом прелюбодейц и 
проливающих кровь, — и предам 
тебя кровавой ярости и ревности; 
39 предам тебя в руки их и они 
разорят блудилища твои, и раски-
дают возвышения твои, и сорвут 
с тебя одежды твои, и возьмут на-
ряды твои, и оставят тебя нагою и 
непокрытою. 40 И созовут на тебя 
собрание, и побьют тебя камнями, 
и разрубят тебя мечами своими. 
41 Сожгут домы твои огнем и со-
вершат над тобою суд перед гла-

зами многих жен; и положу конец 
блуду твоему, и не будешь уже да-
вать подарков. 42 И утолю над то-
бою гнев Мой, и отступит от тебя 
негодование Мое, и успокоюсь, 
и уже не буду гневаться. 43 За то, 
что ты не вспомнила о днях юно-
сти твоей и всем этим раздража-
ла Меня, вот, и Я поведение твое 
обращу на твою голову, говорит 
Господь Бог, чтобы ты не преда-
валась более разврату после всех 
твоих мерзостей.

Ни одна из ее сестер, Самария 
и Содома, не были столь 
испорчены, как Иерусалим 
44 Вот, всякий, кто говорит прит-
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16:49 Обратите внимание, что главными грехами Содома были гордость, пре-
сыщение, праздность и пренебрежение бедными. Гомосексуализм – грех не луч-
ше и не хуже этих грехов.
Вот в чем было беззаконие… в… пресыщении. «Пресыщение» является грехом и 
беззаконием, когда отворачиваешься от бедного и нищего.
16:50 Мерзость половых извращений упоминается последней так, как будто все 
их грехи были одним большим грехом. Точно так и Павел, когда писал о недо-
статках Коринфян, не начинал с того, с чего бы начал я, с пьянства на вечерях 
воспоминаний. Вместо этого он начинает с их разобщенности. То, что мы можем 
считать самым мелким и незначительным, в Библии перерастает в серьезней-
шие и тягчайшие грехи. И это видно из грехов, перечисляемых Павлом, которые 
не дают наследовать Царство, среди которых упоминается и ненависть. Во всем 
мире многие считают, что грехи на половой почве являются самыми тяжкими 
грехами, несравнимыми с разделениями в церкви, или пренебрежением бедных. 
Но так ли это?
16:51 Сказано, что Иудея (два колена в царстве) грешила больше Израиля (де-
сяти колен). И об этом стоит задуматься, ибо Бог во истину изливает Свое мило-
сердие на самого слабого.

чами, может сказать о тебе: “ка-
кова мать, такова и дочь”. 45 Ты 
дочь в мать твою, которая бросила 
мужа своего и детей своих, — и 
ты сестра в сестер твоих, которые 
бросили мужей своих и детей сво-
их. Мать ваша Хеттеянка, и отец 
ваш Аморрей. 46 Большая же се-
стра твоя — Самария, с дочерями 
своими живущая влево от тебя; 
а меньшая сестра твоя, живущая 
от тебя вправо, есть Содома с до-
черями ее. 47 Но ты и не их путя-
ми ходила и не по их мерзостям 
поступала; этого было мало: ты 
поступала развратнее их на всех 
путях твоих. 48 Живу Я, говорит 
Господь Бог; Содома, сестра твоя, 
не делала того сама и ее доче-
ри, что делала ты и дочери твои. 
49 Вот в чем было беззаконие Со-
домы, сестры твоей и дочерей ее: 
в гордости, пресыщении и празд-
ности, и она руки бедного и ни-
щего не поддерживала. 50 И воз-
гордились они, и делали мерзости 

пред лицом Моим, и, увидев это, 
Я отверг их. 51 И Самария поло-
вины грехов твоих не нагрешила; 
ты превзошла их мерзостями тво-
ими, и через твои мерзости, какие 
делала ты, сестры твои оказались 
правее тебя. 52 Неси же посрамле-
ние твое и ты, которая осуждала 
сестер твоих; по грехам твоим, 
какими ты опозорила себя более 
их, они правее тебя. Красней же 
от стыда и ты, и неси посрамление 
твое, так оправдав сестер твоих. 
53 Но Я возвращу плен их, плен 
Содомы и дочерей ее, плен Сама-
рии и дочерей ее, и между ними 
плен плененных твоих, 54 дабы ты 
несла посрамление твое и стыди-
лась всего того, что делала, служа 
для них утешением. 55 И сестры 
твои, Содома и дочери ее, возвра-
тятся в прежнее состояние свое; и 
Самария и дочери ее возвратятся 
в прежнее состояние свое, и ты и 
дочери твои возвратитесь в преж-
нее состояние ваше. 56 О сестре 
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17:3 Большой орел – Навуходоносор. С длинными перьями – множество поко-
ренных народов. Пестрый – разные народы в его войске, союзные ему. 
17:4 Верхний из молодых побегов. Иудейские князья, уведенные в Вавилон.
17:5 Взял от семени этой земли. Седекию. И посадил на земле семени. Посадил 
его Иудейским царем, подвластным Вавилону.
17:6 Сделалось виноградною лозою, широкою, низкою ростом. Иудея под вла-
стью Вавилона никогда не смогла бы возвыситься. Ее корни должны были всег-
да тянуться к Навуходоносору за подкреплением.
17:7 И еще был орел с большими крыльями. Фараон Египта. Эта виноградная 
лоза потянулась к нему своими корнями. Иуда разорвал соглашение с Навуходо-
носором, восстал против Вавилона, ища помощи в Египте.

твоей Содоме и помина не было 
в устах твоих во дни гордыни 
твоей, 57 доколе еще не открыто 
было нечестие твое, как во время 
посрамления от дочерей Сирии и 
всех окружавших ее, от дочерей 
Филистимы, смотревших на тебя 
с презрением со всех сторон. 58 За 
разврат твой и за мерзости твои 
терпишь ты, говорит Господь. 
59 Ибо так говорит Господь Бог: Я 
поступлю с тобою, как поступила 
ты, презрев клятву нарушением 
союза.

Все же Иерусалим покается 
60 Но Я вспомню союз Мой с то-
бою во дни юности твоей, и вос-
становлю с тобою вечный союз. 
61 И ты вспомнишь о путях твоих, 
и будет стыдно тебе, когда ста-
нешь принимать к себе сестер тво-
их, больших тебя, как и меньших 
тебя, и когда Я буду давать тебе 
их в дочерей, но не от твоего со-
юза. 62 Я восстановлю союз Мой с 
тобою, и узнаешь, что Я Господь, 
63 для того, чтобы ты помнила и 
стыдилась, и чтобы вперед нельзя 
было тебе и рта открыть от стыда, 
когда Я прощу тебе все, что ты де-
лала, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 17 
Орел, кедр и виноградная лоза

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! пред-

ложи загадку и скажи притчу к 
дому Израилеву. 3 Скажи: так го-
ворит Господь Бог: большой орел 
с большими крыльями, с длинны-
ми перьями, пушистый, пестрый, 
прилетел на Ливан и снял с кедра 
верхушку, 4 сорвал верхний из мо-
лодых побегов его и принес его в 
землю Ханаанскую, в городе тор-
говцев положил его; 5 и взял от 
семени этой земли, и посадил на 
земле семени, поместил у боль-
ших вод, как сажают иву. 6 И оно 
выросло, и сделалось виноград-
ною лозою, широкою, низкою 
ростом, которой ветви клонились 
к ней, и корни ее были под нею 
же, и стало виноградною лозою, 
и дало отрасли, и пустило вет-
ви. 7 И еще был орел с большими 
крыльями и пушистый; и вот, эта 
виноградная лоза потянулась к 
нему своими корнями и простерла 
к нему ветви свои, чтобы он поли-
вал ее из борозд рассадника свое-
го. 8 Она была посажена на хоро-
шем поле, у больших вод, так что 
могла пускать ветви и приносить 
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17:8 Могла сделаться лозою великолепною. Если бы Иудея покорилась Вавило-
ну в знак принятия наказание за свое непослушание Яхве, Бог был готов устро-
ить все на благо Своего народа. Самостоятельные попытки избавиться от своих 
грехов не благословляются Богом. Он благословляет тех, кто признает свои гре-
хи, как и их последствия.
17:9 Не оборвут ли плодов ее? Дети Седекии были убиты. Молодые ветви. 
Вельможи Иудеи.
17:15 Он нарушил союз и уцелеет ли? Народ Божий должен был честно соблю-
дать союз, заключенный с неверными точно так же, как и завет, заключенный с 
Богом.

плод, сделаться лозою великолеп-
ною. 9 Скажи: так говорит Господь 
Бог: будет ли ей успех? Не вырвут 
ли корней ее, и не оборвут ли пло-
дов ее, так что она засохнет? все 
молодые ветви, отросшие от нее, 
засохнут. И не с большою силою 
и не со многими людьми сорвут ее 
с корней ее. 10 И вот, хотя она по-
сажена, но будет ли успех? Не ис-
сохнет ли она, как скоро коснется 
ее восточный ветер? иссохнет на 
грядах, где выросла. 11 И было ко 
мне слово Господне:

Значение их 
12 скажи мятежному дому: разве 
не знаете, что это значит? — Ска-
жи: вот, пришел царь Вавилон-
ский в Иерусалим, и взял царя его 
и князей его, и привел их к себе 
в Вавилон. 13 И взял другого из 
царского рода, и заключил с ним 
союз, и обязал его клятвою, и взял 
сильных земли той с собою, 14 что-
бы царство было покорное, чтобы 
не могло подняться, чтобы сохра-
няем был союз и стоял твердо. 
15 Но тот отложился от него, по-
слав послов своих в Египет, чтобы 
дали ему коней и много людей. Бу-
дет ли ему успех? Уцелеет ли тот, 
кто это делает? Он нарушил союз 

и уцелеет ли? 16 Живу Я, говорит 
Господь Бог: в местопребывании 
царя, который поставил его царем, 
и которому данную клятву он пре-
зрел, и нарушил союз свой с ним, 
он умрет у него в Вавилоне. 17 С 
великою силою и с многочислен-
ным народом фараон ничего не 
сделает для него в этой войне, ког-
да будет насыпан вал и построены 
будут осадные башни на погибель 
многих душ. 18 Он презрел клятву, 
чтобы нарушить союз, и вот, дал 
руку свою и сделал все это; он не 
уцелеет. 19 Посему так говорит Го-
сподь Бог: живу Я! клятву Мою, 
которую он презрел, и союз Мой, 
который он нарушил, Я обращу 
на его голову. 20 И закину на него 
сеть Мою, и пойман будет в тене-
та Мои; и приведу его в Вавилон, 
и там буду судиться с ним за ве-
роломство его против Меня. 21 А 
все беглецы его из всех полков его 
падут от меча, а оставшиеся разве-
яны будут по всем ветрам; и узна-
ете, что Я, Господь, сказал это.

Пророчество о посадке верхнего 
побега кедра; убежище для 
всяких птиц 
22 Так говорит Господь Бог: и возь-
му Я с вершины высокого кедра, 
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17:22 Нежная отрасль. Мессия, Господь Иисус (Ис. 53:2), одна из Отраслей 
Иудейского народа.
17:23 Величественный кедр – образ Царства Христа, под тенью которого смо-
гут укрыться люди из всех народов (Марк. 4:32).
17:24 Возвышение низкого дерева говорит о Христе. Иисус Сам называл Себя 
на кресте зеленеющим деревом (Лук. 23:31). В Ис. 53 о Нем также говорится как 
о сухом дереве, умершим бездетным, но благодаря Своей смерти, породившем 
множество потомков, нас, уверовавших в Него и возрожденных чад Божиих.
18:4 Во времена Иезекииля Иудеи не ощущали себя уж очень плохими людьми, 
просто они считали, что несправедливо страдают за грехи своих отцов. Еврей-
ское слово, переведенное здесь как «душа», имело много значений, но, главным 
образом, оно означало человека. Согрешающий человек, тот умрет. А потому 
душа не является чем-то бессмертным в человеке. Эта мысль пришла от языч-
ников и, к сожалению, стала одной из составляющих Христианских преданий.

и посажу; с верхних побегов его 
оторву нежную отрасль и поса-
жу на высокой и величественной 
горе. 23 На высокой горе Израиле-
вой посажу его, и пустит ветви, и 
принесет плод, и сделается вели-
чественным кедром, и будут оби-
тать под ним всякие птицы, всякие 
пернатые будут обитать в тени 
ветвей его. 24 И узнают все дерева 
полевые, что Я, Господь, высокое 
дерево понижаю, низкое дерево 
повышаю, зеленеющее дерево 
иссушаю, а сухое дерево делаю 
цветущим: Я, Господь, сказал, и 
сделаю.

ГЛАВА 18 
Пословица, что от кислого 
винограда отцов у детей на 
зубах оскомина, не будет более 
употребляема. Праведник 
непременно будет жив. Сын не 
понесет вины отца,  
и отец вины сына

И было ко мне слово Господ-
не: 2 зачем вы употребляете в 

земле Израилевой эту пословицу, 
говоря: “отцы ели кислый вино-

град, а у детей на зубах оскоми-
на”? 3 Живу Я! говорит Господь 
Бог, — не будут вперед говорить 
пословицу эту в Израиле. 4 Ибо 
вот, все души — Мои: как душа 
отца, так и душа сына — Мои: 
душа согрешающая, та умрет. 
5 Если кто праведен и творит суд 
и правду, 6 на горах жертвенного 
не ест и к идолам дома Израиле-
ва не обращает глаз своих, жены 
ближнего своего не оскверняет 
и к своей жене во время очище-
ния нечистот ее не приближается, 
7 никого не притесняет, должнику 
возвращает залог его, хищения не 
производит, хлеб свой дает голод-
ному и нагого покрывает одеж-
дою, 8 в рост не отдает и лихвы 
не берет, от неправды удерживает 
руку свою, суд человеку с чело-
веком производит правильный, 
9 поступает по заповедям Моим 
и соблюдает постановления Мои 
искренно: то он праведник, он 
непременно будет жив, говорит 
Господь Бог. 10 Но если у него ро-
дился сын разбойник, проливаю-
щий кровь, и делает что-нибудь из 
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18:14 Обратите внимание на дважды встречающееся слово «видеть». Он 
«видя», смотря на грехи, по-настоящему «видит», сознает их, а потому «и не 
делает подобного». Тот же процесс происходит и с нами, когда мы видим гре-
хи и сознаем, что они приносят смерть. Мы можем «знать», что грех приносит 
смерть, не сознавая, не чувствуя этого.
18:20 Эта простая истина говорит о том, что мысль о страданиях за грехи кого-
то еще в следующей жизни, просто не правда. Мы судимы исключительно за 
свои собственные грехи. Это также может психологически разгрузить челове-
ка от склонности считать себя виновным за грехи остальных. Хотя Библия все-
таки также говорит о наших страданиях из-за чужих грехов, и примеров тому 
множество, начиная с греха Адама. Судимся же мы только за свои грехи. Когда 
мы испытываем себя, нам необходимо проводить четкую разделительную черту 
между своими грехами и страданиями, которые мы испытываем от грехов или 
недостатков других.
18:22 Не припомнятся ему. Подразумевается, что в судный день перед безза-
конным пройдут все его грехи, тогда как праведнику припомнятся его добрые 
дела. Об этом хорошо сказано в притче из Матф. 25:36-44.

всего того, 11 чего он сам не делал 
совсем, и на горах ест жертвенное, 
и жену ближнего своего оскверня-
ет, 12 бедного и нищего притесня-
ет, насильно отнимает, залога не 
возвращает, и к идолам обращает 
глаза свои, делает мерзость, 13 в 
рост дает, и берет лихву; то будет 
ли он жив? Нет, он не будет жив. 
Кто делает все такие мерзости, тот 
непременно умрет, кровь его будет 
на нем. 14 Но если у кого родился 
сын, который, видя все грехи отца 
своего, какие он делает, видит и не 
делает подобного им: 15 на горах 
жертвенного не ест, к идолам дома 
Израилева не обращает глаз своих, 
жены ближнего своего не осквер-
няет, 16 и человека не притесняет, 
залога не берет, и насильно не от-
нимает, хлеб свой дает голодному, 
и нагого покрывает одеждою, 17 от 
обиды бедному удерживает руку 
свою, роста и лихвы не берет, ис-
полняет Мои повеления и посту-
пает по заповедям Моим, — то сей 
не умрет за беззаконие отца свое-

го; он будет жив. 18 А отец его, так 
как он жестоко притеснял, грабил 
брата и недоброе делал среди на-
рода своего, вот, он умрет за свое 
беззаконие. 19 Вы говорите: “по-
чему же сын не несет вины отца 
своего?” Потому что сын поступа-
ет законно и праведно, все уставы 
Мои соблюдает и исполняет их; 
он будет жив. 20 Душа согреша-
ющая, она умрет; сын не понесет 
вины отца, и отец не понесет вины 
сына, правда праведного при нем 
и остается, и беззаконие беззакон-
ного при нем и остается.

Кающийся не умрет. “Мои 
ли пути неправы”? говорит 
Господь 
21 И беззаконник, если обратится 
от всех грехов своих, какие делал, 
и будет соблюдать все уставы Мои 
и поступать законно и праведно, 
жив будет, не умрет. 22 Все пре-
ступления его, какие делал он, не 
припомнятся ему: в правде своей, 
которую будет делать, он жив бу-
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18:29 Рассуждая логично, мысль, что Бог не прав, являет глубину нашей соб-
ственной греховности. Как и то, что грех улавливает нас к смерти.
18:32 Бог не хочет наказывать беззаконных, они наказывают себя сами. Он не 
капризное Божество, которому нравится заставлять Своих противников страдать 
только потому, что Он Всемогущ. То, что Ему не хочется наказывать беззакон-
ных, является достаточным доказательством того, что «ад», как место вечных 
мучений, не существует. В Библии «ад», еврейское слово «шеол», переводится и 
как «ров» и как «могила». Смерть – наказание за грех, но не вечные муки.
19:2 Львица – образ либо Иудеи, либо Иерусалима.
19:3 Вскормила одного из львенков своих. Иоахаз, сын Иосии, чей отец был по-
ражен фараоном Нехао, царем Египетским.
19:5 Взяла другого из львенков. Иохаз, после того как в Египет был уведен Ио-
аким (ст 4).

дет. 23 Разве Я хочу смерти безза-
конника? говорит Господь Бог. Не 
того ли, чтобы он обратился от 
путей своих и был жив? 24 И пра-
ведник, если отступит от правды 
своей и будет поступать неправед-
но, будет делать все те мерзости, 
какие делает беззаконник, будет 
ли он жив? все добрые дела его, 
какие он делал, не припомнятся; 
за беззаконие свое, какое делает, 
и за грехи свои, в каких грешен, 
он умрет. 25 Но вы говорите: “не-
прав путь Господа!” Послушайте, 
дом Израилев! Мой ли путь не-
прав? не ваши ли пути неправы? 
26 Если праведник отступает от 
правды своей и делает беззаконие 
и за то умирает, то он умирает за 
беззаконие свое, которое сделал. 
27 И беззаконник, если обращается 
от беззакония своего, какое делал, 
и творит суд и правду, — к жизни 
возвратит душу свою. 28 Ибо он 
увидел и обратился от всех пре-
ступлений своих, какие делал; он 
будет жив, не умрет. 29 А дом Из-
раилев говорит: “неправ путь Го-
спода!” Мои ли пути неправы, дом 
Израилев? не ваши ли пути непра-
вы? 30 Посему Я буду судить вас, 

дом Израилев, каждого по путям 
его, говорит Господь Бог; покай-
тесь и обратитесь от всех престу-
плений ваших, чтобы нечестие не 
было вам преткновением.

“Я не хочу смерти умирающего”, 
“обратитесь и живите” 
31 Отвергните от себя все грехи 
ваши, которыми согрешали вы, и 
сотворите себе новое сердце и но-
вый дух; и зачем вам умирать, дом 
Израилев? 32 Ибо Я не хочу смер-
ти умирающего, говорит Господь 
Бог; но обратитесь, и живите!

ГЛАВА 19 
Львица и два ее львенка

А ты подними плач о князьях 
Израиля 2 и скажи: что за 

львица мать твоя? расположилась 
среди львов, между молодыми 
львами растила львенков своих. 
3 И вскормила одного из львен-
ков своих; он сделался молодым 
львом и научился ловить добычу, 
ел людей. 4 И услышали о нем на-
роды; он пойман был в яму их, и в 
цепях отвели его в землю Египет-
скую. 5 И когда, пождав, увидела 
она, что надежда ее пропала, тогда 
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19:6 Он стал ходить между львами. Иохаз выглядел главным среди окружаю-
щих его («львов») народов.
19:11 Написано о Седекии и его сыновьях. Но Седекия возгордился, оторвался 
от Вавилона, и Иерусалим был сожжен (ст 12). Седекия по слабости своей при-
шел к Иеремии, когда нужно было уже что-то делать, а не говорить. Похоже, 
что он хотел повиноваться слову Божию, сказанному через Иеремию, но боялся 
князей своих, как и насилия от Вавилонян (Иер. 38:19-24). Впрочем, эти стихи 
всего лишь дополняют общее представление – страх мнения других возник у 
него из-за гордости. Можно выглядеть смиренно, если же это всего лишь то, что 
мы из себя изображаем, то это не смирение, а гордость.
20:3 Вы пришли вопросить Меня? Можно вопрошать Бога через Библию, или 
коленопреклоненно в молитве, но уже с готовым ответом в уме, а потому и вовсе 
не вопрошать Его. Истинное «искание» Бога, к чему мы так часто призываемся, 
далеко не такое легко занятие.

взяла другого из львенков своих и 
сделала его молодым львом. 6 И, 
сделавшись молодым львом, он 
стал ходить между львами и на-
учился ловить добычу, ел людей 
7 и осквернял вдов их и города 
их опустошал; и опустела земля 
и все селения ее от рыкания его. 
8 Тогда восстали на него народы из 
окрестных областей и раскинули 
на него сеть свою; он пойман был 
в яму их. 9 И посадили его в клет-
ку на цепи и отвели его к царю 
Вавилонскому; отвели его в кре-
пость, чтобы не слышен уже был 
голос его на горах Израилевых.

Виноградная лоза и крепкая 
ветвь между ветвями 
10 Твоя мать была, как виноград-
ная лоза, посаженная у воды; 
плодовита и ветвиста была она 
от обилия воды. 11 И были у нее 
ветви крепкие для скипетров вла-
стителей, и высоко поднялся ствол 
ее между густыми ветвями; и вы-
давалась она высотою своею со 
множеством ветвей своих. 12 Но во 
гневе вырвана, брошена на землю, 

и восточный ветер иссушил плод 
ее; отторжены и иссохли крепкие 
ветви ее, огонь пожрал их. 13 А те-
перь она пересажена в пустыню, 
в землю сухую и жаждущую. 14 И 
вышел огонь из ствола ветвей ее, 
пожрал плоды ее и не осталось на 
ней ветвей крепких для скипетра 
властителя. Это плачевная песнь, 
и останется для плача.

ГЛАВА 20 
Старейшины вопрошают 
Господа, который не дает 
ответа и делает обзор  
исхода из Египта

В седьмом году, в пятом меся-
це, в десятый день месяца, 

пришли мужи из старейшин Из-
раилевых вопросить Господа и 
сели перед лицом моим. 2 И было 
ко мне слово Господне: 3 сын чело-
веческий! говори со старейшина-
ми Израилевыми и скажи им: так 
говорит Господь Бог: вы пришли 
вопросить Меня? Живу Я, не дам 
вам ответа, говорит Господь Бог. 
4 Хочешь ли судиться с ними, хо-
чешь ли судиться, сын человече-
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20:8 Степень праведности вменяемой нам трудно измерить. Во Втор. 32:12 го-
ворится, что с Израилем не было чужого Бога. Здесь же сказано, что они с собой 
взяли и Египетских идолов, что подтверждается и в Деян. 7:43. После крещения 
в Чермном море (1 Кор. 10:1,2) Бог смотрел на Израиль, как на праведников. 
Именно тогда Валаам говорил, что не видит в Израиле несчастия и бедствия в 
Иакове (Числ. 23:21).
20:9 Я открыл Себя им, чтобы вывести их из земли Египетской. Наш исход из 
мира сего в крещении, которое стало нашим Чермным морем (1 Кор. 10:1,2), яв-
ляется свидетельствованием этому миру. Наше обращение к Христу не должно 
оставаться незамеченным миру. Оно должно быть видимым.
20:12 Знамение между Мною и ими. Суббота была знамением между Богом и 
Израилем. Не между Богом и современными верующими изо всех народов.

ский? выскажи им мерзости отцов 
их 5 и скажи им: так говорит Го-
сподь Бог: в тот день, когда Я из-
брал Израиля и, подняв руку Мою, 
поклялся племени дома Иаковлева, 
и открыл Себя им в земле Египет-
ской, и, подняв руку, сказал им: “Я 
Господь Бог ваш!” — 6 в тот день, 
подняв руку Мою, Я поклялся им 
вывести их из земли Египетской 
в землю, которую Я усмотрел для 
них, текущую молоком и медом, 
красу всех земель, 7 и сказал им: 
отвергните каждый мерзости от 
очей ваших и не оскверняйте себя 
идолами Египетскими: Я Господь 
Бог ваш. 8 Но они возмутились 
против Меня и не хотели слушать 
Меня; никто не отверг мерзостей 
от очей своих и не оставил идолов 
Египетских. И Я сказал: изолью 
на них гнев Мой, истощу на них 
ярость Мою среди земли Египет-
ской. 9 Но Я поступил ради име-
ни Моего, чтобы оно не хулилось 
перед народами, среди которых 
находились они и перед глазами 
которых Я открыл Себя им, чтобы 
вывести их из земли Египетской. 
10 И Я вывел их из земли Египет-
ской и привел их в пустыню, 11 и 

дал им заповеди Мои, и объявил 
им Мои постановления, исполняя 
которые человек жив был бы через 
них; 12 дал им также субботы Мои, 
чтобы они были знамением между 
Мною и ими, чтобы знали, что Я 
Господь, освящающий их. 13 Но 
дом Израилев возмутился против 
Меня в пустыне: по заповедям 
Моим не поступали и отвергли 
постановления Мои, исполняя ко-
торые человек жив был бы через 
них, и субботы Мои нарушали, и 
Я сказал: изолью на них ярость 
Мою в пустыне, чтобы истребить 
их. 14 Но Я поступил ради имени 
Моего, чтобы оно не хулилось пе-
ред народами, в глазах которых Я 
вывел их. 15 Даже Я, подняв руку 
Мою против них в пустыне, по-
клялся, что не введу их в землю, 
которую Я назначил, — текущую 
молоком и медом, красу всех зе-
мель, — 16 за то, что они отвергли 
постановления Мои, и не посту-
пали по заповедям Моим, и нару-
шали субботы Мои; ибо сердце их 
стремилось к идолам их. 17 Но око 
Мое пожалело погубить их; и Я не 
истребил их в пустыне. 18 И гово-
рил Я сыновьям их в пустыне: не 
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20:22 Бог обещал погубить Израиль в пустыне (ст 21), но «отклонил руку» 
Свою, не исполнив обещанного. Точно так же Бог хотел погубить их и в земле 
Египетской (ст 8), но не погубил (ст 9). Понятно, что Богу угодно отменять опре-
деленное осуждение Своему народу, так быстро Он откликается на покаяние и 
духовность.
20:25 Пример того, как Бог помогает людям в избранном ими их грехопадении. 
О том же и в ст 26 – Бог толкает Свой народ к идолопоклонству, чтобы разорить 
их.

ходите по правилам отцов ваших, 
и не соблюдайте установлений их, 
и не оскверняйте себя идолами их. 
19 Я Господь Бог ваш: по Моим за-
поведям поступайте, и Мои уста-
вы соблюдайте, и исполняйте их. 
20 И святите субботы Мои, чтобы 
они были знамением между Мною 
и вами, дабы вы знали, что Я Го-
сподь Бог ваш.

Обзор возмущения Израиля 
21 Но и сыновья возмутились про-
тив Меня: по заповедям Моим не 
поступали и уставов Моих не со-
блюдали, не исполняли того, что 
исполняя, человек был бы жив, 
нарушали субботы Мои, — и Я 
сказал: изолью на них гнев Мой, 
истощу над ними ярость Мою в 
пустыне; 22 но Я отклонил руку 
Мою и поступил ради имени Мо-
его, чтобы оно не хулилось перед 
народами, перед глазами которых 
Я вывел их. 23 Также, подняв руку 
Мою в пустыне, Я поклялся рас-
сеять их по народам и развеять 
их по землям 24 за то, что они по-
становлений Моих не исполняли 
и заповеди Мои отвергли, и на-
рушали субботы мои, и глаза их 
обращались к идолам отцов их. 
25 И попустил им учреждения не-
добрые и постановления, от ко-
торых они не могли быть живы, 

26 и попустил им оскверниться 
жертвоприношениями их, когда 
они стали проводить через огонь 
всякий первый плод утробы, что-
бы разорить их, дабы знали, что Я 
Господь. 27 Посему говори дому 
Израилеву, сын человеческий, и 
скажи им: так говорит Господь 
Бог: вот чем еще хулили Меня 
отцы ваши, вероломно поступая 
против Меня: 28 Я привел их в 
землю, которую клятвенно обе-
щал дать им, подняв руку Мою, 
— а они, высмотрев себе всякий 
высокий холм и всякое ветвистое 
дерево, стали заколать там жерт-
вы свои, и ставили там оскорби-
тельные для Меня приношения 
свои и благовонные курения свои, 
и возливали там возлияния свои. 
29 И Я говорил им: что это за вы-
сота, куда ходите вы? поэтому 
именем Бама называется она и до 
сего дня. 30 Посему скажи дому 
Израилеву: так говорит Господь 
Бог: не оскверняете ли вы себя 
по примеру отцов ваших и не блу-
додействуете ли вслед мерзостей 
их? 31 Принося дары ваши и про-
водя сыновей ваших через огонь, 
вы оскверняете себя всеми идола-
ми вашими до сего дня, и хотите 
вопросить Меня, дом Израилев? 
живу Я, говорит Господь Бог, не 
дам вам ответа.
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20:34 Крепкая рука и простертая мышца Божия была в распоряжении Иудеи, 
чтобы вывести их из Вавилона, и все же большинство из них осталось. Удиви-
тельные возможности нового завета (ст 37) остаются не реализованными и оста-
нутся до тех пор, пока истинный Израиль не будет собран в последние дни.
20:37 Узы завета. Узы бывают разные, иногда железные, а потому находиться 
в узах, значит, не быть свободным, не поступать так, как тебе хочется. В узах 
завета есть нечто, ограничивающее нашу жизнь, но, естественно, не просто так. 
Эти ограничения помогают нашему сближению с Богом и прямо идти в Его Цар-
ствие. Но в таких же узах находится и Сам Бог. Это – удивительное и чудесное 
общение, завет с верными из Его народа, за которое и Он несет ответственность.
20:38 В землю Израилеву они не войдут. Иезекииль и раньше говорил плен-
никам, что лжепророки и мятежники будут осуждены тем, что не возвратятся 
в землю (о том же и в 13:9). Когда вышел указ о возвращении, большинство из 
народа предпочло остаться в Вавилоне, тем самым выбрав для себя свое соб-
ственное осуждение. Они были мятежным домом (2:6), ибо знали от Иезекииля, 
что невозвращение в землю было осуждением Божиим. Не вошедшие в Царство 
будут теми, кто сам не захотел войти в него, все, по-настоящему возлюбившие 
пришествие Господне, войдут в него.
20:40 Там Я с благоволением приму их. Как и в ст 41. Это «принятие» должно 
было состояться после возвращения Иуды из плена. То же самое слово встреча-
ется и в 43:27, где оно говорит о «милостивом» принятии Богом в храме жертво-
приношений. Богу было угодно, чтобы храм был восстановлен вернувшимися из 
плена Иудеями, но они не смогли исполнить задуманное Богом.

Господь приведет их в пустыню, 
будет судиться с ними  
и выделит из них мятежников; 
они возгнушаются собою  
и познают Господа 
32 И что приходит вам на ум, со-
всем не сбудется. Вы говорите: 
“будем, как язычники, как племена 
иноземные, служить дереву и кам-
ню”. 33 Живу Я, говорит Господь 
Бог: рукою крепкою и мышцею 
простертою и излиянием ярости 
буду господствовать над вами. 34 И 
выведу вас из народов и из стран, 
по которым вы рассеяны, и собе-
ру вас рукою крепкою и мышцею 
простертою и излиянием ярости. 
35 И приведу вас в пустыню на-
родов, и там буду судиться с вами 
лицом к лицу. 36 Как Я судился с 
отцами вашими в пустыне земли 

Египетской, так буду судиться с 
вами, говорит Господь Бог. 37 И 
проведу вас под жезлом и введу 
вас в узы завета. 38 И выделю из 
вас мятежников и непокорных 
Мне. Из земли пребывания их 
выведу их, но в землю Израилеву 
они не войдут, и узнаете, что Я 
Господь. 39 А вы, дом Израилев, — 
так говорит Господь Бог, — идите 
каждый к своим идолам и служите 
им, если Меня не слушаете, но не 
оскверняйте более святого имени 
Моего дарами вашими и идолами 
вашими, 40 потому что на Моей 
святой горе, на горе высокой Изра-
илевой, — говорит Господь Бог, — 
там будет служить Мне весь дом 
Израилев, — весь, сколько ни есть 
его на земле; там Я с благоволе-
нием приму их, и там потребую 
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20:49 Иезекииль должно быть тяжело переживал неуважительное отношение и 
насмешки над тем, что он говорил им. Всем настоящим проповедникам Божиим 
время от времени приходится испытывать то же самое.

приношений ваших и начатков 
ваших со всеми святынями ва-
шими. 41 Приму вас, как благо-
вонное курение, когда выведу вас 
из народов и соберу вас из стран, 
по которым вы рассеяны, и буду 
святиться в вас перед глазами на-
родов. 42 И узнаете, что Я Господь, 
когда введу вас в землю Израиле-
ву, — в землю, которую Я клялся 
дать отцам вашим, подняв руку 
Мою. 43 И вспомните там о путях 
ваших и обо всех делах ваших, 
какими вы оскверняли себя, и воз-
гнушаетесь самими собою за все 
злодеяния ваши, какие вы делали. 
44 И узнаете, что Я Господь, когда 
буду поступать с вами ради имени 
Моего, не по злым вашим путям и 
вашим делам развратным, дом Из-
раилев, — говорит Господь Бог.

Пророчество на лес южного 
поля 
45 И было ко мне слово Господне: 
46 сын человеческий! обрати лицо 
твое на путь к полудню, и произ-
неси слово на полдень, и изреки 
пророчество на лес южного поля. 
47 И скажи южному лесу: слу-
шай слово Господа; так говорит 
Господь Бог: вот, Я зажгу в тебе 
огонь, и он пожрет в тебе всякое 
дерево зеленеющее и всякое дере-
во сухое; не погаснет пылающий 
пламень, и все будет опалено им 
от юга до севера. 48 И увидит вся-
кая плоть, что Я, Господь, зажег 
его, и он не погаснет. 49 И сказал я: 

о, Господи Боже! они говорят обо 
мне: “не говорит ли он притчи?”

ГЛАВА 21 
Господь извлечет меч,  
чтобы истребить Израиля

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к Иерусалиму и произ-
неси слово на святилища, и изреки 
пророчество на землю Израилеву, 
3 и скажи земле Израилевой: так 
говорит Господь Бог: вот, Я — на 
тебя, и извлеку меч Мой из ножен 
его и истреблю у тебя праведного 
и нечестивого. 4 А для того, чтобы 
истребить у тебя праведного и не-
честивого, меч Мой из ножен сво-
их пойдет на всякую плоть от юга 
до севера. 5 И узнает всякая плоть, 
что Я, Господь, извлек меч Мой 
из ножен его, и он уже не возвра-
тится. 6 Ты же, сын человеческий, 
стенай, сокрушая бедра твои, и в 
горести стенай перед глазами их. 
7 И когда скажут тебе: “отчего ты 
стенаешь?”, скажи: “от слуха, что 
идет”, — и растает всякое сердце, 
и все руки опустятся, и всякий дух 
изнеможет, и все колени задрожат, 
как вода. Вот, это придет и сбудет-
ся, говорит Господь Бог.

Меч наострен и вычищен  
для заклания 
8 И было ко мне слово Господне: 
9 сын человеческий! изреки про-
рочество и скажи: так говорит 
Господь Бог: скажи: меч, меч на-
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21:26 Диадема…венец. Подразумевается замена царя на царя-священника. Как 
будто родословие по царской линии перекрещивается со священной. Указание 
на Господа Иисуса.
Мария понимала, что благодаря своему зачатию, Бог «низложил сильных с пре-
столов, и вознес смиренных» (Лук. 1:52). Это явный намек на Иез. 21:26, где 
высокое унизится, а униженное, или Мессия, возвысится. Но и Мария ощущала 

острен и вычищен; 10 наострен 
для того, чтобы больше заколать; 
вычищен, чтобы сверкал, как мол-
ния. Радоваться ли нам, что жезл 
сына Моего презирает всякое де-
рево? 11 Я дал его вычистить, что-
бы взять в руку; уже наострен этот 
меч и вычищен, чтобы отдать его 
в руку убийцы. 12 Стенай и рыдай, 
сын человеческий, ибо он — на 
народ Мой, на всех князей Израи-
ля; они отданы будут под меч с на-
родом Моим; посему ударяй себя 
по бедрам. 13 Ибо он уже испытан. 
И что, если он презирает и жезл? 
сей не устоит, говорит Господь 
Бог. 14 Ты же, сын человеческий, 
пророчествуй и ударяй рукою об 
руку; и удвоится меч и утроится, 
меч на поражаемых, меч на пора-
жение великого, проникающий во 
внутренность жилищ их. 15 Чтобы 
растаяли сердца и чтобы павших 
было более, Я у всех ворот их по-
ставлю грозный меч, увы! сверка-
ющий, как молния, наостренный 
для заклания. 16 Соберись и иди 
направо или иди налево, куда бы 
ни обратилось лицо твое. 17 И Я 
буду рукоплескать и утолю гнев 
Мой; Я, Господь, сказал.

Две дороги, по которым должно 
идти мечу. “Низложу, низложу” 
18 И было ко мне слово Господне: 
19 и ты, сын человеческий, пред-

ставь себе две дороги, по которым 
должно идти мечу царя Вавилон-
ского, — обе они должны выхо-
дить из одной земли; и начертай 
руку, начертай при начале дорог в 
города. 20 Представь дорогу, по ко-
торой меч шел бы в Равву сынов 
Аммоновых и в Иудею, в укре-
пленный Иерусалим; 21 потому что 
царь Вавилонский остановился на 
распутье, при начале двух дорог, 
для гаданья: трясет стрелы, вопро-
шает терафимов, рассматривает 
печень. 22 В правой руке у него га-
данье: “в Иерусалим”, где должно 
поставить тараны, открыть для по-
боища уста, возвысить голос для 
военного крика, подвести тараны 
к воротам, насыпать вал, постро-
ить осадные башни. 23 Это гаданье 
показалось в глазах их лживым; 
но так как они клялись клятвою, 
то он, вспомнив о таком их веро-
ломстве, положил взять его. 24 По-
сему так говорит Господь Бог: так 
как вы сами приводите на память 
беззаконие ваше, делая явными 
преступления ваши, выставляя на 
вид грехи ваши во всех делах ва-
ших, и сами приводите это на па-
мять, то вы будете взяты руками. 
25 И ты, недостойный, преступный 
вождь Израиля, которого день на-
ступил ныне, когда нечестию его 
положен будет конец! 26 так го-
ворит Господь Бог: сними с себя 
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свое возвышение, ибо возвышалась с Мессией, Который был в ней, а она в Нем. 
Так и мы в Нем, а потому и можем чувствовать нечто вроде гордости, радости, 
как и страдания. Мария сравнивала свое смирение со смирением других людей 
в этой жизни (Лук. 1:48,52), возможно, имея в виду себя и Иисуса. И все же, не-
смотря на несомненную духовность ее хвалебной песни, кое-чего она все же не-
допонимала. В Лук. 1:52 подразумевает Иез. 21:26, что Бог «низложил сильных 
с престолов, и вознес смиренных». Она знала, что Иезекииль прорекал о восста-
новлении царства Мессией, и думала, что это пророчество уже исполнилось ее 
зачатием Иисуса. Вполне возможно, что она была уверена, что однажды увидит 
в своем Сыне Того, Кому принадлежит венец. Но все это, как хорошо известно, 
все еще в будущем.
21:27 Престол царей Иудейский не будет существовать до пришествия Христа, 
законного Царя Израильского. Он был унижен и возвысился (ст 26). Тройное 
«низложу» может означать, разрушение Иерусалима Вавилоном, Римом в 70 
году Н.Э. и окончательным падением города в наши дни, непосредственно перед 
пришествием Христовым, как Царя Израильского. Или же тройное «низложу» 
могло означать тройное вторжение Вавилона в Иудею. Будущее Царство Христа 
будет установлено на месте царства Божия, основанного в районе Иерусалима. 
О возвращении Христа говорится, как о восстановлении этого царства в Деян. 
1:6, когда ученики спрашивали Иисуса, когда окончательно исполнится проро-
чество Иез. 21:27.
22:2 Хочешь ли судить, судить город кровей? выскажи ему все мерзости его. 
Суть суда – показать все грехи осужденным. Нам нужно знать свои грехи – либо 
уже сейчас, либо они будут явлены нам в судный день.

диадему и сложи венец; этого уже 
не будет; униженное возвысится 
и высокое унизится. 27 Низложу, 
низложу, низложу и его не будет, 
доколе не придет Тот, Кому при-
надлежит он, и Я дам Ему.

Меч против Аммонитян 
28 И ты, сын человеческий, изреки 
пророчество и скажи: так говорит 
Господь Бог о сынах Аммона и о 
поношении их; и скажи: меч, меч 
обнажен для заклания, вычищен 
для истребления, чтобы сверкал, 
как молния, 29 чтобы, тогда как 
представляют тебе пустые виде-
ния и ложно гадают тебе, и тебя 
приложил к обезглавленным нече-
стивцам, которых день наступил, 
когда нечестию их положен будет 

конец. 30 Возвратить ли его в нож-
ны его? — на месте, где ты сотво-
рен, на земле происхождения тво-
его буду судить тебя: 31 и изолью 
на тебя негодование Мое, дохну 
на тебя огнем ярости Моей и от-
дам тебя в руки людей свирепых, 
опытных в убийстве. 32 Ты будешь 
пищею огню, кровь твоя останет-
ся на земле; не будут и вспоминать 
о тебе; ибо Я, Господь, сказал это.

ГЛАВА 22 
Суд над городом кровей

И было ко мне слово Господ-
не: 2 и ты, сын человеческий, 

хочешь ли судить, судить город 
кровей? выскажи ему все мерзо-
сти его. 3 И скажи: так говорит Го-
сподь Бог: о, город, проливающий 
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22:3 Чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквер-
нять себя! Обратите внимание, что суд и осквернение зависят от собственного 
поведения. Осуждающиеся осуждают себя сами (см ст 31).
22:9 Клевета настолько присуща плоти, что она помещена в один ряд с такими 
грехами как блуд, идолопоклонство и убийство. В других местах Писания при-
равнивают ненависть своего брата к убийству (Матф. 5:22; 1 Иоан. 3:15). Здесь 
тоже клевета приравнивается убийству. Если ты клевещешь на брата, значит, не-
навидишь его.
22:15 Положу конец мерзостям твоим среди тебя. Отсюда можно предполо-
жить, что по мере приближения времени второго пришествия, Израиль будет 
становиться все чище и чище, более готовым к покаянию. И наша обязанность 
благовествовать им, дабы они знали, за что им приходится так страдать, что че-
рез эти страдания Бог ведет их к покаянию.

кровь среди себя, чтобы наступи-
ло время твое, и делающий у себя 
идолов, чтобы осквернять себя! 
4 Кровью, которую ты пролил, ты 
сделал себя виновным, и идолами, 
каких ты наделал, ты осквернил 
себя, и приблизил дни твои и до-
стиг годины твоей. За это отдам 
тебя на посмеяние народам, на 
поругание всем землям. 5 Близкие 
и далекие от тебя будут ругаться 
над тобою, осквернившим имя 
твое, прославившимся буйством. 
6 Вот, начальствующие у Израиля, 
каждый по мере сил своих, были у 
тебя, чтобы проливать кровь. 7 У 
тебя отца и мать злословят, при-
шельцу делают обиду среди тебя, 
сироту и вдову притесняют у тебя. 
8 Святынь Моих ты не уважаешь 
и субботы Мои нарушаешь. 9 Кле-
ветники находятся в тебе, чтобы 
проливать кровь, и на горах едят у 
тебя идоложертвенное, среди тебя 
производят гнусность. 10 Наготу 
отца открывают у тебя, жену во 
время очищения нечистот ее на-
силуют у тебя. 11 Иной делает мер-
зость с женою ближнего своего, 
иной оскверняет сноху свою, иной 

насилует сестру свою, дочь отца 
своего. 12 Взятки берут у тебя, что-
бы проливать кровь; ты берешь 
рост и лихву и насилием вымога-
ешь корысть у ближнего твоего, а 
Меня забыл, говорит Господь Бог. 
13 И вот, Я всплеснул руками Мо-
ими о корыстолюбии твоем, какое 
обнаруживается у тебя, и о кро-
вопролитии, которое совершается 
среди тебя. 14 Устоит ли сердце 
твое, будут ли тверды руки твои в 
те дни, в которые буду действовать 
против тебя? Я, Господь, сказал 
и сделаю. 15 И рассею тебя по на-
родам, и развею тебя по землям, 
и положу конец мерзостям твоим 
среди тебя. 16 И сделаешь сам себя 
презренным перед глазами наро-
дов, и узнаешь, что Я Господь.

Израиль станет изгарью  
в очистительном горниле 
17 И было ко мне слово Господне: 
18 сын человеческий! дом Изра-
илев сделался у Меня изгарью; 
все они — олово, медь и железо 
и свинец в горниле, сделались, 
как изгарь серебра. 19 Посему так 
говорит Господь Бог: так как все 
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22:22 Ярость и гнев Божий остаются созидательными, ибо через это горнило 
Он очищает изгарь народа Своего, спасая Его. Людям присуще, что, даже самые 
ужасные страдания и мучения, не заставляют их измениться так, как того хоте-
лось бы Богу. А потому даже такие великие муки, особенно в Израиле, бывают 
тщетны.
22:26 См комментарии к 42:20.
22:30 Даже в это страшное время слабой Иудеи, Бог был готов из-за одного 
человека полностью изменить осуждение. Но такого человека не нашлось. По-
хоже, что даже Иезекииль не достаточно сочувствовал тогда Иудеям, ибо Бог 
говорит, что истребит их огнем ярости Своей (ст 31). Моисей же смог отвратить 
от народа Его гнев (Пс. 77:38; 105:23).

вы сделались изгарью, за то вот, 
Я соберу вас в Иерусалим. 20 Как 
в горнило кладут вместе серебро, 
и медь, и железо, и свинец, и оло-
во, чтобы раздуть на них огонь и 
расплавить; так Я во гневе Моем 
и в ярости Моей соберу, и положу, 
и расплавлю вас. 21 Соберу вас и 
дохну на вас огнем негодования 
Моего, и расплавитесь среди него. 
22 Как серебро расплавляется в 
горниле, так расплавитесь и вы 
среди него, и узнаете, что Я, Го-
сподь, излил ярость Мою на вас.

Осуждение пророков, 
священников, князей и народа 
23 И было ко мне слово Господне: 
24 сын человеческий! скажи ему: 
ты — земля неочищенная, не оро-
шаемая дождем в день гнева! 25 За-
говор пророков ее среди нее — как 
лев рыкающий, терзающий добы-
чу; съедают души, обирают иму-
щество и драгоценности, и умно-
жают число вдов. 26 Священники 
ее нарушают закон Мой и осквер-
няют святыни Мои, не отделяют 
святого от несвятого и не указы-
вают различия между чистым и 
нечистым, и от суббот Моих они 
закрыли глаза свои, и Я уничижен 

у них. 27 Князья у нее как волки, 
похищающие добычу; проливают 
кровь, губят души, чтобы приоб-
рести корысть. 28 А пророки ее все 
замазывают грязью, видят пустое 
и предсказывают им ложное, го-
воря: “так говорит Господь Бог”, 
тогда как не говорил Господь. 
29 А в народе угнетают друг дру-
га, грабят и притесняют бедного 
и нищего, и пришельца угнетают 
несправедливо. 30 Искал Я у них 
человека, который поставил бы 
стену и стал бы предо Мною в 
проломе за сию землю, чтобы Я не 
погубил ее, но не нашел. 31 Итак 
изолью на них негодование Мое, 
огнем ярости Моей истреблю их, 
поведение их обращу им на голо-
ву, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 23 
Огола и Оголива — дочери одной 
матери

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! были 

две женщины, дочери одной ма-
тери, 3 и блудили они в Египте, 
блудили в своей молодости; там 
измяты груди их, и там растлили 
девственные сосцы их. 4 Имена 
им: большой — Огола, а сестре 
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23:8 Не переставала блудить и с Египтянами. Намек на то, как Израиль вынес 
из Египта и их идолы (16:8,9). Точно так же и мы можем взять с собой идолы 
мира сего, пронеся их через воды крещения (1 Кор. 10:1,2).
23:11 Иудея (два колена в царстве) грешила больше Израиля (десяти колен), 
хотя, по книгам Царств и Паралипоменон видно, что в Иуде было больше ду-
ховных царей, чем в Израиле. Из этого следует сделать вывод, что не всегда по-
ведение народа прямо зависит от хорошего руководства. Зная, особую близость 
отношений между Богом и человеком, влияние глав народа сильно ограничено, 
а потому их неправота не является оправданием для прочих членов сообщества.
23:14 Вырезанных на стене мужчин. Из текста можно сделать вывод, что в этих 
«художествах» было что-то неприличное. В этих стихах говорится о большой 
привлекательности этих картин женщине, являвшейся женой Самого Бога. Таки-
ми можем быть пред Богом и мы, пока полностью не осознаем сути заключенного 
завета с Богом, завета, не допускающего даже мысли о сближении с кем-то еще.

ее — Оголива. И были они Мои-
ми, и рождали сыновей и дочерей; 
и именовались — Огола Самари-
ею, а Оголива Иерусалимом.

Блудодеяния Оголы (Самарии)  
и наказание за них 
5 И стала Огола блудить от Меня 
и пристрастилась к своим любов-
никам, к Ассириянам, к соседям 
своим, 6 к одевавшимся в ткани 
яхонтового цвета, к областена-
чальникам и градоправителям, ко 
всем красивым юношам, всадни-
кам, ездящим на конях; 7 и расто-
чала блудодеяния свои со всеми 
отборными из сынов Ассура, и 
оскверняла себя всеми идолами 
тех, к кому ни пристращалась; 8 не 
переставала блудить и с Египтя-
нами, потому что они с нею спали 
в молодости ее и растлевали дев-
ственные сосцы ее, и изливали на 
нее похоть свою. 9 За то Я и отдал 
ее в руки любовников ее, в руки 
сынов Ассура, к которым она при-
страстилась. 10 Они открыли наго-
ту ее, взяли сыновей ее и дочерей 
ее, а ее убили мечом. И она сдела-

лась позором между женщинами, 
когда совершили над нею казнь.

Блудодеяния Оголивы 
(Иерусалима) 
11 Сестра ее, Оголива, видела 
это, и еще развращеннее была 
в любви своей, и блужение ее 
превзошло блужение сестры ее. 
12 Она пристрастилась к сынам 
Ассуровым, к областеначальни-
кам и градоправителям, соседям 
ее, пышно одетым, к всадникам, 
ездящим на конях, ко всем от-
борным юношам. 13 И Я видел, 
что она осквернила себя, и что 
у обеих их одна дорога. 14 Но эта 
еще умножила блудодеяния свои, 
потому что, увидев вырезанных 
на стене мужчин, красками нари-
сованные изображения Халдеев, 
15 опоясанных по чреслам своим 
поясом, с роскошными на голове 
их повязками, имеющих вид во-
еначальников, похожих на сынов 
Вавилона, которых родина земля 
Халдейская, 16 она влюбилась в 
них по одному взгляду очей своих 
и послала к ним в Халдею послов. 
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23:19 Вспоминая дни молодости своей. Воспоминания Израиля о временах его 
пребывания в Египте были сильно искажены. Пребывание в печи железной, пре-
вратилось для них в воспоминание о том, что они ели там (Числ. 11:5), и кому 
поклонялись. Необходимо хорошо осознать, как мы жили до крещения, чтобы 
никогда не стремиться к такой же жизни.
23:22 Любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя. Не могут про-
должаться никакие незаконные отношения, ибо они, как правило, переходят в 
ненависть и отвращение. И Израиль классический тому пример, ибо он был без 
жалости уничтожен народами, чьим богам он поклонялся.
23:27 Блужению твоему, принесенному из земли Египетской. Неоднократно 
подчеркивается, что Израиль вынес из Египта идолов (16:8,9, как и в этой главе). 
Иезекииль же писал об этом многими веками позже. Изначальное неверие Из-
раиля при исходе из Египта, оставило глубокий духовный след на все последую-
щие времена. Очень важно начало нашего пути с Богом, а потому на это нужно 
обращать особое внимание при воспитании детей, а также в отношениях с вновь 
обращенными членами церкви.

17 И пришли к ней сыны Вавило-
на на любовное ложе, и оскверни-
ли ее блудодейством своим, и она 
осквернила себя ими; и отврати-
лась от них душа ее. 18 Когда же 
она явно предалась блудодеяни-
ям своим и открыла наготу свою, 
тогда и от нее отвратилась душа 
Моя, как отвратилась душа Моя 
от сестры ее. 19 И она умножала 
блудодеяния свои, вспоминая дни 
молодости своей, когда блудила в 
земле Египетской; 20 и пристра-
стилась к любовникам своим, у 
которых плоть — плоть ослиная, 
и похоть, как у жеребцов. 21 Так 
ты вспомнила распутство моло-
дости твоей, когда Египтяне жали 
сосцы твои из-за девственных 
грудей твоих.

Наказание Оголивы 
22 Посему, Оголива, так говорит 
Господь Бог: вот, Я возбужу про-
тив тебя любовников твоих, от 
которых отвратилась душа твоя, 
и приведу их против тебя со всех 
сторон: 23 сынов Вавилона и всех 

Халдеев, из Пехода, из Шоа и Коа, 
и с ними всех сынов Ассура, кра-
сивых юношей, областеначальни-
ков и градоправителей, сановных 
и именитых, всех искусных на-
ездников. 24 И придут на тебя с 
оружием, с конями и колесницами 
и с множеством народа, и обсту-
пят тебя кругом в латах, со щита-
ми и в шлемах, и отдам им тебя 
на суд, и будут судить тебя своим 
судом. 25 И обращу ревность Мою 
против тебя, и поступят с тобою 
яростно: отрежут у тебя нос и 
уши, а остальное твое от меча 
падет; возьмут сыновей твоих и 
дочерей твоих, а остальное твое 
огнем будет пожрано; 26 и сни-
мут с тебя одежды твои, возьмут 
наряды твои. 27 И положу конец 
распутству твоему и блужению 
твоему, принесенному из земли 
Египетской, и не будешь обращать 
к ним глаз твоих, и о Египте уже 
не вспомнишь. 28 Ибо так говорит 
Господь Бог: вот, Я предаю тебя в 
руки тех, которых ты возненавиде-
ла, в руки тех, от которых отвра-
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23:34 Иезекииль говорит о том, что любое идолопоклонство предстает пред 
Богом, как неверная жена, обманывающая своего мужа. Ужасный образ наше-
го неверия Господу, искупившего нас дорогой ценой. Нежелающий раскаяться 
Израиль перед заключением нового завета, сравнивается с заведомо ужасным 
образом жены, терзающей свои груди. И эти слова нужно читать, не забывая 
о том, что говорилось о них в ст 3 и 8. Теперь же Израиль сам, своими руками, 
будет терзать себя в раскаянии. Это самоунижение должно быть частью истин-
ного покаяния, ибо и нам, как и Израилю, предстоит точно такое же покаяние и 
заключение такого же завета. Задумайтесь об уничижении при покаянии в 6:9; 
20:43; Иов 39:44; 42:6. Настолько серьезен грех! Впрочем, о самоунижении в 
Ветхом Завете можно читать и с мыслью о плаче и скрежете зубов отвержен-
ных на суде, о чем неоднократно предупреждал Иисус (Матф. 8:12; 22:13; 24:51; 
25:30).

тилась душа твоя. 29 И поступят с 
тобою жестоко, и возьмут у тебя 
все, нажитое трудами, и оставят 
тебя нагою и непокрытою, и от-
крыта будет срамная нагота твоя, 
и распутство твое, и блудодейство 
твое. 30 Это будет сделано с тобою 
за блудодейство твое с народами, 
которых идолами ты осквернила 
себя.

Чаша горечи 
31 Ты ходила дорогою сестры тво-
ей; за то и дам в руку тебе чашу 
ее. 32 Так говорит Господь Бог: ты 
будешь пить чашу сестры твоей, 
глубокую и широкую, и подвер-
гнешься посмеянию и позору, по 
огромной вместительности ее. 
33 Опьянения и горести будешь ис-
полнена: чаша ужаса и опустоше-
ния — чаша сестры твоей, Сама-
рии! 34 И выпьешь ее, и осушишь, 
и черепки ее оближешь, и груди 
твои истерзаешь: ибо Я сказал 
это, говорит Господь Бог. 35 По-
сему так говорит Господь Бог: так 
как ты забыла Меня и отвратилась 
от Меня, то и терпи за беззаконие 
твое и за блудодейство твое.

Грехи и наказание обеих сестер 
36 И сказал мне Господь: сын чело-
веческий! хочешь ли судить Оголу 
и Оголиву? выскажи им мерзости 
их; 37 ибо они прелюбодействова-
ли, и кровь на руках их, и с идола-
ми своими прелюбодействовали, 
и сыновей своих, которых роди-
ли Мне, через огонь проводили в 
пищу им. 38 Еще вот что они де-
лали Мне: оскверняли святилище 
Мое в тот же день, и нарушали 
субботы Мои; 39 потому что, ког-
да они заколали детей своих для 
идолов своих, в тот же день при-
ходили в святилище Мое, чтобы 
осквернять его: вот как поступали 
они в доме Моем! 40 Кроме сего 
посылали за людьми, приходив-
шими издалека; к ним отправляли 
послов, и вот, они приходили, и 
ты для них умывалась, сурьмила 
глаза твои и украшалась наряда-
ми, 41 и садились на великолепное 
ложе, перед которым приготовля-
ем был стол и на котором предла-
гала ты благовонные курения Мои 
и елей Мой. 42 И раздавался голос 
народа, ликовавшего у нее, и к лю-
дям из толпы народной вводимы 



1434 ИЕЗЕКИИЛЬ 23:42–24:12

24:7 Он оставил ее на голой скале. В стихе же 8 сказано, что Бог оставил кровь 
его на голой скале, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. И здесь опять 
виден пример того, как Бог утверждает людей в грехе, который они собираются 
совершить. Мы не можем стоять на места, либо мы духовно возвышаемся, либо 
падаем, но в обоих случаях, не без участия Бога на избранном нами пути.

были пьяницы из пустыни; и они 
возлагали на руки их запястья и на 
головы их красивые венки. 43 Тог-
да сказал Я об одряхлевшей в 
прелюбодействе: теперь кончатся 
блудодеяния ее вместе с нею. 44 Но 
приходили к ней, как приходят 
к жене блуднице, так приходили 
к Оголе и Оголиве, к распутным 
женам. 45 Но мужи праведные бу-
дут судить их; они будут судить их 
судом прелюбодейц и судом про-
ливающих кровь, потому что они 
прелюбодейки, и у них кровь на 
руках. 46 Ибо так сказал Господь 
Бог: созвать на них собрание и 
предать их озлоблению и грабежу. 
47 И собрание побьет их камнями, 
и изрубит их мечами своими, и 
убьет сыновей их и дочерей их, и 
домы их сожжет огнем. 48 Так по-
ложу конец распутству на сей зем-
ле, и все женщины примут урок, 
и не будут делать срамных дел 
подобно вам; 49 и возложат на вас 
ваше распутство, и понесете нака-
зание за грехи с идолами вашими, 
и узнаете, что Я Господь Бог.

ГЛАВА 24 
Притча о кипящем котле  
и накипи в нем

И было ко мне слово Господне 
в девятом году, в десятом ме-

сяце, в десятый день месяца: 2 сын 
человеческий! запиши себе имя 
этого дня, этого самого дня: в этот 

самый день царь Вавилонский 
подступит к Иерусалиму. 3 И про-
изнеси на мятежный дом притчу, 
и скажи им: так говорит Господь 
Бог: поставь котел, поставь и на-
лей в него воды; 4 сложи в него ку-
ски мяса, все лучшие куски, бедра 
и плеча, и наполни отборными ко-
стями; 5 отборных овец возьми, и 
разожги под ним кости, и кипяти 
до того, чтобы и кости развари-
лись в нем. 6 Посему так говорит 
Господь Бог: горе городу кровей! 
горе котлу, в котором есть накипь 
и с которого накипь его не сходит! 
кусок за куском его выбрасывайте 
из него, не выбирая по жребию. 
7 Ибо кровь его среди него; он 
оставил ее на голой скале; не на 
землю проливал ее, где она могла 
бы покрыться пылью. 8 Чтобы воз-
будить гнев для совершения мще-
ния, Я оставил кровь его на голой 
скале, чтобы она не скрылась. 
9 Посему так говорит Господь 
Бог: горе городу кровей! и Я раз-
ложу большой костер. 10 Прибавь 
дров, разведи огонь, вывари мясо; 
пусть все сгустится, и кости пере-
горят. 11 И когда котел будет пуст, 
поставь его на уголья, чтобы он 
разгорелся, и чтобы медь его рас-
калилась, и расплавилась в нем 
нечистота его, и вся накипь его 
исчезла. 12 Труд будет тяжелый; 
но большая накипь его не сойдет 
с него; и в огне останется на нем 
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24:12 Труд будет тяжелый. Труд по удалению «накипи» от слов лжепророков, 
которую не мог удалить даже истинный огонь слова Божия.
24:16 Утеху очей твоих. Подразумевается, что у Иезекииля была любимая и 
красивая жена. Но точно так же, как он любил свою жену, Иудеи любили и храм 
Яхве (ст 21). Необходимо помнить, что Иудеи не были атеистами, что они не от-
рекались от Яхве. С одной стороны они любили Его, но с другой они любили и 
всех остальных своих богов.
24:23 Большое внимание уделяется моральным страданиям осужденного Из-
раиля. Иезекиилю запрещается плакать, что является естественной реакцией 
на горе, а потому оно должно было скапливаться внутри, причиняя глубокую 
душевную боль – ведь именно так Израиль будет ощущать на себе осуждение 
Божие. Наказание отверженных в судный день будет явлено в скрежете зубов 
(Матф. 24:51), что опять-таки характерно проявлению внутреннего гнева на 
себя, отчаяния несбывшихся надежд, исполнение которых, казалось, было так 
близко. Нечестивые не будут наказаны вечным огнем или же муками, внутрен-
ние страдания и боль гораздо страшнее. Подобные картины осуждения часто 
встречаются в Библии и предназначены не для того, чтобы привести нас в пови-
новение через страх, а для того, чтобы мы могли принять единственно правиль-
ное вечное решение, жить по плоти, или по Духу.

накипь его. 13 В нечистоте твоей 
такая мерзость, что, сколько Я ни 
чищу тебя, ты все нечист; от не-
чистоты твоей ты и впредь не очи-
стишься, доколе ярости Моей Я не 
утолю над тобою. 14 Я Господь, Я 
говорю: это придет и Я сделаю; не 
отменю и не пощажу, и не поми-
лую. По путям твоим и по делам 
твоим будут судить тебя, говорит 
Господь Бог.

По повелению Господа 
Иезекииль не должен 
оплакивать смерть своей жены; 
знамение для Израиля 
15 И было ко мне слово Господне: 
16 сын человеческий! вот, Я возь-
му у тебя язвою утеху очей твоих; 
но ты не сетуй и не плачь, и слезы 
да не выступают у тебя; 17 вздыхай 
в безмолвии, плача по умершим 
не совершай; но обвязывай себя 
повязкою и обувай ноги твои в об-
увь твою, и бороды не закрывай, и 

хлеба от чужих не ешь. 18 И после 
того, как говорил я поутру слово к 
народу, вечером умерла жена моя, 
и на другой день я сделал так, как 
повелено было мне. 19 И сказал 
мне народ: не скажешь ли нам, 
какое для нас значение в том, что 
ты делаешь? 20 И сказал я им: ко 
мне было слово Господне: 21 ска-
жи дому Израилеву: так говорит 
Господь Бог: вот, Я отдам на пору-
гание святилище Мое, опору силы 
вашей, утеху очей ваших и отраду 
души вашей, а сыновья ваши и 
дочери ваши, которых вы остави-
ли, падут от меча. 22 И вы будете 
делать то же, что делал я; бороды 
не будете закрывать, и хлеба от 
чужих не будете есть; 23 и повяз-
ки ваши будут на головах ваших, 
и обувь ваша на ногах ваших; не 
будете сетовать и плакать, но бу-
дете истаевать от грехов ваших и 
воздыхать друг перед другом. 24 И 
будет для вас Иезекииль знамени-
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24:27 См комментарии к 29:21.
25:11 И узнают, что Я Яхве. Бог осуждал народы, чтобы люди знали Его как 
Яхве (см также 28:22; 30:19). Но узнавали ли они? Часто Бог выражает Свои 
намерения и желания веры человеческой так, как будто они понимают это. И в 
этом видна твердая уверенность Божия, такая уверенность, которая видна в па-
стыре, ищущем потерянную овцу с тем, чтобы обязательно найти ее (Лук. 15:4). 
Такую же уверенность должна быть и у нас.

ем: все, что он делал, и вы будете 
делать; и когда это сбудется, узна-
ете, что Я Господь Бог. 25 А что до 
тебя, сын человеческий, то в тот 
день, когда Я возьму у них укра-
шение славы их, утеху очей их и 
отраду души их, сыновей их и до-
черей их, — 26 в тот день придет 
к тебе спасшийся оттуда, чтобы 
подать весть в уши твои. 27 В тот 
день при этом спасшемся откро-
ются уста твои, и ты будешь го-
ворить, и не останешься уже без-
молвным, и будешь знамением для 
них, и узнают, что Я Господь.

ГЛАВА 25 
Пророчество против Аммона

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к сынам Аммоновым 
и изреки на них пророчество, 3 и 
скажи сынам Аммоновым: слу-
шайте слово Господа Бога: так 
говорит Господь Бог: за то, что 
ты о святилище Моем говоришь: 
“а! а!”, потому что оно поруга-
но, — и о земле Израилевой, по-
тому что она опустошена, и о доме 
Иудином, потому что они пошли в 
плен, — 4 за то вот, Я отдам тебя 
в наследие сынам востока, и по-
строят у тебя овчарни свои, и по-
ставят у тебя шатры свои, и будут 
есть плоды твои и пить молоко 
твое. 5 Я сделаю Равву стойлом 

для верблюдов, и сынов Аммоно-
вых — пастухами овец, и узнаете, 
что Я Господь. 6 Ибо так говорит 
Господь Бог: за то, что ты руко-
плескал и топал ногою, и со всем 
презрением к земле Израилевой 
душевно радовался, — 7 за то вот, 
Я простру руку Мою на тебя и от-
дам тебя на расхищение народам, 
и истреблю тебя из числа народов, 
и изглажу тебя из числа земель; 
сокрушу тебя, и узнаешь, что Я 
Господь.

Пророчество против Моава 
8 Так говорит Господь Бог: за то, 
что Моав и Сеир говорят: “вот и 
дом Иудин, как все народы!”, 9 за 
то вот, Я, начиная от городов, от 
всех пограничных городов его, 
красы земли, от Беф-Иешимофа, 
Ваалмеона и Кириафаима, открою 
бок Моава 10 для сынов востока и 
отдам его в наследие им, вместе 
с сынами Аммоновыми, чтобы 
сыны Аммона не упоминались 
более среди народов. 11 И над Мо-
авом произведу суд, и узнают, что 
Я Господь.

Пророчество против Едома 
12 Так говорит Господь Бог: за то, 
что Едом жестоко мстил дому Иу-
дину и тяжко согрешил, совершая 
над ним мщение, 13 за то, так го-
ворит Господь Бог: простру руку 
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25:14 Рукою народа Моего, Израиля. Закон Моисеев запрещал ненавидеть Иду-
меян, а потому они должны были исполнить это осуждения без чувства личной 
ненависти точно так же, как иногда нужно поступать и нам. Несмотря на ут-
верждение Иосифа Флавия, что это пророчество исполнилось во времена Мак-
кавеев, в Авдий 1:21 говорится, что его исполнение все еще в будущем, во вре-
мена второго пришествия Христа (ср с Ис. 63:1).
25:15 По вечной неприязни. Намек на неприязнь между Иаковом и Исавом, ко-
торая закончилась, исключительно по милости Божией, в пользу Иакова.
25:16 Остаток их на берегу моря. Еврейское слово, переводимое как «Фили-
стимляне», сейчас то же самое, что «Палестина». Местоположение Палестин-
ского города Газы в точности совпадает с местом, о котором говорится здесь.
26:7 Здесь говорится о том, как Вавилон окружит и победит Тир, что так и не 
случилось в этот исторический период времени, а произошло гораздо позже, при 
Александре Македонском. В 29:17-20 сказано, что царь Вавилонский потратил 
много труда, завоевывая Тир (хотя и безуспешно), а потому Бог за его труды 
дает ему землю Египетскую. Это не значит, что пророчество не исполнилось. 
Скорее это говорит о том, что Бог всегда готов передумать и не сделать заду-
манного благодаря людям. Несмотря на то, что нам не дано знать всех причин, 
по которым Тир должен был пасть, а Вавилон победить, такие причины, несо-

Мою на Едома и истреблю у него 
людей и скот, и сделаю его пусты-
нею; от Фемана до Дедана все па-
дут от меча. 14 И совершу мщение 
Мое над Едомом рукою народа 
Моего, Израиля; и они будут дей-
ствовать в Идумее по Моему гневу 
и Моему негодованию, и узнают 
мщение Мое, говорит Господь Бог.

Пророчество против 
Филистимлян 
15 Так говорит Господь Бог: за 
то, что Филистимляне поступили 
мстительно и мстили с презрени-
ем в душе, на погибель, по вечной 
неприязни, 16 за то, так говорит 
Господь Бог: вот, Я простру руку 
Мою на Филистимлян, и истреблю 
Критян, и уничтожу остаток их 
на берегу моря; 17 и совершу над 
ними великое мщение наказани-
ями яростными; и узнают, что Я 
Господь, когда совершу над ними 
Мое мщение.

ГЛАВА 26 
Пророчество против Тира; 
нападение Навуходоносора

В одиннадцатом году, в первый 
день первого месяца, было ко 

мне слово Господне: 2 сын чело-
веческий! за то, что Тир говорит 
о Иерусалиме: “а! а! он сокру-
шен — врата народов; он обраща-
ется ко мне; наполнюсь; он опу-
стошен”, — 3 за то, так говорит 
Господь Бог: вот, Я — на тебя, 
Тир, и подниму на тебя многие на-
роды, как море поднимает волны 
свои. 4 И разобьют стены Тира и 
разрушат башни его; и вымету из 
него прах его и сделаю его голою 
скалою. 5 Местом для расстилания 
сетей будет он среди моря; ибо Я 
сказал это, говорит Господь Бог: и 
будет он на расхищение народам. 
6 А дочери его, которые на земле, 
убиты будут мечом, и узнают, что 
Я Господь. 7 Ибо так говорит Го-
сподь Бог: вот, Я приведу против 
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мненно, были. Тир не пал, а Вавилон, за свой труд получил награду, Египет. На-
вуходоносор был рабом Божиим, которому Бог изменил задачу, изменил то, что 
ему нужно было сделать. Он не завоевал Тир, вместо Тира ему был дан Египет. 
Передумал ли Бог? Может ли быть так, что кто-то умолял за Тир так же, как за 
Содом, хотя и безуспешно, умолял Лот? А может Тир, как и Ниневия, услышал 
слова этого пророчества, покаялся, а потому ничего и не произошло? Или же 
Тир просто оставлен на последние дни? Или же Бог показывает нам часть от 
того, что должно произойти в будущем? Не стоит слишком подробно вникать в 
Божии пророчества. Нужно всегда верить Ему, как и в то, что Он всегда может 
изменить задуманное. У Иезекииля существует много пророчеств, исполнение 
которых зависит от определенных обстоятельств, среди которых девять послед-
них глав, где описывается храм, который мог бы быть построен вернувшимися 
из плена Иудеями таким, каким он был задуман Богом.
Другое объяснение лежит в пересмотре наших взглядов на историю. В наше 
время считается, что наука может дать ответы на все вопросы, а потому и бы-
тует мнение, что в истории человеческой нет никаких пробелов. Однако перво-
источники древней истории далеко не полны, а потому и выводы основаны на 
косвенных, а то и вообще, на надуманных фактах. Может быть и так, что На-
вуходоносор завоевал Тир, как о том и говорится в пророчестве, но об этом не 
осталось исторических подтверждений, а Александр разрушил этот город поз-
же, что можно увидеть при внимательном чтении «и не будет тебя» в 26:21.
26:8, 9 Упоминание здесь осадных башен и валов против стен Тира, говорит о 
том, что он не находился на острове, как то утверждают некоторые.
26:12 И камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду. Александр 
Великий разрушил Тир, а из обломков сделал насыпь в воде, чтобы подойти к 
оставшемуся сопротивляться острову.

Тира от севера Навуходоносора, 
царя Вавилонского, царя царей, 
с конями и с колесницами, и со 
всадниками, и с войском, и с мно-
гочисленным народом. 8 Дочерей 
твоих на земле он побьет мечом 
и устроит против тебя осадные 
башни, и насыплет против тебя 
вал, и поставит против тебя щиты; 
9 и к стенам твоим придвинет сте-
нобитные машины и башни твои 
разрушит секирами своими. 10 От 
множества коней его покроет тебя 
пыль, от шума всадников и колес и 
колесниц потрясутся стены твои, 
когда он будет входить в ворота 
твои, как входят в разбитый го-
род. 11 Копытами коней своих он 
истопчет все улицы твои, народ 

твой побьет мечом и памятники 
могущества твоего повергнет на 
землю. 12 И разграбят богатство 
твое, и расхитят товары твои, и 
разрушат стены твои, и разобьют 
красивые домы твои, и камни твои 
и дерева твои, и землю твою бро-
сят в воду. 13 И прекращу шум пес-
ней твоих, и звук цитр твоих уже 
не будет слышен. 14 И сделаю тебя 
голою скалою, будешь местом 
для расстилания сетей; не будешь 
вновь построен: ибо Я, Господь, 
сказал это, говорит Господь Бог.

“От шума падения твоего  
не содрогнутся ли острова”? 
15 Так говорит Господь Бог Тиру: 
от шума падения твоего, от стона 



ИЕЗЕКИИЛЬ 26:15–27:4 1439

26:21 И не будет тебя. Эти слова могут также быть исполнением пророчества 
при определенном условии (см ст 7). Также возможно, что Библейский «Тир», 
находился в другом месте. Из еврейского языка можно понять, что «и не будет 
тебя», означает, что начавшееся тогда восстановление города, не закончится. 
Грамматически очень похоже Исх. 9:29, где Моисей говорит: «Как скоро я выйду 
из города, простру руки мои к Господу… и града более не будет». Это совсем не 
значит, что града больше не будет никогда, просто град должен был прекратить-
ся в то время. Другой пример в Неем. 2:17.
27:3 Совершенство красоты. Высокомерная самоуверенность. Изобилие богат-
ства, человеческая красота, мудрость, прославление и уважение других, власть – 
все, что так ценно среди людей во всей полноте было присуще Тиру, но именно 
за это он и был осужден! Обратите внимание на то, как пророки говорят народам 
об их грехах и недостатках перед Богом Израилевым. Грех для Бога всегда оста-
ется все тем же грехом, даже если его совершают те, кто не подлежит Его окон-
чательному суду. Должно быть Богу очень тяжело ощущать все прегрешения, 
направленные против Него. И все-таки, несмотря ни на что, Иерусалим был и 
остается для Него «верхом красоты» (Пс. 49:2). Тир не просто так возносил себя, 
он сознательно хотел возвышаться над Иерусалимом, над избранным Богом го-
родом. Они думали, как многие и сегодня, что человеческие богатства и удача 
могут приблизить их к Богу. Тир полагал, что он может занять место народа Бо-
жия, Израиля, что так не нравилось Богу. См комментарии к 28 главе.

раненых, когда будет производимо 
среди тебя избиение, не содрог-
нутся ли острова? 16 И сойдут все 
князья моря с престолов своих, 
и сложат с себя мантии свои, и 
снимут с себя узорчатые одежды 
свои, облекутся в трепет, сядут 
на землю, и ежеминутно будут со-
дрогаться и изумляться о тебе. 17 И 
поднимут плач о тебе и скажут 
тебе: как погиб ты, населенный 
мореходцами, город знаменитый, 
который был силен на море, сам 
и жители его, наводившие страх 
на всех обитателей его! 18 Ныне, 
в день падения твоего, содрог-
нулись острова; острова на море 
приведены в смятение погибелью 
твоею. 19 Ибо так говорит Господь 
Бог: когда Я сделаю тебя городом 
опустелым, подобным городам не-
обитаемым, когда подниму на тебя 
пучину, и покроют тебя большие 

воды; 20 тогда низведу тебя с отхо-
дящими в могилу к народу давно 
бывшему, и помещу тебя в преис-
подних земли, в пустынях вечных, 
с отшедшими в могилу, чтобы ты 
не был более населен; и явлю Я 
славу на земле живых. 21 Ужасом 
сделаю тебя, и не будет тебя, и бу-
дут искать тебя, но уже не найдут 
тебя вовеки, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 27 
Плач о Тире: красота его 
кораблей

И было ко мне слово Господ-
не: 2 и ты, сын человеческий, 

подними плач о Тире 3 и скажи 
Тиру, поселившемуся на выступах 
в море, торгующему с народами 
на многих островах: так говорит 
Господь Бог: Тир! ты говоришь: 
“я совершенство красоты!” 4 Пре-
делы твои в сердце морей; стро-
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27:17 Иудея и земля Израилева. Иезекииль упоминает, что во времена благоден-
ствия Тира, товары приходили в него и из его земли (Втор. 8:8; 32:14), ибо сей-
час земля была опустошена и не торговала с Тиром. Иезекииль, будучи совсем 
еще юным Иудеем, скорее всего ничего не знал о Тире, а потому подробный спи-
сок, данный здесь, является примеров вдохновенности Богом писавших Библию, 
дававшим им, недоступную другим путем информацию.

ители твои усовершили красоту 
твою: 5 из Сенирских кипарисов 
устроили все помосты твои; брали 
с Ливана кедр, чтобы сделать на 
тебе мачты; 6 из дубов Васанских 
делали весла твои; скамьи твои 
делали из букового дерева, с опра-
вою из слоновой кости с островов 
Киттимских; 7 узорчатые полотна 
из Египта употреблялись на пару-
са твои и служили флагом; голу-
бого и пурпурового цвета ткани с 
островов Елисы были покрывалом 
твоим. 8 Жители Сидона и Арвада 
были у тебя гребцами; свои зна-
токи были у тебя, Тир; они были 
у тебя кормчими. 9 Старшие из 
Гевала и знатоки его были у тебя, 
чтобы заделывать пробоины твои. 
Всякие морские корабли и кора-
бельщики их находились у тебя 
для производства торговли твоей.

Торговавшие с Тиром “сделались 
весьма славными среди морей” 
10 Перс и Лидиянин и Ливиец на-
ходились в войске твоем и были 
у тебя ратниками, вешали на тебе 
щит и шлем; они придавали тебе 
величие. 11 Сыны Арвада с соб-
ственным твоим войском стояли 
кругом на стенах твоих, и Гама-
димы были на башнях твоих; кру-
гом по стенам твоим они вешали 
колчаны свои; они довершали 
красу твою. 12 Фарсис, торговец 
твой, по множеству всякого бо-

гатства, платил за товары твои 
серебром, железом, свинцом и 
оловом. 13 Иаван, Фувал и Мешех 
торговали с тобою, выменивая то-
вары твои на души человеческие 
и медную посуду. 14 Из дома Фо-
гарма за товары твои доставляли 
тебе лошадей и строевых коней и 
лошаков. 15 Сыны Дедана торгова-
ли с тобою; многие острова про-
изводили с тобою мену, в уплату 
тебе доставляли слоновую кость 
и черное дерево. 16 По причине 
большого торгового производства 
твоего торговали с тобою Араме-
яне; за товары твои они платили 
карбункулами, тканями пурпуро-
выми, узорчатыми, и виссонами, 
и кораллами, и рубинами. 17 Иудея 
и земля Израилева торговали с то-
бою; за товар твой платили пше-
ницею Миннифскою и сластями, 
и медом, и деревянным маслом, и 
бальзамом. 18 Дамаск, по причине 
большого торгового производства 
твоего, по изобилию всякого бо-
гатства, торговал с тобою вином 
Хелбонским и белою шерстью. 
19 Дан и Иаван из Узала платили 
тебе за товары твои выделанным 
железом; кассия и благовонная 
трость шли на обмен тебе. 20 Де-
дан торговал с тобою драгоценны-
ми попонами для верховой езды. 
21 Аравия и все князья Кидарские 
производили мену с тобою: ягнят 
и баранов и козлов променивали 
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27:36 И не будет тебя во веки. См комментарии к 26:7,21.

тебе. 22 Купцы из Савы и Раемы 
торговали с тобою всякими луч-
шими благовониями и всякими до-
рогими камнями, и золотом плати-
ли за товары твои. 23 Харан и Хане 
и Еден, купцы Савейские, Ассур и 
Хилмад торговали с тобою. 24 Они 
торговали с тобою драгоценными 
одеждами, шелковыми и узор-
чатыми материями, которые они 
привозили на твои рынки в доро-
гих ящиках, сделанных из кедра и 
хорошо упакованных. 25 Фарсис-
ские корабли были твоими кара-
ванами в твоей торговле, и ты сде-
лался богатым и весьма славным 
среди морей.

День падения Тира; оплакивание 
26 Гребцы твои завели тебя в боль-
шие воды; восточный ветер раз-
бил тебя среди морей. 27 Богатство 
твое и товары твои, все склады 
твои, корабельщики твои и корм-
чие твои, заделывавшие пробоины 
твои и распоряжавшиеся торгов-
лею твоею, и все ратники твои, ка-
кие у тебя были, и все множество 
народа в тебе, в день падения тво-
его упадет в сердце морей. 28 От 
вопля кормчих твоих содрогнутся 
окрестности. 29 И с кораблей своих 
сойдут все гребцы, корабельщики, 
все кормчие моря, и станут на зем-
лю; 30 и зарыдают о тебе громким 
голосом, и горько застенают, по-
сыпав пеплом головы свои и ва-
ляясь во прахе; 31 и остригут по 
тебе волосы догола, и опояшутся 
вретищами, и заплачут о тебе от 
душевной скорби горьким пла-

чем; 32 и в сетовании своем под-
нимут плачевную песнь о тебе, и 
так зарыдают о тебе: “кто как Тир, 
так разрушенный посреди моря! 
33 Когда приходили с морей това-
ры твои, ты насыщал многие на-
роды; множеством богатства тво-
его и торговлею твоею обогащал 
царей земли. 34 А когда ты разбит 
морями в пучине вод, товары твои 
и все толпившееся в тебе упало. 
35 Все обитатели островов ужас-
нулись о тебе, и цари их содрогну-
лись, изменились в лицах. 36 Тор-
говцы других народов свистнули о 
тебе; ты сделался ужасом, — и не 
будет тебя вовеки”.

ГЛАВА 28 
Пророчество против 
начальствующего в Тире, 
сказавшего: “Я — бог”,  
но он умрет

И было ко мне слово Господ-
не: 2 сын человеческий! ска-

жи начальствующему в Тире: так 
говорит Господь Бог: за то, что 
вознеслось сердце твое и ты го-
воришь: “я бог, восседаю на се-
далище божием, в сердце морей”, 
и будучи человеком, а не Богом, 
ставишь ум твой наравне с умом 
Божиим, — 3 вот, ты премудрее 
Даниила, нет тайны, сокрытой от 
тебя; 4 твоею мудростью и твоим 
разумом ты приобрел себе богат-
ство и в сокровищницы твои со-
брал золота и серебра; 5 большою 
мудростью твоею, посредством 
торговли твоей, ты умножил бо-
гатство твое, и ум твой возгор-
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28:13-15 Неверно утверждается, что в этом месте говорится о сатане, некогда 
бывшем в Едеме. Слова «диавол» и «сатана» вообще не встречаются у Иезеки-
иля ни в этой, ни в последующих главах. Из текста видно, что это пророчество 
о царе Тира; в предыдущей 27 главе прорекалось о самом Тире, эта же глава 
посвящена царю его. У Иезекииля главы 27 и 28 объединены одной темой. О 
самом городе Тире и о его царе говорится одинаково, например, «совершенство 
красоты» (сравните 27:3 и 28:12; 27:16,17 с 28:13; и 27:33 с 28:16). Совершенно 
ясно, что здесь говорится о царе Тирском, а не о том, что происходило в начале 
сотворения мира. Общепринято верить, что сатана был изгнан с небес в Едем, 
здесь же говорится, что он уже был в Едеме до своего согрешения и изгнан из 
него после совершения греха. Сад Едемский находился не на небе, а на земле (в 
Быт. 2:8-14 даются границы его), а потому он был изгнан не с небес. Ему пред-
речено было умереть «смертью необрезанных» (ст 10), Ангелы же не могут уме-
реть (Лук. 20:35-36). В ст 9 подтверждается, что здесь говорится о человеке. В ст 
2 об этом человеке говорится, как о «царствующем в Тире». Еврейским словом 
«совершенный» называются Ной, Авраам, Иов и Даниил (Быт. 6:9; 17:1; Иов 1:1; 
Пс. 17:24,25). «Ты находился в Едеме» указывают на местоположение царя Тира, 
а не время. О фараоне и Ассирийцах также говорится, как о знаменитых дере-
вьях в Едеме (31:2,3,8,9,16,18). Нельзя думать, что речь идет о буквальных де-
ревьях, скорее так образно сказано о побежденных ими народах, находящихся в 
границах сада Едемского, о котором написано в книге Бытие. Едем (= Еден, одно 
и то же евр. слово) было местом на земле, хорошо известным читателям Иезе-
кииля (27:23; 31:8,9; Ис. 51:3; Быт. 13:10). Под словом «Едем» (Еден) не стоит 
видеть сад Едемский, о котором говорится в книге Бытие, это был район, где во 
времена Иезекииля обитали народы. Грех начальствующего в Тире описан в ст 
16-18, что было накоплением богатств всевозможными средствами. Грех, как-то 
не вяжущийся с восставшими против Бога Ангелами. То, что написано о камнях 
в ст 13,14, соответствует тому, что о них написано в Исх. 39:10-14 о наперснике 
первосвященника. Тир «был на святой горе Божией» (ст 14), гора же Божия, это 

дился богатством твоим, — 6 за 
то так говорит Господь Бог: так 
как ты ум твой ставишь наравне с 
умом Божиим, 7 вот, Я приведу на 
тебя иноземцев, лютейших из на-
родов, и они обнажат мечи свои 
против красы твоей мудрости и 
помрачат блеск твой; 8 низведут 
тебя в могилу, и умрешь в сердце 
морей смертью убитых. 9 Скажешь 
ли тогда перед твоим убийцею: “я 
бог”, тогда как в руке поражаю-
щего тебя ты будешь человек, а не 
бог? 10 Ты умрешь от руки инозем-
цев смертью необрезанных; ибо Я 
сказал это, говорит Господь Бог.

Пророчество против царя 
Тирского; его красота  
и гордость будут превращены  
в пепел на земле 
11 И было ко мне слово Господне: 
12 сын человеческий! плачь о царе 
Тирском и скажи ему: так говорит 
Господь Бог: ты печать совершен-
ства, полнота мудрости и венец 
красоты. 13 Ты находился в Еде-
ме, в саду Божием; твои одежды 
были украшены всякими драго-
ценными камнями; рубин, топаз 
и алмаз, хризолит, оникс, яспис, 
сапфир, карбункул и изумруд и 
золото, все, искусно усаженное 
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гора Сион, которая находится на земле, в Иерусалиме (20:40). Пророчество о па-
дении Тира намеренно сравнивается с падением человека. Например, в ст 2, где 
«человек» по-еврейски, «Адам», как будто Бог говорит, о царе Тира, что он в это 
притче подобен Адаму. В ст 17 сказано, что он будет повергнут на землю, ибо и 
Адам был возвращен в прах земной. Невнимательное чтение этого места, может 
привести к выводу, что царь Тира сравнивается со змеем в саду Едемском, или с 
сатаной, изгнанном тогда с небес. Если же читать внимательно, то царствующий 
в Тире сравнивается не со змием, а с Адамом, что видно из ст 14 и 16: «Ты был 
помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то… ты согрешил; 
и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеня-
ющий».
Другое толкование можно вывести из археологических раскопок на месте 
Тира. Там был найден огромный сфинкс, которого называют херувимом, с го-
ловой царя Тира. После Хирама, хорошо знавшего Бога Израилева, думается, 
что последующие за ним цари, считали, что они и сами боги, восседающие на 
херувимах на горе Сион. То же самое думал о себе и царь Ассирии, раскопки 
в Финикии подтверждают, что царь Тира назывался «Господином неба». Еще 
одно удивительное совпадение, все камни, упоминаемые в ст 13, были найдены 
в сфинксе-херувиме. Трех камней из наперсника, которые не упоминаются в ст 
13, также нет и в сфинксе. Тир сравнивается с «садом Божиим», который был 
охраняем херувимом, и также охранял Тир сфинкс. Таким образом царь Тира 
установил у себя поклонение схожее с поклонением в храме и Едеме, с той лишь 
разницей, что люди поклонялись не Богу, а ему. Впрочем, царем Тирским (ст 12) 
мог быть и Тирский бог, Мелкарт (или Мелькарт – «Царь города»). Возможно, 
что в Тире богопоклонение проходило наподобие поклонению Яхве в Иеруса-
лиме, заимствованного Хирамом у Соломона. Слова, «ты печать совершенства» 
(ст 12), говорят о том, что для Бога не было сокрыто, насколько близко поклоне-
ние богу в Тире соответствовало поклонению Яхве в Иерусалиме. В одном из 
комментариев (Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary) написано: «Чувство 
превосходства царя Тирского подогревалось еще и тем, что остров, на котором 
располагался Тир, назывался «святым островом», посвященным Геркулесу и 
Мелкарту, а потому остальные города почитали Тир как мать городов своей об-
ласти». Тир почитался городом, возникшим из воды, как престол божий. И это 
объясняет, почему царь Тира упрекался за то, что он говорил: «Я бог, восседаю 
на седалище божием» (ст 2). И это также объясняет схожесть описания покло-
нения Богу в Израиле и Тире, ибо он сам себя противопоставлял Сиону. Даже 
в наперснике первосвященника (Исх. 28:15-20). Слово «искусно», употребляю-
щееся здесь в ст 13, встречается и в Исх. 31:3; 35:31, где говорится об искусстве 
сооружения скинии и священнических одежд. О царе Тира говорится, как о со-
вершенстве и венце красоты (ст 12), точно так же, как было сказано чуть раньше 
Иезекиилем и о Сионе (16:14).

у тебя в гнездышках и нанизан-
ное на тебе, приготовлено было 
в день сотворения твоего. 14 Ты 
был помазанным херувимом, что-
бы осенять, и Я поставил тебя на 

то; ты был на святой горе Божи-
ей, ходил среди огнистых кам-
ней. 15 Ты совершен был в путях 
твоих со дня сотворения твоего, 
доколе не нашлось в тебе беззако-
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ния. 16 От обширности торговли 
твоей внутреннее твое исполни-
лось неправды, и ты согрешил; и 
Я низвергнул тебя, как нечисто-
го, с горы Божией, изгнал тебя, 
херувим осеняющий, из среды 
огнистых камней. 17 От красоты 
твоей возгордилось сердце твое, 
от тщеславия твоего ты погубил 
мудрость твою; за то Я повергну 
тебя на землю, перед царями от-
дам тебя на позор. 18 Множеством 
беззаконий твоих в неправедной 
торговле твоей ты осквернил свя-
тилища твои; и Я извлеку из сре-
ды тебя огонь, который и пожрет 
тебя: и Я превращу тебя в пепел 
на земле перед глазами всех, ви-
дящих тебя. 19 Все, знавшие тебя 
среди народов, изумятся о тебе; 
ты сделаешься ужасом, и не будет 
тебя вовеки.

Пророчество против Сидона 
20 И было ко мне слово Господ-
не: 21 сын человеческий! обрати 
лицо твое к Сидону и изреки на 
него пророчество, 22 и скажи: вот, 
Я — на тебя, Сидон, и прослав-
люсь среди тебя, и узнают, что Я 
Господь, когда произведу суд над 
ним и явлю в нем святость Мою; 
23 и пошлю на него моровую язву 
и кровопролитие на улицы его, и 
падут среди него убитые мечом, 
пожирающим его отовсюду; и уз-
нают, что Я Господь. 24 И не будет 
он впредь для дома Израилева ко-
лючим терном и причиняющим 
боль волчцом, более всех соседей 
зложелательствующим ему, и уз-
нают, что Я Господь Бог.

Господь соберет дом Израилев 
25 Так говорит Господь Бог: когда 
Я соберу дом Израилев из народов, 
между которыми они рассеяны, и 
явлю в них святость Мою перед 
глазами племен, и они будут жить 
на земле своей, которую Я дал рабу 
Моему Иакову: 26 тогда они будут 
жить на ней безопасно, и построят 
домы, и насадят виноградники, и 
будут жить в безопасности, потому 
что Я произведу суд над всеми зло-
желателями их вокруг них, и узна-
ют, что Я Господь Бог их.

ГЛАВА 29 
Пророчество против фараона; 
“Я вложу крюк в челюсти 
твои”; пища для зверей  
и птиц, ибо когда Израиль 
оперся о Египет, как о трость, 
он расщепился

В десятом году, в десятом меся-
це, в двенадцатый день меся-

ца, было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати лицо 
твое к фараону, царю Египетско-
му, и изреки пророчество на него 
и на весь Египет. 3 Говори и скажи: 
так говорит Господь Бог: вот, Я — 
на тебя, фараон, царь Египетский, 
большой крокодил, который, лежа 
среди рек своих, говоришь: “моя 
река, и я создал ее для себя”. 4 Но 
Я вложу крюк в челюсти твои и к 
чешуе твоей прилеплю рыб из рек 
твоих, и вытащу тебя из рек тво-
их со всею рыбою рек твоих, при-
липшею к чешуе твоей; 5 и брошу 
тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из 
рек твоих, ты упадешь на откры-
тое поле, не уберут и не подберут 
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29:12 Это пророчество о сорока годах может быть предварительным пророче-
ством (см комментарии к 26:7,21). См также комментарии к 26:7 о неполноте и 
неточности исторических сведений, ибо, возможно, что и это пророчество ис-
полнилось, но о том не осталось никаких письменных доказательств.
29:17-20 См комментарии к 26:7.

тебя; отдам тебя на съедение зве-
рям земным и птицам небесным. 
6 И узнают все обитатели Египта, 
что Я Господь; потому что они 
дому Израилеву были подпорою 
тростниковою. 7 Когда они ухвати-
лись за тебя рукою, ты расщепил-
ся и все плечо исколол им; и когда 
они оперлись о тебя, ты сломился 
и изранил все чресла им.

Меч опустошит и рассеет 
Египтян, но через сорок лет 
возвратит их в их землю 
8 Посему так говорит Господь Бог: 
вот, Я наведу на тебя меч, и истре-
блю у тебя людей и скот. 9 И сдела-
ется земля Египетская пустынею и 
степью; и узнают, что Я Господь. 
Так как он говорит: “моя река, и я 
создал ее”; 10 то вот, Я — на реки 
твои, и сделаю землю Египетскую 
пустынею из пустынь от Мигдола 
до Сиены, до самого предела Ефи-
опии. 11 Не будет проходить по ней 
нога человеческая, и нога скотов 
не будет проходить по ней, и не 
будут обитать на ней сорок лет. 
12 И сделаю землю Египетскую 
пустынею среди земель опусто-
шенных; и города ее среди опусте-
лых городов будут пустыми сорок 
лет, и рассею Египтян по народам, 
и развею их по землям. 13 Ибо так 
говорит Господь Бог: по оконча-
нии сорока лет Я соберу Египтян 
из народов, между которыми они 

будут рассеяны; 14 и возвращу 
плен Египта, и обратно приведу 
их в землю Пафрос, в землю про-
исхождения их, и там они будут 
царством слабым. 15 Оно будет 
слабее других царств, и не будет 
более возноситься над народами; 
Я умалю их, чтобы они не господ-
ствовали над народами. 16 И не 
будут впредь дому Израилеву опо-
рою, припоминающею беззаконие 
их, когда они обращались к нему; 
и узнают, что Я Господь Бог.

Навуходоносор оберет Египет 
17 В двадцать седьмом году, в пер-
вом месяце, в первый день меся-
ца, было ко мне слово Господне: 
18 сын человеческий! Навуходо-
носор, царь Вавилонский, утомил 
свое войско большими работами 
при Тире; все головы оплешиве-
ли и все плечи стерты; а ни ему, 
ни войску его нет вознагражде-
ния от Тира за работы, которые он 
употребил против него. 19 Посему 
так говорит Господь Бог: вот, Я 
Навуходоносору, царю Вавилон-
скому, даю землю Египетскую, 
чтобы он обобрал богатство ее и 
произвел грабеж в ней, и ограбил 
награбленное ею, и это будет воз-
награждением войску его. 20 В на-
граду за дело, которое он произвел 
в нем, Я отдаю ему землю Египет-
скую, потому что они делали это 
для Меня, сказал Господь Бог. 21 В 



1446 ИЕЗЕКИИЛЬ 29:21–30:13

29:21 И тебе открою уста среди них. Среди окружающих народов. Во времена 
же пришествия Господа, после покаяния Израиля и заключения нового завета, 
они вспомнят о своих прошлых грехах и из-за стыда никогда больше не откроют 
уста свои (16:63). Они будут настолько сильно постыжены, что будут чувство-
вать себя так, как будто они никогда не откроют уст. Но Яхве все же откро-
ет им уста для свидетельствования, как Он открыл уста Иезекиилю, пророку, 
«сыну человеческому», который был образом всего своего народа, точно так же, 
каким безгласным надлежало быть и Господу Иисусу. Иезекииль открыл свои 
уста только тогда, когда Израилю предстояло узнать, в некоторой степени, «что 
Я Яхве» (24:27). Во всех этих сходствах уже есть удивительное. Бог действует 
через тех, кто чувствует себя, что не может свидетельствовать потому, что их 
уста затворены. И все же Бог откроет их уста, хотя бы потому, что они ощущают 
стыд за свои грехи! И это о нас!
30:2 Плачь и рыдание о судьбе языческих народов, даже о тех, кто был врагами 
Божиими говорит о том, что ни Бог, ни Иезекииль не получали ни малейшего 
удовольствия от наказания нечестивых. Для Бога главное не отмщение Своим 
противникам, главное для Него – явить имя Свое, чтобы знали его. 

тот день возвращу рог дому Из-
раилеву, и тебе открою уста среди 
них, и узнают, что Я Господь.

ГЛАВА 30 
День Господа приближается  
на Египет и Ефиопию

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изреки 

пророчество и скажи: так говорит 
Господь Бог: рыдайте! о, злосчаст-
ный день! 3 Ибо близок день, так! 
близок день Господа, день мрач-
ный; година народов наступает. 
4 И пойдет меч на Египет, и ужас 
распространится в Ефиопии, когда 
в Египте будут падать поражен-
ные, когда возьмут богатство его, 
и основания его будут разрушены; 
5 Ефиопия и Ливия, и Лидия, и 
весь смешанный народ, и Хуб, и 
сыны земли завета вместе с ними 
падут от меча.

Гордыня могущества Египта 
падает; гибель, засуха, огонь, плен 
6 Так говорит Господь: падут под-

поры Египта, и упадет гордыня 
могущества его; от Мигдола до 
Сиены будут падать в нем от меча, 
сказал Господь Бог. 7 И опустеет 
он среди опустошенных земель, 
и города его будут среди опусто-
шенных городов. 8 И узнают, что 
Я Господь, когда пошлю огонь на 
Египет, и все подпоры его будут 
сокрушены. 9 В тот день пойдут 
от Меня вестники на кораблях, 
чтобы устрашить беспечных Ефи-
оплян, и распространится у них 
ужас, как в день Египта; ибо вот, 
он идет. 10 Так говорит Господь 
Бог: положу конец многолюдству 
Египта рукою Навуходоносора, 
царя Вавилонского. 11 Он и с ним 
народ его, лютейший из народов, 
приведены будут на погибель сей 
земли, и обнажат мечи свои на 
Египет, и наполнят землю пора-
женными. 12 И реки сделаю сушею 
и предам землю в руки злым, и 
рукою иноземцев опустошу зем-
лю и все, наполняющее ее. Я, Го-
сподь, сказал это. 13 Так говорит 
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30:13 И наведу страх на землю Египетскую. Бог часто наказывает людей, по-
сылая на них определенный настрой мыслей.
30:18 Померкнет день. Упоминание того, что должно произойти во время при-
шествия Христова? Этот стих говорит о времени, когда Египет, благодаря суду 
Господа, познает Его (ст 19), но он также должен иметь отношение и к послед-
ним дням.
30:21 Я уже сокрушил мышцу фараону. Одна мышца (рука) фараона была уже 
сокрушена, когда Вавилон одержал победу над Нехао в Кархемисе (Иер. 46:2), 
овладев землею Египта от Нила до Евфрата (4 Цар. 24:7). Последовательное со-
крушение мышц фараона, скорее всего, означает желание Бога, чтобы Египет 
покаялся уже после первого сокрушения. Бог не наказывает просто так, любое 
наказание происходит к Его прославлению.
30:23, 24 О рассеянии народов после нападения Вавилона, приведенным Богом, 
говорится точно также, как и о рассеянии Израиля. Через всю Библию проходит 
тема осуждения народа Божия, которое ничем не отличается от осуждения этого 
мира, например, Египта (1 Кор. 11:32), если он поступает точно так же. Наши 
души и наши поступки должны быть также далеки от душ и поступков мира 
сего, как далеко отстоят друг от друга небо и земля.

Господь Бог: истреблю идолов и 
уничтожу лжебогов в Мемфисе, 
и из земли Египетской не будет 
уже властителя, и наведу страх на 
землю Египетскую. 14 И опустошу 
Пафрос и пошлю огонь на Цоан, 
и произведу суд над Но. 15 И изо-
лью ярость Мою на Син, крепость 
Египта, и истреблю многолюдие в 
Но. 16 И пошлю огонь на Египет; 
вострепещет Син, и Но рушится, 
и на Мемфис нападут враги среди 
дня. 17 Молодые люди Она и Буба-
ста падут от меча, а прочие пойдут 
в плен. 18 И в Тафнисе померкнет 
день, когда Я сокрушу там ярмо 
Египта, и прекратится в нем гор-
дое могущество его. Облако за-
кроет его, и дочери его пойдут в 
плен. 19 Так произведу Я суд над 
Египтом, и узнают, что Я Господь.

Мышца фараона сокрушена 
20 В одиннадцатом году, в первом 
месяце, в седьмой день меся-
ца, было ко мне слово Господне: 

21 сын человеческий! Я уже сокру-
шил мышцу фараону, царю Еги-
петскому; и вот, она еще не обвя-
зана для излечения ее и не обвита 
врачебными перевязками, от ко-
торых она получила бы силу дер-
жать меч. 22 Посему так говорит 
Господь Бог: вот, Я — на фарао-
на, царя Египетского, и сокрушу 
мышцы его, здоровую и перелом-
ленную, так что меч выпадет из 
руки его. 23 И рассею Египтян по 
народам, и развею их по землям. 
24 А мышцы царя Вавилонского 
сделаю крепкими и дам ему меч 
Мой в руку, мышцы же фараона 
сокрушу, и он изъязвленный будет 
сильно стонать перед ним. 25 Укре-
плю мышцы царя Вавилонского, 
а мышцы у фараона опустятся; и 
узнают, что Я Господь, когда меч 
Мой дам в руку царю Вавилон-
скому, и он прострет его на землю 
Египетскую. 26 И рассею Египтян 
по народам, и развею их по зем-
лям, и узнают, что Я Господь.
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31:1 Это было за месяц взятия Иерусалима Вавилоном. Иуда очень надеялся, 
что Египет придет им на помощь, а здесь, в этом пророчестве, говорилось, что 
и Египет, как Ассирия и прочие силы человеческие, не смогут спасти их. Иу-
дея должна была познать из своей же собственной истории, что Ассирии уже 
не было, и что, то же самое ожидает и Египет. Людям же свойственно думать о 
временном, как о вечном и не извлекать никаких уроков из прошлого, которыми 
изобилует мир Божий. Обратите внимание на то, как точно так же говорится о 
Египте и Ассирии в Ис. 52:4.
31:3 Народ Божий сравнивается с таким кедром (17:3), распространявшим свои 
ветви к морю (Пс. 79:12). Из этого можно сделать вывод, что Ассирия хотела 
покорить Израиль, как народ Божий, чтобы о нем говорили точно так же, как 
говорили о Израиле. Царство Божие «пускает большие ветви» (Марк. 4:32), цар-
ства же человеческие никогда не могли, и не могут, уподобиться ему. Наша же 
мудрость как раз и состоит в том, что мы видим это.
31:6 Под тенью его. Малые народы жили под тенью таких сверхдержав, как 
Египет и Ассирия, хотя, на самом деле, они и ушли из-под тени Ассирии (ст 12). 
Иудея, как и мы сегодня, не хотела жить под тенью таких сверхдержав, что в 
наши дни можно сравнить с надеждой на страховку, но она также не полагалась 
и на сень Божию, чтобы жить под крылом невидимого Ангела-херувима (Пс. 
16:8; 60:4). Для такого малочисленного народа, как Иудея, находящегося рядом 
с такими сверхдержавами, как Вавилон и Египет, для того, чтобы жить с мире, 
было просто необходимо Божие покровительство.

ГЛАВА 31 
Величие фараона, как большое 
дерево, высокое  
и со множеством ветвей

В одиннадцатом году, в третьем 
месяце, в первый день меся-

ца, было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! скажи фара-
ону, царю Египетскому, и народу 
его: кому ты равняешь себя в вели-
чии твоем? 3 Вот, Ассур был кедр 
на Ливане, с красивыми ветвями и 
тенистою листвою, и высокий ро-
стом; вершина его находилась сре-
ди толстых сучьев. 4 Воды растили 
его, бездна поднимала его, реки ее 
окружали питомник его, и она про-
токи свои посылала ко всем дере-
вам полевым. 5 Оттого высота его 
перевысила все дерева полевые, и 
сучьев на нем было много, и ветви 
его умножались, и сучья его ста-

новились длинными от множества 
вод, когда он разрастался. 6 На су-
чьях его вили гнезда всякие птицы 
небесные, под ветвями его выводи-
ли детей всякие звери полевые, и 
под тенью его жили всякие много-
численные народы. 7 Он красовал-
ся высотою роста своего, длиною 
ветвей своих, ибо корень его был у 
великих вод. 8 Кедры в саду Божи-
ем не затемняли его; кипарисы не 
равнялись сучьям его, и каштаны 
не были величиною с ветви его, 
ни одно дерево в саду Божием не 
равнялось с ним красотою своею. 
9 Я украсил его множеством ветвей 
его, так что все дерева Едемские в 
саду Божием завидовали ему.

Чужеземцы срубили его, ветви 
его упали 
10 Посему так сказал Господь Бог: 
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32:2 Подними плач. Иезекииль и все верные должны были не полагаться на Еги-
пет, а поднять плачь о нем, как на похоронах. Мы можем точно так же, живя в 
последние времена истории человеческой, надеясь в душе и вере на вечный по-
кой, оплакивать суету, привлекательность и гордыню мира сего.

за то, что ты высок стал ростом 
и вершину твою выставил среди 
толстых сучьев, и сердце его воз-
гордилось величием его, — 11 за то 
Я отдал его в руки властителю на-
родов; он поступил с ним, как на-
добно; за беззаконие его Я отверг 
его. 12 И срубили его чужеземцы, 
лютейшие из народов, и повергли 
его на горы; и на все долины упа-
ли ветви его; и сучья его сокру-
шились на всех лощинах земли, и 
из-под тени его ушли все народы 
земли, и оставили его. 13 На об-
ломках его поместились всякие 
птицы небесные, и в сучьях были 
всякие полевые звери.

“Шумом падения его Я привел  
в трепет народы” 
14 Это для того, чтобы никакие 
дерева при водах не величались 
высоким ростом своим и не под-
нимали вершины своей из среды 
толстых сучьев, и чтобы не при-
леплялись к ним из-за высоты их 
дерева, пьющие воду; ибо все они 
будут преданы смерти, в преис-
поднюю страну вместе с сынами 
человеческими, отшедшими в мо-
гилу. 15 Так говорит Господь Бог: в 
тот день, когда он сошел в могилу, 
Я сделал сетование о нем, затво-
рил ради него бездну и остановил 
реки ее, и задержал большие воды 
и омрачил по нем Ливан, и все де-
рева полевые были в унынии по 
нем. 16 Шумом падения его Я при-

вел в трепет народы, когда низвел 
его в преисподнюю, к отшедшим 
в могилу, и обрадовались в преис-
подней стране все дерева Едема, 
отличные и наилучшие Ливан-
ские, все, пьющие воду; 17 ибо и 
они с ним отошли в преисподнюю, 
к пораженным мечом, и союзники 
его, жившие под тенью его, среди 
народов. 18 Итак, которому из де-
рев Едемских равнялся ты в сла-
ве и величии? Но теперь наравне 
с деревами Едемскими ты будешь 
низведен в преисподнюю, будешь 
лежать среди необрезанных, с по-
раженными мечом. Это фараон и 
все множество народа его, говорит 
Господь Бог.

ГЛАВА 32 
Пророчество об осуждении 
фараона: пойман в сеть Господа 
и брошен на поле

В двенадцатом году, в двенад-
цатом месяце, в первый день 

месяца, было ко мне слово Господ-
не: 2 сын человеческий! подними 
плач о фараоне, царе Египетском, 
и скажи ему: ты, как молодой лев 
между народами и как чудовище 
в морях, кидаешься в реках твоих, 
и мутишь ногами твоими воды, и 
попираешь потоки их. 3 Так гово-
рит Господь Бог: Я закину на тебя 
сеть Мою в собрании многих на-
родов, и они вытащат тебя Моею 
мрежею. 4 И выкину тебя на зем-
лю, на открытом поле брошу тебя, 
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32:10 Пророчество осуждения Египта, как образа мира сего, включает в себя 
помрачение солнца и «смущение» народов из-за этого. То же самое произошло и 
во время распятия Христа (Ис. 52:14). Осуждение Египта, мира сего, содержит в 
себе что-то от осуждения мира во время распятия (Иоан. 12:31). Распятие Хри-
ста явило всему миру ни с чем несравнимую любовь Божию.
32:18 Низринь его. Пророчество о власти мира сего. Все, сказанное Иезекиилем 
от лица Божия, было в точности исполнено.

и будут садиться на тебя всякие 
небесные птицы, и насыщаться 
тобою звери всей земли. 5 И раски-
даю мясо твое по горам, и долины 
наполню твоими трупами. 6 И зем-
лю плавания твоего напою кровью 
твоею до самых гор; и рытвины 
будут наполнены тобою. 7 И ког-
да ты угаснешь, закрою небеса и 
звезды их помрачу, солнце закрою 
облаком, и луна не будет светить 
светом своим. 8 Все светила, све-
тящиеся на небе, помрачу над то-
бою и на землю твою наведу тьму, 
говорит Господь Бог. 9 Приведу в 
смущение сердце многих народов, 
когда разглашу о падении твоем 
между народами, по землям, ко-
торых ты не знал. 10 И приведу то-
бою в ужас многие народы, и цари 
их содрогнутся о тебе в страхе, 
когда мечом Моим потрясу перед 
лицом их, и поминутно будут тре-
петать каждый за душу свою в 
день падения твоего.

Меч царя Вавилонского 
уничтожит гордость Египта 
11 Ибо так говорит Господь Бог: 
меч царя Вавилонского придет на 
тебя. 12 От мечей сильных падет 
народ твой; все они — лютейшие 
из народов, и уничтожат гордость 
Египта, и погибнет все множе-
ство его. 13 И истреблю весь скот 
его при великих водах, и вперед 

не будет мутить их нога человече-
ская, и копыта скота не будут му-
тить их. 14 Тогда дам покой водам 
их, и сделаю, что реки их потекут, 
как масло, говорит Господь Бог. 
15 Когда сделаю землю Египет-
скую пустынею, и когда лишится 
земля всего, наполняющего ее; 
когда поражу всех живущих на 
ней, тогда узнают, что Я Господь. 
16 Вот плачевная песнь, которую 
будут петь; дочери народов будут 
петь ее; о Египте и обо всем мно-
жестве его будут петь ее, говорит 
Господь Бог.

Народ Египетский будет 
низринут с отходящими  
в могилу, где Ассур, Елам, Едом, 
Сидон. Падшие необрезанные 
сошли в преисподнюю  
с воинским оружием своим; 
среди них будет положен 
фараон и все его множество 
17 В двенадцатом году, в пятнад-
цатый день того же месяца, было 
ко мне слово Господне: 18 сын 
человеческий! оплачь народ Еги-
петский, и низринь его, его и 
дочерей знаменитых народов в 
преисподнюю, с отходящими в 
могилу. 19 Кого ты превосходишь? 
сойди, и лежи с необрезанными. 
20 Те падут среди убитых мечом, 
и он отдан мечу; влеките его и все 
множество его. 21 Среди преис-
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32:26 Мешех и Фувал. В это время эти народы уже сошли со сцены. Они был 
скифскими племенами, наводящими ужас на обитателей сей земли. И все же в 
38:2 мы читаем о них, как о народах, которым предстоит напасть на Израиль и 
погибнуть по Божиему предопределению. Похоже, что это пророчество говорит 
о последних днях, сравнивая положение Израиля во времена нашествия Вави-
лона, с временами последних дней. И это подтверждается тем, что происходит 
сейчас на Среднем Востоке. Однако возможно и другое толкование: события, 
описанные в главах 37-40, просто-напросто не произошли по вине Израиля (Из-
раиль не был восстановлен, не было в него вторжения скифов, не было пораже-
ния их, а потому и не было восстановления царства Божия вокруг обновленного 
храма в Иерусалиме). Скифские племена, такие как Мешех и Фувал закончи-
ли свое существование, но во исполнение пророчества, пусть и образно, вновь 
явятся в последние дни (гл 38).
32:26-30 Это описание захоронений сильных воинов окружающих народов. 
Именно так, с оружием, с мечами, положенными под головы, хоронили воинов. 
Но это же и образ шеола, еврейского слова, переводимого в Библии как «преис-
подняя, гроб, ад, могила». То, что герои лежат в преисподней, или же в могилах, 
совершенно не вяжется с мыслью, что преисподняя, или ад, являются место му-
чений. Обыкновенные вещи, такие, как, например, меч, тоже сходят в преиспод-
нюю, из чего понятно, что преисподняя не является местом духовных мучений. 
Также обратите внимание на то, что словом «шеол» в этой главе, называются 
гроб и могила, как место общего захоронения.

подней будут говорить о нем и о 
союзниках его первые из героев; 
они пали и лежат там между не-
обрезанными, сраженные мечом. 
22 Там Ассур и все полчище его, 
вокруг него гробы их, все пора-
женные, павшие от меча. 23 Гробы 
его поставлены в самой глубине 
преисподней, и полчище его во-
круг гробницы его, все поражен-
ные, павшие от меча, те, которые 
распространяли ужас на земле 
живых. 24 Там Елам со всем мно-
жеством своим вокруг гробницы 
его, все они пораженные, павшие 
от меча, которые необрезанными 
сошли в преисподнюю, которые 
распространили собою ужас на 
земле живых и несут позор свой 
с отшедшими в могилу. 25 Среди 
пораженных дали ложе ему со 
всем множеством его; вокруг него 

гробы их, все необрезанные, пора-
женные мечом; и как они распро-
страняли ужас на земле живых, то 
и несут на себе позор наравне с 
отшедшими в могилу и положены 
среди пораженных. 26 Там Мешех 
и Фувал со всем множеством сво-
им; вокруг него гробы их, все не-
обрезанные, пораженные мечом, 
потому что они распространяли 
ужас на земле живых. 27 Не долж-
ны ли и они лежать с павшими ге-
роями необрезанными, которые с 
воинским оружием своим сошли 
в преисподнюю и мечи свои поло-
жили себе под головы, и осталось 
беззаконие их на костях их, по-
тому что они, как сильные, были 
ужасом на земле живых. 28 И ты 
будешь сокрушен среди необре-
занных и лежать с пораженными 
мечом. 29 Там Едом и цари его и 
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33:4 То, когда меч придет. Из текста ясно, что меч обязательно придет. Если же 
страж предупредит людей, то возможен и иной исход событий. Суть та, что Богу 
было угоднее раскаяние людей, а не их осуждение (ст 11), как то произошло с 
Ниневией.
33:8 Если мы не предупредим беззаконника, то кровь его Бог взыщет от рук 
наших. В судный день, придется дать отчет и за свое свидетельствование. Мы 
можем жить день за днем, ничего не говоря окружающим нас людям, хотя бы 
потому, что никто не хочет слушать нас…. От нас зависит не только наше соб-
ственное спасение, но и спасение окружающих. Если спасение других людей не 
зависит от нашего благовестия, тогда в чем суть самого благовестия?

все князья его, которые при всей 
своей храбрости положены среди 
пораженных мечом; они лежат с 
необрезанными и сошедшими в 
могилу. 30 Там властелины севера, 
все они и все Сидоняне, которые 
сошли туда с пораженными, быв 
посрамлены в могуществе своем, 
наводившем ужас, и лежат они с 
необрезанными, пораженными ме-
чом, и несут позор свой с отшед-
шими в могилу. 31 Увидит их фара-
он и утешится о всем множестве 
своем, пораженном мечом, фараон 
и все войско его, говорит Господь 
Бог. 32 Ибо Я распространю страх 
Мой на земле живых, и положен 
будет фараон и все множество его 
среди необрезанных с пораженны-
ми мечом, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 33 
Обязанность стража

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изре-

ки слово к сынам народа твоего 
и скажи им: если Я на какую-ли-
бо землю наведу меч, и народ 
той земли возьмет из среды себя 
человека и поставит его у себя 
стражем; 3 и он, увидев меч, иду-
щий на землю, затрубит в трубу и 
предостережет народ; 4 и если кто 

будет слушать голос трубы, но не 
остережет себя, — то, когда меч 
придет и захватит его, кровь его 
будет на его голове. 5 Голос тру-
бы он слышал, но не остерег себя, 
кровь его на нем будет; а кто осте-
регся, тот спас жизнь свою. 6 Если 
же страж видел идущий меч и не 
затрубил в трубу, и народ не был 
предостережен, — то, когда при-
дет меч и отнимет у кого из них 
жизнь, сей схвачен будет за грех 
свой, но кровь его взыщу от руки 
стража.

Иезекииль — страж дому 
Израилеву 
7 И тебя, сын человеческий, Я по-
ставил стражем дому Израиле-
ву, и ты будешь слышать из уст 
Моих слово и вразумлять их от 
Меня. 8 Когда Я скажу беззакон-
нику: “беззаконник! ты смертью 
умрешь”, а ты не будешь ничего 
говорить, чтобы предостеречь без-
законника от пути его, — то без-
законник тот умрет за грех свой, 
но кровь его взыщу от руки твоей. 
9 Если же ты остерегал беззакон-
ника от пути его, чтобы он обра-
тился от него, но он от пути своего 
не обратился, — то он умирает за 
грех свой, а ты спас душу твою.
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33:10, 11 Подобно многим людям в темнице, подобно многим Христианам, по-
добно Иуде и Ахаву, подобно тебе и мне, они стремились обратиться к Богу, в 
точности сознавая свои прегрешения, но им не хватало сил для настоящего по-
каяния.
33:13 Он понадеется на свою праведность и сделает неправду. Предупрежде-
ние праведникам не надеяться на свою собственную праведность. Как только 
праведники начинают полагаться на себя, они начинают грешить. В Послании 
к Римлянам 1-8 Павел объясняет, что наше спасение зависит от нашей веры во 
вменение нам праведности. Богу угодно, чтобы наше спасение было по вере в 
то, что мы не праведны (как бы мы ни жили, в сравнении с остальным миром), а 
смиренно верили, что Его праведность вменяется нам. Только такая вера помога-
ет нам не совершать греха.

Господь не хочет смерти 
грешника, но чтобы он 
обратился и жив был. 
Праведник согрешающий умрет, 
а кающийся беззаконник будет 
жив. Путь Господа прав 
10 И ты, сын человеческий, скажи 
дому Израилеву: вы говорите так: 
“преступления наши и грехи наши 
на нас, и мы истаеваем в них: как 
же можем мы жить?” 11 Скажи им: 
живу Я, говорит Господь Бог: не 
хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути сво-
его и жив был. Обратитесь, обра-
титесь от злых путей ваших; для 
чего умирать вам, дом Израилев? 
12 И ты, сын человеческий, скажи 
сынам народа твоего: праведность 
праведника не спасет в день пре-
ступления его, и беззаконник за 
беззаконие свое не падет в день 
обращения от беззакония своего, 
равно как и праведник в день со-
грешения своего не может остать-
ся в живых за свою праведность. 
13 Когда Я скажу праведнику, что 
он будет жив, а он понадеется на 
свою праведность и сделает не-
правду, — то все праведные дела 
его не помянутся, и он умрет от 

неправды своей, какую сделал. 
14 А когда скажу беззаконнику: 
“ты смертью умрешь”, и он об-
ратится от грехов своих и будет 
творить суд и правду, 15 если этот 
беззаконник возвратит залог, за 
похищенное заплатит, будет хо-
дить по законам жизни, не делая 
ничего худого, — то он будет жив, 
не умрет. 16 Ни один из грехов его, 
какие он сделал, не помянется 
ему; он стал творить суд и правду, 
он будет жив. 17 А сыны народа 
твоего говорят: “неправ путь Го-
спода”, тогда как их путь неправ. 
18 Когда праведник отступил от 
праведности своей и начал делать 
беззаконие, — то он умрет за то. 
19 И когда беззаконник обратился 
от беззакония своего и стал тво-
рить суд и правду, он будет за то 
жив. 20 А вы говорите: “неправ 
путь Господа!” Я буду судить вас, 
дом Израилев, каждого по путям 
его.

Пророчество, когда Иезекииль 
узнал о падении Иерусалима 
21 В двенадцатом году нашего 
переселения, в десятом месяце, в 
пятый день месяца, пришел ко мне 
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33:31 Людям нравилось приходить к Иезекиилю, слушать слово Божие, но они 
«в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их». 
Заботы мира сего уводили их от слов Божиих, хотя в душе они и понимали их 
вдохновенность. Только через собственное осуждение они «узнают, что среди 
них был пророк» (ст 33). А потому и пред нами стоит страшный выбор: дей-
ствительно признать силу вдохновенности уже сейчас, или же узнать ее в осуж-
дении, в судный день.
33:32 Они слушают слова твои. Бог уже предсказывал, что народ не будет слу-
шать свидетельствования Иезекииля, не будет слушать слов Божиих (3:11). И 
все же они приходили и садились перед ним, чтобы услышать слово Божие. Они 
хотели слушать, слушали, но на самом деле не слышали его. Пророки для них 
были чем-то вроде певцов и музыкантов, выступающих в метро, которых мы 
слушаем на ходу, иногда даже с удовольствием, но, не останавливаясь, пробе-
гаем мимо по своим делам. Пророки же говорили им слова любви Всемогущего 
Бога к Своему народу….

один из спасшихся из Иерусалима 
и сказал: “разрушен город!” 22 Но 
еще до прихода сего спасшегося 
вечером была на мне рука Госпо-
да, и Он открыл мне уста, прежде 
нежели тот пришел ко мне поутру. 
И открылись уста мои, и я уже не 
был безмолвен. 23 И было ко мне 
слово Господне: 24 сын человече-
ский! живущие на опустелых ме-
стах в земле Израилевой говорят: 
“Авраам был один, и получил во 
владение землю сию, а нас много; 
итак нам дана земля сия во вла-
дение”. 25 Посему скажи им: так 
говорит Господь Бог: вы едите с 
кровью и поднимаете глаза ваши 
к идолам вашим, и проливаете 
кровь; и хотите владеть землею? 
26 Вы опираетесь на меч ваш, де-
лаете мерзости, оскверняете один 
жену другого, и хотите владеть 
землею? 27 Вот что скажи им: так 
говорит Господь Бог: живу Я! те, 
которые на местах разоренных, 
падут от меча; а кто в поле, того 
отдам зверям на съедение; а кото-
рые в укреплениях и пещерах, те 

умрут от моровой язвы. 28 И сде-
лаю землю пустынею из пустынь, 
и гордое могущество ее престанет, 
и горы Израилевы опустеют, так 
что не будет проходящих. 29 И уз-
нают, что Я Господь, когда сделаю 
землю пустынею из пустынь за 
все мерзости их, какие они дела-
ли.

Народ слушает его слова,  
но не исполняет их 
30 А о тебе, сын человеческий, 
сыны народа твоего разговарива-
ют у стен и в дверях домов и го-
ворят один другому, брат брату: 
“пойдите и послушайте, какое 
слово вышло от Господа”. 31 И они 
приходят к тебе, как на народное 
сходбище, и садится перед лицом 
твоим народ Мой, и слушают сло-
ва твои, но не исполняют их; ибо 
они в устах своих делают из этого 
забаву, сердце их увлекается за ко-
рыстью их. 32 И вот, ты для них — 
как забавный певец с приятным 
голосом и хорошо играющий; они 
слушают слова твои, но не испол-
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34:4 Угнанной не возвращали. Пророчества о возвращении в Иер. 23:18 и Иез. 
34:1-31 говорят о стадах Израиля, угнанных из-за плохих пастырей, но спасен-
ных добрым пастырем, спасенных, собранных и возвращенных в их землю. 
Еврейское слово, переводимое как «возвращать», переводится также и как «об-
ращать», обращаться в покаянии (см ст 4,16 и другие места у Иезекииля). Эти 
пророчества о возвращении имеют много общего с Псалмом 22 о добром Па-
стыре. Здесь Давид говорит, что Пастырь «обращает душу мою» (Пс. 22,3; евр.) 
Это сравнимо с Иез. 36, с тем, как Бог дает Израилю новое сердце. Обе притчи о 
добром пастыре (Лук. 15:1-7) и Пс. 22 говорят о возвращении потерянной овцы. 
Овца была найдена и возвращена, как был найден и возвращен народ. И ни сло-
ва о покаянии, об обращении. Таким образом, возвращение Израиля в свою зем-
лю было задумано и исполнено Богом. Он должен был вернуть их, должен был 
обратить их (обратите внимание на то, что в Деян. 11:18 говорится о даровании 
Богом покаяния людям). Такова Его удивительная милость. Более того, несмотря 
на то, что Иудеи не хотели Божиего милосердия, они не хотели возвращаться 
в землю, как и не хотели обращаться к Богу. Они не хотели помнить, что ока-
зались в Вавилоне исключительно за свои грехи, а возвращение в землю, было 
равносильно обращению к Богу, и все это было благодатью Бога. Они походили 
на потерянную овцу, не желавшую спокойно находиться на плечах Пастыря, ей 
хотелось забиться в темный угол, чтобы умереть там. И в этом предупреждение 
нам. Ибо, воистину, все сделано для нас, для нашего беспрепятственного пути в 
Царство. В него не войдут лишь те, кто не хочет войти.
34:5 И рассеялись они без пастыря. Мудрое управление ведет к единству. Раз-
общенность – признак обратного. Они рассеялись потому, что пастыри не пита-
ли их, и они были вынуждены искать пастбища себе сами (ст 8).

няют их. 33 Но когда сбудется, — 
вот, уже и сбывается, — тогда уз-
нают, что среди них был пророк.

ГЛАВА 34 
Пророчество на пастырей 
Израилевых, которые не 
врачевали и не охраняли овец

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изре-

ки пророчество на пастырей Из-
раилевых, изреки пророчество и 
скажи им, пастырям: так говорит 
Господь Бог: горе пастырям Из-
раилевым, которые пасли себя 
самих! не стадо ли должны пасти 
пастыри? 3 Вы ели тук и волною 
одевались, откормленных овец за-
колали, а стада не пасли. 4 Слабых 

не укрепляли, и больной овцы не 
врачевали, и пораненной не пере-
вязывали, и угнанной не возвра-
щали, и потерянной не искали, а 
правили ими с насилием и жесто-
костью. 5 И рассеялись они без па-
стыря и, рассеявшись, сделались 
пищею всякому зверю полевому. 
6 Блуждают овцы Мои по всем го-
рам и по всякому высокому холму, 
и по всему лицу земли рассеялись 
овцы Мои, и никто не разведывает 
о них, и никто не ищет их. 7 По-
сему, пастыри, выслушайте сло-
во Господне. 8 Живу Я! говорит 
Господь Бог; за то, что овцы Мои 
оставлены были на расхищение и 
без пастыря сделались овцы Мои 
пищею всякого зверя полевого, 
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34:11 Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. С этим местом много общего с 
притчей из Иоан. 10, где Иисус говорит о Себе, как о добром пастыре, пасущем 
овец Божиих. Когда Он говорит: «Я и Отец – одно», – Он имеет в виду, что дела-
ет то же самое, что делает и Отец. Такое понятие, как говорить, или делать что-
то во имя Божие, в единстве с Ним, не означает, что Иисус был точно таким же 
Богом, как и Отец. Просто Он являл Собой Отца, а потому и Пастырь-Отец был 
явлен добрым пастырем Иисусом.
34:20 Между овцою тучною и овцою тощею. Здесь сами пастыри сравнивают-
ся с тучными овцами. Пастыри и сами мало чем отличаются от своей паствы, а 
потому и им в своем деле приличествует смирение.

и пастыри Мои не искали овец 
Моих, и пасли пастыри самих 
себя, а овец Моих не пасли, —

Господь взыщет Своих овец от 
руки их 
9 за то, пастыри, выслушайте слово 
Господне. 10 Так говорит Господь 
Бог: вот, Я — на пастырей, и взы-
щу овец Моих от руки их, и не дам 
им более пасти овец, и не будут 
более пастыри пасти самих себя, и 
исторгну овец Моих из челюстей 
их, и не будут они пищею их.

“Вот, Я Сам отыщу овец 
Моих” и высвобожу их. 
“Потерявшуюся отыщу” 
11 Ибо так говорит Господь Бог: 
вот, Я Сам отыщу овец Моих и 
осмотрю их. 12 Как пастух пове-
ряет стадо свое в тот день, когда 
находится среди стада своего рас-
сеянного, так Я пересмотрю овец 
Моих и высвобожу их из всех 
мест, в которые они были рассе-
яны в день облачный и мрачный. 
13 И выведу их из народов, и со-
беру их из стран, и приведу их в 
землю их, и буду пасти их на го-
рах Израилевых, при потоках и 
на всех обитаемых местах земли 
сей. 14 Буду пасти их на хорошей 

пажити, и загон их будет на вы-
соких горах Израилевых; там они 
будут отдыхать в хорошем загоне 
и будут пастись на тучной пажи-
ти, на горах Израилевых. 15 Я буду 
пасти овец Моих и Я буду покоить 
их, говорит Господь Бог. 16 Поте-
рявшуюся отыщу и угнанную воз-
вращу, и пораненную перевяжу, и 
больную укреплю, а разжиревшую 
и буйную истреблю; буду пасти их 
по правде.

“Вот, Я буду судить между 
овцою и овцою”; “Поставлю над 
ними одного пастыря,  
раба Моего Давида” 
17 Вас же, овцы Мои, — так гово-
рит Господь Бог, — вот, Я буду су-
дить между овцою и овцою, между 
бараном и козлом. 18 Разве мало 
вам того, что пасетесь на хорошей 
пажити, а между тем остальное на 
пажити вашей топчете ногами ва-
шими, пьете чистую воду, а остав-
шуюся мутите ногами вашими, 
19 так что овцы Мои должны пи-
таться тем, что потоптано ногами 
вашими, и пить то, что возмущено 
ногами вашими? 20 Посему так го-
ворит им Господь Бог: вот, Я Сам 
буду судить между овцою тучною 
и овцою тощею. 21 Так как вы тол-
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35:5 «Исав, он же Едом» (Быт. 25:30; 36:8,19). Здесь упоминается вражда между 
Иаковом и Исавом, перешедшая к последующим поколениям. Ссора, зародив-
шаяся между братьями в одном поколении, может продолжаться из рода в род. 
То же само происходит и в наши дни, когда разделение и вражда продолжаются 
даже после смерти зачинщиков, как то было с Иаковом и Исавом. Но, если ве-
рить этому пророчеству, каждое последующее поколение само отвечает за враж-
дебное отношение к своему брату.

каете боком и плечом, и рогами 
своими бодаете всех слабых, до-
коле не вытолкаете их вон, — 22 то 
Я спасу овец Моих, и они не будут 
уже расхищаемы, и рассужу между 
овцою и овцою. 23 И поставлю над 
ними одного пастыря, который бу-
дет пасти их, раба Моего Давида; 
он будет пасти их и он будет у них 
пастырем. 24 И Я, Господь, буду 
их Богом, и раб Мой Давид будет 
князем среди них. Я, Господь, ска-
зал это. 25 И заключу с ними завет 
мира и удалю с земли лютых зве-
рей, так что безопасно будут жить 
в степи и спать в лесах. 26 Дарую 
им и окрестностям холма Моего 
благословение, и дождь буду ни-
спосылать в свое время; это будут 
дожди благословения. 27 И полевое 
дерево будет давать плод свой, и 
земля будет давать произведения 
свои; и будут они безопасны на 
земле своей, и узнают, что Я Го-
сподь, когда сокрушу связи ярма 
их и освобожу их из руки порабо-
тителей их. 28 Они не будут уже 
добычею для народов, и полевые 
звери не будут пожирать их; они 
будут жить безопасно, и никто не 
будет устрашать их. 29 И произведу 
у них насаждение славное, и не бу-
дут уже погибать от голода на зем-
ле и терпеть посрамления от на-
родов. 30 И узнают, что Я, Господь 
Бог их, с ними, и они, дом Израи-

лев, Мой народ, говорит Господь 
Бог, 31 и что вы — овцы Мои, овцы 
паствы Моей; вы — человеки, а Я 
Бог ваш, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 35 
Пророчество против горы 
Сеира и за ее вражду против 
Израиля. “Когда вся земля будет 
радоваться, Я сделаю тебя 
пустынею”

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к горе Сеир и изреки на 
нее пророчество 3 и скажи ей: так 
говорит Господь Бог: вот, Я – на 
тебя, гора Сеир! и простру на тебя 
руку Мою и сделаю тебя пустою и 
необитаемою. 4 Города твои пре-
вращу в развалины, и ты сама опу-
стеешь и узнаешь, что Я Господь. 
5 Так как у тебя вечная вражда, и 
ты предавала сынов Израилевых 
в руки мечу во время несчастья 
их, во время окончательной ги-
бели: 6 за это — живу Я! говорит 
Господь Бог — сделаю тебя кро-
вью, и кровь будет преследовать 
тебя; так как ты не ненавидела 
крови, то кровь и будет преследо-
вать тебя. 7 И сделаю гору Сеир 
пустою и безлюдною степью и 
истреблю на ней приходящего и 
возвращающегося. 8 И наполню 
высоты ее убитыми ее; на хол-
мах твоих и в долинах твоих, и во 
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35:10 «Эти два народа» – Израиль (десять колена) и Иуда (два колена). Бог «был 
там», в Израиле, а потому, когда царство будет восстановлено, оно опять будет 
называться, «Яхве там» (48:35). Грядущее Царство Божие будет восстановлено 
на месте прежнего царства Израильского и Иудейского.
35:12 Я, Яхве, слышал. Познания Бога беспредельны. Ему известно каждое по-
мышление, каждое желание и каждое слово, сказанное любым человеком, даже, 
если он и язычник, живущий в Едоме.

всех рытвинах твоих будут падать 
сраженные мечом. 9 Сделаю тебя 
пустынею вечною, и в городах 
твоих не будут жить, и узнаете, 
что Я Господь. 10 Так как ты го-
ворила: “эти два народа и эти две 
земли будут мои, и мы завладеем 
ими, хотя и Господь был там”: 11 за 
то, — живу Я! говорит Господь 
Бог, — поступлю с тобою по мере 
ненависти твоей и зависти твоей, 
какую ты выказала из ненависти 
твоей к ним, и явлю Себя им, ког-
да буду судить тебя. 12 И узнаешь, 
что Я, Господь, слышал все глум-
ления твои, какие ты произносила 
на горы Израилевы, говоря: “опу-
стели! нам отданы на съедение!” 
13 Вы величались предо Мною 
языком вашим и умножали речи 
ваши против Меня; Я слышал это. 
14 Так говорит Господь Бог: когда 
вся земля будет радоваться, Я сде-
лаю тебя пустынею. 15 Как ты ра-
довалась тому, что удел дома Из-
раилева опустел, так сделаю Я и 
с тобою: опустошена будешь, гора 
Сеир, и вся Идумея вместе, и узна-
ют, что Я Господь.

ГЛАВА 36 
Пророчество на горы Израилевы, 
осмеянные врагом, который сам 
понесет срам свой

И ты, сын человеческий, изреки 
пророчество на горы Израи-

левы и скажи: горы Израилевы! 
слушайте слово Господне. 2 Так го-
ворит Господь Бог: так как враг го-
ворит о вас: “а! а! и вечные высоты 
достались нам в удел”, 3 то изреки 
пророчество и скажи: так говорит 
Господь Бог: за то, именно за то, 
что опустошают вас и поглощают 
вас со всех сторон, чтобы вы сдела-
лись достоянием прочих народов и 
подверглись злоречию и пересудам 
людей, — 4 за это, горы Израилевы, 
выслушайте слово Господа Бога: 
так говорит Господь Бог горам и 
холмам, лощинам и долинам, и 
опустелым развалинам, и оставлен-
ным городам, которые сделались 
добычею и посмеянием прочим 
окрестным народам; 5 за это так 
говорит Господь Бог: в огне ревно-
сти Моей Я изрек слово на прочие 
народы и на всю Идумею, которые 
назначили землю Мою во владе-
ние себе, с сердечною радостью и 
с презрением в душе обрекая ее в 
добычу себе. 6 Посему изреки про-
рочество о земле Израилевой и 
скажи горам и холмам, лощинам и 
долинам: так говорит Господь Бог: 
вот, Я изрек сие в ревности Моей и 
в ярости Моей, потому что вы не-
сете на себе посмеяние от народов. 
7 Посему так говорит Господь Бог: 
Я поднял руку Мою с клятвою, что 
народы, которые вокруг вас, сами 
понесут срам свой.
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36:13 Ты – [земля], поедающая людей. Это пророчество о земле Израильской. 
Похоже, пленники не хотели после 70 лет возвращаться из Вавилона, потому что 
считали землю свою нехорошей, «поедающей людей». Точно так же они думали 
еще в пустыне, пороча и не замечая благости ее. Под влиянием мирских страхов 
и суеверий многие из народа Божия отворачивались от надежды на Царствие 
Его, отказываясь от наследия приготовленного для них Царства, отдавая пред-
почтение временным удовольствиям мира сего. Однако Бог, учитывая мнение и 
Иудеев, обещает, что отныне их земля не будет таковой (ст 14). Это напоминает 
новозаветные времена, когда Иисус, используя суеверия людей, например, веру 
в бесов, показывал людям, что все, даже самые страшные страхи, ничто в срав-
нении с силами грядущего Царства, дарованными верующим в Него.
36:15 И народа твоего вперед не будешь делать бездетным. Иудеи винили зем-
лю Израильскую, что она делает людей бездетными (ст 13), хотя, на самом деле, 
они сами лишали себя детей, принося их в жертву своим богам. Бог не поправ-
лял их, хотя и объяснил Иезекиилю истинное положение вещей (ст 17,18), Он 
принимал их суеверия так, как будто так оно и есть, однако обещал, что впредь 
так уже не будет. Точно также поступал и Иисус, совершая чудеса исцеления, 
изгоняя бесов, не объясняя при этом, что на самом деле никаких бесов не суще-
ствует.

“Вы будете приносить плоды 
ваши”, “будете возделываемы  
и засеваемы”, будете 
преуспевать и не будете носить 
больше поругания 
8 А вы, горы Израилевы, распусти-
те ветви ваши и будете приносить 
плоды ваши народу Моему Изра-
илю; ибо они скоро придут. 9 Ибо 
вот, Я к вам обращусь, и вы будете 
возделываемы и засеваемы. 10 И 
поселю на вас множество людей, 
весь дом Израилев, весь, и заселе-
ны будут города и застроены раз-
валины. 11 И умножу на вас людей 
и скот, и они будут плодиться и 
размножаться, и заселю вас, как 
было в прежние времена ваши, 
и буду благотворить вам больше, 
нежели в прежние времена ваши, 
и узнаете, что Я Господь. 12 И при-
веду на вас людей, народ Мой, Из-
раиля, и они будут владеть тобою, 
земля! и ты будешь наследием их 
и не будешь более делать их без-

детными. 13 Так говорит Господь 
Бог: за то, что говорят о вас: 
“ты — земля, поедающая людей и 
делающая народ твой бездетным”: 
14 за то уже не будешь поедать 
людей и народа твоего не будешь 
вперед делать бездетным, говорит 
Господь Бог. 15 И не будешь более 
слышать посмеяния от народов, и 
поругания от племен не понесешь 
уже на себе, и народа твоего впе-
ред не будешь делать бездетным, 
говорит Господь Бог.

Ради Своего святого имени 
Господь соберет Израиля в их 
землю, очистит  
и благоустроит его. Он 
почувствует отвращение к 
своим беззакониям. Города будут 
снова заселены и опустошенная 
земля возделываема 
16 И было ко мне слово Господне: 
17 сын человеческий! когда дом 
Израилев жил на земле своей, он 
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36:27 И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих. Обетованный Бо-
гом новый завет со Своим народом состоит из повиновения Его путям. Мы, за-
ключившие с Ним этот новый завет (Евр. 8:8-13), также даем Богу действовать 
на наши сердца… если только хотим этого.
36:27-29 Новый дух был Богом вложен пленным, таким, например, как Неемия, 
вернувшимся из Вавилона, чтобы восстанавливать город и страну (Неем. 2:12). 
Но он не заставлял их повиноваться, а потому они и решили не слушаться Бога 
и, как следствие, вместо обетованного изобилия, они терпели голод во времена 
Неемии, Аггея и Малахии.
36:33 Здесь говорится, что, несмотря на то, что Иуда бесчестил в Вавилоне имя 
Божие, их сердец коснется благодать, чтобы заключить с ними новый завет, что 
тогда, «в тот день… очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города». 

осквернял ее поведением своим 
и делами своими; путь их пред 
лицом Моим был как нечисто-
та женщины во время очищения 
ее. 18 И Я излил на них гнев Мой 
за кровь, которую они пролива-
ли на этой земле, и за то, что они 
оскверняли ее идолами своими. 
19 И Я рассеял их по народам, и 
они развеяны по землям; Я судил 
их по путям их и по делам их. 20 И 
пришли они к народам, куда пош-
ли, и обесславили святое имя Мое, 
потому что о них говорят: “они — 
народ Господа, и вышли из земли 
Его”. 21 И пожалел Я святое имя 
Мое, которое обесславил дом Из-
раилев у народов, куда пришел. 
22 Посему скажи дому Израилеву: 
так говорит Господь Бог: не для 
вас Я сделаю это, дом Израилев, 
а ради святого имени Моего, ко-
торое вы обесславили у народов, 
куда пришли. 23 И освящу великое 
имя Мое, бесславимое у народов, 
среди которых вы обесславили 
его, и узнают народы, что Я Го-
сподь, говорит Господь Бог, когда 
явлю на вас святость Мою перед 
глазами их. 24 И возьму вас из на-
родов, и соберу вас из всех стран, 

и приведу вас в землю вашу. 25 И 
окроплю вас чистою водою, и вы 
очиститесь от всех скверн ваших, 
и от всех идолов ваших очищу вас. 
26 И дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. 27 Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы 
будете ходить в заповедях Моих 
и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять. 28 И будете жить на 
земле, которую Я дал отцам ва-
шим, и будете Моим народом, и Я 
буду вашим Богом. 29 И освобожу 
вас от всех нечистот ваших, и при-
зову хлеб, и умножу его, и не дам 
вам терпеть голода. 30 И умножу 
плоды на деревах и произведения 
полей, чтобы вперед не терпеть 
вам поношения от народов из-за 
голода. 31 Тогда вспомните о злых 
путях ваших и недобрых делах ва-
ших и почувствуете отвращение к 
самим себе за беззакония ваши и 
за мерзости ваши. 32 Не ради вас Я 
сделаю это, говорит Господь Бог, 
да будет вам известно. Красней-
те и стыдитесь путей ваших, дом 
Израилев. 33 Так говорит Господь 
Бог: в тот день, когда очищу вас 
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В том же, что нам известно из истории, нет никакой связи между прощением 
Иудеи и воссозданием земли. Бог помог изгнанным вернуться и восстановить 
города, без их покаяния – таково Его милосердие и желание дать Своему безду-
ховному народу уготованное Им царство. И в этом огромное утешение для нас.
37:5 Я введу дух в вас. Это связано с 36:27, где Бог говорит о намерении за-
ключить новый завет с вернувшимся из Вавилонского плена. Его Дух должен 
был войти в них, и Он сделал бы так, чтобы они повиновались Его завету, вер-
нулись бы в землю и восстановили ее. Сухие кости – образ пленных Израиля и 
Иуды, их духовной смерти и безнадежности на то, что Бог может оживить их. 
Богу же было угодно вернуть их в Его землю, чтобы они восстановили в ней 
Его царство. Но только немногие вернулись из плена, и им больше хотелось вос-
станавливать не царство и дом Божий, а собственные дома и собственное цар-
ство. А потому возвращение пленных являлось лишь слабой тенью исполнения 
пророчества, описанного в главах 36 и 37. Так же и события 1940 и 50-х годов, 
когда началось возвращение евреев в Израиль из Европы, чтобы восстановить 
заброшенную и бесплодную землю Палестины, также является всего лишь про-
образом гораздо большего будущего возвращения изгнанников, ибо ни тогда, ни 
теперь, все еще не было, при возвращении в землю, полного обращения к Богу 
в духе и истине. Похоже, следует ожидать еще одного пленения Израиля и его 
возвращения в свою землю с покаянием и верой во Христа, чтобы, наконец-то, 
настало обетованное Царствие.

от всех беззаконий ваших и насе-
лю города, и обстроены будут раз-
валины, 34 и опустошенная земля 
будет возделываема, быв пусты-
нею в глазах всякого мимоходя-
щего, 35 тогда скажут: “эта опу-
стелая земля сделалась, как сад 
Едемский; и эти развалившиеся 
и опустелые и разоренные города 
укреплены и населены”. 36 И уз-
нают народы, которые останутся 
вокруг вас, что Я, Господь, вновь 
созидаю разрушенное, засаждаю 
опустелое. Я, Господь, сказал — 
и сделал. 37 Так говорит Господь 
Бог: вот, еще и в том явлю милость 
Мою дому Израилеву, умножу их 
людьми как стадо. 38 Как много 
бывает жертвенных овец в Иеру-
салиме во время праздников его, 
так полны будут людьми опусте-
лые города, и узнают, что Я Го-
сподь.

ГЛАВА 37 
Поле, полное костей — они 
“оживут”; пророчество о 
возвращении Израиля

Была на мне рука Господа, и 
Господь вывел меня духом и 

поставил меня среди поля, и оно 
было полно костей, 2 и обвел меня 
кругом около них, и вот весьма 
много их на поверхности поля, 
и вот они весьма сухи. 3 И сказал 
мне: сын человеческий! оживут 
ли кости сии? Я сказал: Господи 
Боже! Ты знаешь это. 4 И сказал 
мне: изреки пророчество на ко-
сти сии и скажи им: “кости сухие! 
слушайте слово Господне!” 5 Так 
говорит Господь Бог костям сим: 
вот, Я введу дух в вас, и оживете. 
6 И обложу вас жилами, и выращу 
на вас плоть, и покрою вас кожею, 
и введу в вас дух, и оживете, и 
узнаете, что Я Господь. 7 Я изрек 
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37:7 Звук херувима – Ангела, который слышал Иезекииль, был подобен грому 
(3:13). Два еврейских слова, переведенные здесь как «шум» и «движение», пере-
водятся в 3:13, когда он видел сближение костей изгнанников Духом (Ангелом) 
Яхве, как «шум» и «гром». Дух пришел «от четырех ветров» (ст 9), но ведь и 
херувимов было четыре. Шум крыльев их был «как бы шум в воинском стане» 
(1:24), так и ожившие выглядели как «весьма, весьма великое полчище» (ст 
10). Ангелу-херувиму, чтобы оживить его и сделать подобным себе, предстояло 
иметь дело с потерявшим надежду, сломанным народом Божиим. Главное состо-
яло в том, что Иезекииль видел и понимал, что Ангел-херувим способен собрать 
рассеянных пленных вместе, чтобы возродить народ Божий. Но, увы, в то время 
этого не произошло, ибо они не последовали этому духу.
Еврейское слово, переведенное здесь как «шум», переведено как «объявить» в 
Ездра 1:1, где пишется по поводу постановления Кира о возвращении их в Иу-
дею. Подавляющее число народа Божия не вернулось, большинство предпочло 
остаться в Вавилоне. А потому и это пророчество полностью должно испол-
ниться лишь в наше время. Грустно, что так много, что могло бы произойти во 
времена Кира, так и не было совершено Иудеями.
37:11 Точно те же мысли звучат как в Плаче Иеремии, так и тех, кто, вспоминая 
Сион, плакал на реках Вавилона.

пророчество, как повелено было 
мне; и когда я пророчествовал, 
произошел шум, и вот движение, 
и стали сближаться кости, кость с 
костью своею. 8 И видел я: и вот, 
жилы были на них, и плоть вы-
росла, и кожа покрыла их сверху, 
а духа не было в них. 9 Тогда ска-
зал Он мне: изреки пророчество 
духу, изреки пророчество, сын 
человеческий, и скажи духу: так 
говорит Господь Бог: от четырех 
ветров приди, дух, и дохни на этих 
убитых, и они оживут. 10 И я изрек 
пророчество, как Он повелел мне, 
и вошел в них дух, и они ожили, 
и стали на ноги свои — весьма, 
весьма великое полчище. 11 И ска-
зал Он мне: сын человеческий! ко-
сти сии — весь дом Израилев. Вот, 
они говорят: “иссохли кости наши, 
и погибла надежда наша, мы ото-
рваны от корня”. 12 Посему изреки 
пророчество и скажи им: так го-
ворит Господь Бог: вот, Я открою 

гробы ваши и выведу вас, народ 
Мой, из гробов ваших и введу вас 
в землю Израилеву. 13 И узнаете, 
что Я Господь, когда открою гро-
бы ваши и выведу вас, народ Мой, 
из гробов ваших, 14 и вложу в вас 
дух Мой, и оживете, и помещу вас 
на земле вашей, и узнаете, что Я, 
Господь, сказал это — и сделал, 
говорит Господь.

Два жезла сложены в один: 
их значение — Ефрем и Иуда 
соединены под Давидом царем, 
“Я буду их Богом”, “поставлю 
среди них святилище Мое на 
веки” 
15 И было ко мне слово Господне: 
16 ты же, сын человеческий, возь-
ми себе один жезл и напиши на 
нем: “Иуде и сынам Израилевым, 
союзным с ним”; и еще возьми 
жезл и напиши на нем: “Иосифу”; 
это жезл Ефрема и всего дома Из-
раилева, союзного с ним. 17 И 
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38:2 Гог – не народ. Это человек, возглавляющий скифские племена, некоторые 
из которых были знамениты во времена Иезекииля и уже упоминались им ранее.
38:5 Персов, Ефиоплян и Ливийцев. Эти названия не в точности соответствуют 
современному их местоположению, хотя и ясно, что говорят о тех, кто живет в 
современном Иране и северной Африке.

сложи их у себя один с другим в 
один жезл, чтобы они в руке тво-
ей были одно. 18 И когда спросят у 
тебя сыны народа твоего: “не объ-
яснишь ли нам, что это у тебя?”, 
19 тогда скажи им: так говорит 
Господь Бог: вот, Я возьму жезл 
Иосифов, который в руке Ефре-
ма и союзных с ним колен Изра-
илевых, и приложу их к нему, к 
жезлу Иуды, и сделаю их одним 
жезлом, и будут одно в руке Моей. 
20 Когда же оба жезла, на которых 
ты напишешь, будут в руке тво-
ей перед глазами их, 21 то скажи 
им: так говорит Господь Бог: вот, 
Я возьму сынов Израилевых из 
среды народов, между которыми 
они находятся, и соберу их ото-
всюду и приведу их в землю их. 
22 На этой земле, на горах Израи-
ля Я сделаю их одним народом, и 
один Царь будет царем у всех их, 
и не будут более двумя народами, 
и уже не будут вперед разделяться 
на два царства. 23 И не будут уже 
осквернять себя идолами своими 
и мерзостями своими и всякими 
пороками своими, и освобожу их 
из всех мест жительства их, где 
они грешили, и очищу их, и бу-
дут Моим народом, и Я буду их 
Богом. 24 А раб Мой Давид будет 
Царем над ними и Пастырем всех 
их, и они будут ходить в заповедях 
Моих, и уставы Мои будут соблю-
дать и выполнять их. 25 И будут 

жить на земле, которую Я дал рабу 
Моему Иакову, на которой жили 
отцы их; там будут жить они и 
дети их, и дети детей их вовеки; и 
раб Мой Давид будет князем у них 
вечно. 26 И заключу с ними завет 
мира, завет вечный будет с ними. 
И устрою их, и размножу их, и по-
ставлю среди них святилище Мое 
навеки. 27 И будет у них жилище 
Мое, и буду их Богом, а они будут 
Моим народом. 28 И узнают наро-
ды, что Я Господь, освящающий 
Израиля, когда святилище Мое бу-
дет среди них вовеки.

ГЛАВА 38 
Пророчество на Гога, 
который придет “как буря” 
против Израиля, на землю 
неогражденную

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к Гогу в земле Магог, 
князю Роша, Мешеха и Фувала, 
и изреки на него пророчество 3 и 
скажи: так говорит Господь Бог: 
вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, 
Мешеха и Фувала! 4 И поверну 
тебя, и вложу удила в челюсти 
твои, и выведу тебя и все войско 
твое, коней и всадников, всех в 
полном вооружении, большое пол-
чище, в бронях и со щитами, всех 
вооруженных мечами, 5 Персов, 
Ефиоплян и Ливийцев с ними, 
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38:8 Нападение на Израиль произойдет после возвращения евреев в свою землю 
из многих народов к жизни безопасной и вполне благополучной (ст 11,12). По 
пророчеству, Бог все приготовил, чтобы изгнанные могли вернуться в вере и по-
каянии в землю, восстановить ее и храм, и получить от Бога все обетованные Им 
благословения. Если бы все так и произошло, тогда произошло бы нашествие, 
упомянутое в 38 главе, и Божественное вмешательство (гл 39), и восстановление 
Божиего Царства вокруг восстановленного храма по возвращении славы Божией 
на Сион, как о том подробно написано в главах 40-48. Израиль же не смог вы-
полнить всего этого, а потому и полное исполнение этих пророчеств перенесено 
на последние дни перед вторым пришествие Христа. Местоположение народов 
и племен, упомянутых в них, сегодня занимают враги Израиля, Исламисты. О 
грядущем исполнении этих пророчеств на Среднем Востоке говорит еще и тот 
факт, само нахождение Иудеев в Израиле, является стимулом для этого.
38:11 Об этой беспечной жизни говорится как о царстве Мессии, описанном в 
37:24-27. Во 2-м Псалме предрекается, как окруженный врагами Христос, Царь 
Иерусалима, поражает их. В Иез. 38 тоже ничто не намекает на то, что это на-
шествие будет успешным.
38:13 Со всеми молодыми львами. В других местах так Иезекииль называет 
царей и князей (19:2,6; 32:2). Можно представить, как три, упомянутые здесь 
народы, увидев, как семь других, решили напасть на Израиль, присоединятся к 
ним. Всего врагов Израиля в этом пророчестве насчитывается десять, что равно 
числу рогов зверя в земле Израильской в последние дни, а также числу народов, 
окружающих Израиль, и нападающих на него из 82-го Псалма.

всех со щитами и в шлемах, 6 Го-
мера со всеми отрядами его, дом 
Фогарма, от пределов севера, со 
всеми отрядами его, многие на-
роды с тобою. 7 Готовься и сна-
ряжайся, ты и все полчища твои, 
собравшиеся к тебе, и будь им во-
ждем. 8 После многих дней ты по-
надобишься; в последние годы ты 
придешь в землю, избавленную от 
меча, собранную из многих наро-
дов, на горы Израилевы, которые 
были в постоянном запустении, 
но теперь жители ее будут возвра-
щены из народов, и все они будут 
жить безопасно. 9 И поднимешь-
ся, как буря, пойдешь, как туча, 
чтобы покрыть землю, ты и все 
полчища твои и многие народы с 
тобою. 10 Так говорит Господь Бог: 
в тот день придут тебе на сердце 

мысли, и ты задумаешь злое пред-
приятие 11 и скажешь: “поднимусь 
я на землю неогражденную, пой-
ду на беззаботных, живущих бес-
печно, — все они живут без стен, 
и нет у них ни запоров, ни две-
рей, — 12 чтобы произвести гра-
беж и набрать добычи, наложить 
руку на вновь заселенные развали-
ны и на народ, собранный из наро-
дов, занимающийся хозяйством и 
торговлею, живущий на вершине 
земли”. 13 Сава и Дедан и купцы 
Фарсисские со всеми молодыми 
львами их скажут тебе: “ты при-
шел, чтобы произвести грабеж, со-
брал полчище твое, чтобы набрать 
добычи, взять серебро и золото, 
отнять скот и имущество, захва-
тить большую добычу?” 14 Посему 
изреки пророчество, сын челове-
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39:1 Это пророчество заостряет внимание на одном человеке, возглавляющим 
этот союз. Похоже, что в последние дни должен также появиться один харизма-
тический антихрист, который поведет против Христа силы мира сего.
39:3 Слабость человеческого оружия, что легко представимо и в наши дни.
39:4 На горах Израилевых. И в этом милосердие Божие, ибо именно на горах 
Израилевых сооружались жертвенники, на которых приносились идолам их 
дети. Но там же Бог и явит им Свое могущество.

ческий, и скажи Гогу: так гово-
рит Господь Бог: не так ли? в тот 
день, когда народ Мой Израиль 
будет жить безопасно, ты узнаешь 
это; 15 и пойдешь с места твоего, 
от пределов севера, ты и многие 
народы с тобою, все сидящие на 
конях, сборище великое и войско 
многочисленное. 16 И поднимешь-
ся на народ Мой, на Израиля, как 
туча, чтобы покрыть землю: это 
будет в последние дни, и Я при-
веду тебя на землю Мою, чтобы 
народы узнали Меня, когда Я над 
тобою, Гог, явлю святость Мою 
пред глазами их.

Когда Гог придет, гнев Господа 
воспылает, и на нем будет 
моровая язва, кровопролитие, 
град и огонь. Народы “узнают, 
что Я — Господь” 
17 Так говорит Господь Бог: не ты 
ли тот самый, о котором Я говорил 
в древние дни чрез рабов Моих, 
пророков Израилевых, которые 
пророчествовали в те времена, что 
Я приведу тебя на них? 18 И будет 
в тот день, когда Гог придет на 
землю Израилеву, говорит Господь 
Бог, гнев Мой воспылает в яро-
сти Моей. 19 И в ревности Моей, 
в огне негодования Моего Я ска-
зал: истинно в тот день произой-
дет великое потрясение на земле 
Израилевой. 20 И вострепещут от 

лица Моего рыбы морские и пти-
цы небесные, и звери полевые и 
все пресмыкающееся, ползающее 
по земле, и все люди, которые на 
лице земли, и обрушатся горы, 
и упадут утесы, и все стены па-
дут на землю. 21 И по всем горам 
Моим призову меч против него, 
говорит Господь Бог; меч каждо-
го человека будет против брата 
его. 22 И буду судиться с ним мо-
ровою язвою и кровопролитием, 
и пролью на него и на полки его и 
на многие народы, которые с ним, 
всепотопляющий дождь и камен-
ный град, огонь и серу; 23 и пока-
жу Мое величие и святость Мою, 
и явлю Себя пред глазами многих 
народов, и узнают, что Я Господь.

ГЛАВА 39 
Господь Бог объявляет 
поражение Гога

Ты же, сын человеческий, из-
реки пророчество на Гога и 

скажи: так говорит Господь Бог: 
вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, 
Мешеха и Фувала! 2 И поверну 
тебя, и поведу тебя, и выведу тебя 
от краев севера, и приведу тебя на 
горы Израилевы. 3 И выбью лук 
твой из левой руки твоей, и вы-
брошу стрелы твои из правой руки 
твоей. 4 Падешь ты на горах Изра-
илевых, ты и все полки твои, и на-
роды, которые с тобою; отдам тебя 
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39:6 На жителей островов, живущих беспечно. Возможно, подразумеваются 
враги Израиля, живущие беспечно в секторе Газы под охраной международных 
сообществ?
39:9 Сожжение оружия и очищение земли от трупов (ст 12-16), входило в на-
мерение Бога во время возвращения пленников, которое так и не исполнилось 
из-за самих Иудеев, а потому и отложено на последние дни, когда Бог опять спа-
сет Свой, уже по-настоящему, раскаявшийся народ, спасет от врагов и установит 
Царствие Свое.
39:17-20 Это собрание птиц на жертву Божию, упоминается в собрании их на 
вечерю в Откр. 19:17, что наводит на мысль о союзе Гога с лжепророком и со 
«зверем» последних дней (Откр. 19:19). А это значит, что союз племен, окру-

на съедение всякого рода хищным 
птицам и зверям полевым. 5 На от-
крытом поле падешь; ибо Я сказал 
это, говорит Господь Бог. 6 И пош-
лю огонь на землю Магог и на жи-
телей островов, живущих беспеч-
но, и узнают, что Я Господь. 7 И 
явлю святое имя Мое среди народа 
Моего, Израиля, и не дам вперед 
бесславить святого имени Моего, 
и узнают народы, что Я Господь, 
Святой в Израиле. 8 Вот, это при-
дет и сбудется, говорит Господь 
Бог, — это тот день, о котором Я 
сказал. 9 Тогда жители городов 
Израилевых выйдут, и разведут 
огонь, и будут сожигать оружие, 
щиты и латы, луки и стрелы, и бу-
лавы и копья; семь лет буду жечь 
их.

Дом Израилев семь месяцев 
будет хоронить полчище Гога  
и так очистит землю 
10 И не будут носить дров с поля, 
ни рубить из лесов, но будут жечь 
только оружие; и ограбят граби-
телей своих, и оберут обирателей 
своих, говорит Господь Бог. 11 И 
будет в тот день: дам Гогу место 
для могилы в Израиле, долину 
прохожих на восток от моря, и она 

будет задерживать прохожих; и 
похоронят там Гога и все полчище 
его, и будут называть ее долиною 
полчища Гогова. 12 И дом Израи-
лев семь месяцев будет хоронить 
их, чтобы очистить землю. 13 И 
весь народ земли будет хоронить 
их, и знаменит будет у них день, в 
который Я прославлю Себя, гово-
рит Господь Бог. 14 И назначат лю-
дей, которые постоянно обходили 
бы землю и с помощью прохожих 
погребали бы оставшихся на по-
верхности земли, для очищения 
ее; по прошествии семи месяцев 
они начнут делать поиски; 15 и ког-
да кто из обходящих землю увидит 
кость человеческую, то поставит 
возле нее знак, доколе погребате-
ли не похоронят ее в долине пол-
чища Гогова. 16 И будет имя го-
роду: Гамона*. И так очистят они 
землю.

Птицы и звери созваны на 
великую жертву 
17 Ты же, сын человеческий, так 
говорит Господь Бог, скажи вся-
кого рода птицам и всем зверям 
полевым: собирайтесь и идите, со 
всех сторон сходитесь к жертве 
* Полчище.
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жающих Израиля в Иез. 39 в последние дни, это «зверь». Так что можно вполне 
предполагать, что этим зверем станут Исламисты, враги Израиля.
39:29 Потому что Я изолью дух Мой. Здесь, как и в ст 8, речь идет о будущем, 
хотя в некоторых переводах стоит прошедшее время – настолько Бог уверен в 
исполнении пророчеств (Рим. 4:17).
40:1 Возвращение из плена Вавилонского должно было привести к восстанов-
лению царства Божия на земле с Мессией и богатейшим храмом, показанным 
Иезекиилем в Иез. 40-48. Некоторые пророчества частично говорят об этих вре-
менах так, как будто, сказанное у Иеремии, Иезекииля и в Исаии 40-66 уже ис-
полнилось. И они вполне могли исполниться во времена Ездры, если бы люди 
действительно охотно откликнулись на призыв к возвращению. Они могли бы 

Моей, которую Я заколю для вас, 
к великой жертве на горах Израи-
левых; и будете есть мясо и пить 
кровь. 18 Мясо мужей сильных 
будете есть, и будете пить кровь 
князей земли, баранов, ягнят, коз-
лов и тельцов, всех откормлен-
ных на Васане; 19 и будете есть 
жир до сытости и пить кровь до 
опьянения от жертвы Моей, кото-
рую Я заколю для вас. 20 И насы-
титесь за столом Моим конями и 
всадниками, мужами сильными и 
всякими людьми военными, гово-
рит Господь Бог. 21 И явлю славу 
Мою между народами, и все на-
роды увидят суд Мой, который Я 
произведу, и руку Мою, которую 
Я наложу на них. 22 И будет знать 
дом Израилев, что Я Господь Бог 
их, от сего дня и далее. 23 И узна-
ют народы, что дом Израилев был 
переселен за неправду свою; за то, 
что они поступали вероломно пре-
до Мною, Я сокрыл от них лицо 
Мое и отдал их в руки врагов их, и 
все они пали от меча.

Господь Бог “возвратит 
плен Иакова” и не будет уже 
скрывать от них лица Своего 
24 За нечистоты их и за их безза-

коние Я сделал это с ними, и со-
крыл от них лицо Мое. 25 Посему 
так говорит Господь Бог: ныне 
возвращу плен Иакова, и помилую 
весь дом Израиля, и возревную 
по святом имени Моем. 26 И по-
чувствуют они бесчестие свое и 
все беззакония свои, какие делали 
предо Мною, когда будут жить на 
земле своей безопасно, и никто не 
будет устрашать их, 27 когда Я воз-
вращу их из народов, и соберу их 
из земель врагов их, и явлю в них 
святость Мою пред глазами мно-
гих народов. 28 И узнают, что Я 
Господь Бог их, когда, рассеяв их 
между народами, опять соберу их 
в землю их и не оставлю уже там 
ни одного из них; 29 и не буду уже 
скрывать от них лица Моего, пото-
му что Я изолью дух Мой на дом 
Израилев, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 40 
Видение города на весьма 
высокой горе

В двадцать пятом году по пере-
селении нашем, в начале года, 

в десятый день месяца, в четыр-
надцатом году по разрушении 
города, в тот самый день была на 
мне рука Господа, и Он повел меня 
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полностью исполнить и при Неемии, и даже, при Малахии, но снова и снова Иу-
деи не могли жить и вести себя угодно Богу. Во всем этом находится огромное 
наставление для нас, ибо так много, из того, что могло бы быть исполнено, так 
до сих пор и не произошло, и все из-за нашей слабости, из-за нашего нежела-
ния, из-за нашей неспособности жить так, чтобы пророчество могло быть ис-
полнено. Мы, как и Иудеи, склонны полагать, что все исполнится само собой в 
определенное на то время. Небольшой пример описания Иезекиилем храма. Это 
не предсказание, это – заповедь того, каким он должен был быть построен Иу-
деями. На Иез. 40-48 нужно смотреть как архитектурный проект нового храма, 
построенного на месте прежнего.

туда. 2 В видениях Божиих привел 
Он меня в землю Израилеву и по-
ставил меня на весьма высокой 
горе, и на ней, с южной стороны, 
были как бы городские здания; 3 и 
привел меня туда. И вот муж, ко-
торого вид как бы вид блестящей 
меди, и льняная вервь в руке его и 
трость измерения, и стоял он у во-
рот. 4 И сказал мне этот муж: “сын 
человеческий! смотри глазами 
твоими и слушай ушами твоими, и 
прилагай сердце твое ко всему, что 
я буду показывать тебе, ибо ты для 
того и приведен сюда, чтоб я по-
казал тебе это; все, что увидишь, 
возвести дому Израилеву”.

Измерение стены 
5 И вот, вне храма стена со всех 
сторон его, и в руке того мужа 
трость измерения в шесть локтей, 
считая каждый локоть в локоть с 
ладонью; и намерил он в этом зда-
нии одну трость толщины и одну 
трость вышины.

Ворота на восток 
6 Потом пошел к воротам, об-
ращенным лицом к востоку, и 
взошел по ступеням их, и нашел 
меры в одном пороге ворот одну 
трость ширины и в другом пороге 

одну трость ширины. 7 И в каж-
дой боковой комнате одна трость 
длины и одна трость ширины, а 
между комнатами пять локтей, и 
в пороге ворот у притвора ворот 
внутри одна же трость. 8 И смерил 
он в притворе ворот внутри одну 
трость, 9 а в притворе у ворот на-
мерил восемь локтей и два локтя в 
столбах. Этот притвор у ворот со 
стороны храма. 10 Боковых комнат 
у восточных ворот три — с одной 
стороны и три — с другой; одна 
мера во всех трех и одна мера в 
столбах с той и другой стороны. 
11 Ширины в отверстии ворот он 
намерил десять локтей, а длины 
ворот тринадцать локтей. 12 А 
перед комнатами выступ в один 
локоть, и в один же локоть с дру-
гой стороны выступ; эти комнаты 
с одной стороны имели шесть лок-
тей и шесть же локтей с другой 
стороны. 13 Потом намерил он в 
воротах от крыши одной комнаты 
до крыши другой двадцать пять 
локтей ширины; дверь была про-
тив двери. 14 А в столбах он насчи-
тал шестьдесят локтей, в каждом 
столбе около двора и у ворот, 15 и 
от передней стороны входа в воро-
та до передней стороны внутрен-
них ворот пятьдесят локтей. 16 Ре-
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40:29 Неемия сделал все возможное для восстановления царства Божия, для об-
ращения народа к Богу, для его раскаяния и утверждения в Божией воле, ибо 
именно в этом он видел цель своей миссии, ибо понимал, что царство Божие 
находится в полной зависимости от желания его народа. В Иез. 40-48 не менее 
24 раз встречается слово «мера», по которой должен был сооружаться храм (на-
пример, 40:3,5,10,21,22,24,28,29), но то же самое слово часто встречается и у Не-
емии, где говорится об «участках», выделенных для работ, по восстановлению 
Иерусалима (Неем. 3:11,19,20,22,24,27). См комментарии к 48:31.

шетчатые окна были и в боковых 
комнатах и в столбах их, внутрь 
ворот кругом, также и в притворах 
окна были кругом на внутреннюю 
сторону, и на столбах — пальмы.

Дворы, комнаты, каменный 
помост, ворота и притворы 
17 И привел он меня на внешний 
двор, и вот там комнаты, и камен-
ный помост кругом двора был сде-
лан; тридцать комнат на том помо-
сте. 18 И помост этот был по бокам 
ворот, соответственно длине во-
рот; этот помост был ниже. 19 И 
намерил он в ширину от нижних 
ворот до внешнего края внутрен-
него двора сто локтей, к востоку и 
к северу. 20 Он измерил также дли-
ну и ширину ворот внешнего дво-
ра, обращенных лицом к северу, 
21 и боковые комнаты при них, три 
с одной стороны и три с другой; 
и столбы их, и выступы их были 
такой же меры, как у прежних во-
рот: длина их пятьдесят локтей, а 
ширина двадцать пять локтей. 22 И 
окна их, и выступы их, и пальмы 
их — той же меры, как у ворот, 
обращенных лицом к востоку; и 
входят к ним семью ступенями, и 
перед ними выступы. 23 И во вну-
тренний двор есть ворота против 
ворот северных и восточных; и 
намерил он от ворот до ворот сто 

локтей. 24 И повел меня на юг, и 
вот там ворота южные; и намерил 
он в столбах и выступах такую же 
меру. 25 И окна в них и в преддве-
риях их такие же, как те окна: дли-
ны пятьдесят локтей, а ширины 
двадцать пять локтей. 26 Подъем 
к ним — в семь ступеней, и пред-
дверия перед ними; и пальмовые 
украшения — одно с той стороны 
и одно с другой на столбах их. 27 И 
во внутренний двор были южные 
ворота; и намерил он от ворот до 
ворот южных сто локтей. 28 И при-
вел он меня через южные ворота 
во внутренний двор; и намерил в 
южных воротах ту же меру. 29 И 
боковые комнаты их, и столбы их, 
и притворы их — той же меры, и 
окна в них в притворах их были 
кругом; всего в длину пятьдесят 
локтей, а в ширину двадцать пять 
локтей. 30 Притворы были кругом 
длиною в двадцать пять локтей, а 
шириною в пять локтей. 31 И при-
творы были у них на внешний 
двор, и пальмы были на столбах 
их; подъем к ним — в восемь сту-
пеней. 32 И повел меня восточны-
ми воротами на внутренний двор; 
и намерил в этих воротах ту же 
меру. 33 И боковые комнаты их, и 
столбы их, и притворы их были 
той же меры; и окна в них и при-
творах их были кругом; длина 
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40:46 Вполне возможно, что царство Мессии могло возникнуть и во времена 
восстановления, и это пророчество о храме было бы совершенно уместным. Так 
Иезекииль особо уделяет внимание сынам Садока по священническим работам 
в храме (см также 43:19; 44:15; 48:11). Ездра, главный в начале восстановления, 
был из сынов Садока (Ездра 7:2). Он вполне мог тем человеком, который мог ис-
полнить эти пророчества, даже, несмотря на сопротивление большей части бра-
тьев. Ездра украсил храм (Ездра 7:27); то же самое еврейское слово встречается 
в Ис. 60:7,9,13, говоря о «прославлении» Богом Своего храма, благодаря Вави-
лону, благодаря даяниям Кира и Дария. В Иез. 40-48 много внимания уделяется 
двенадцати вратам, у Неемии тоже много раз говорится о них, как будто Неемия 
стремился исполнить пророчества Иезекииля. В ст 42 говорится об «орудиях», 
используемых при храме, то же самое еврейское слово встречается в описании 
«сосудов», принесенных в Иудею из Вавилона во исполнении нескольких про-
рочеств Исаии о царстве (ср Ездра 1:6-11; 8:25-33 с Ис. 52:11; 66:20).
Бодрствующих на страже. Иуда должен был стоять на страже дома Божия. Нее-
мия, стремясь повиноваться видению Иезекииля, также старался ставить стражу 
(Неем. 7:3; 12:9,45; 13:20). Однако вскоре Иудеи стали жаловаться на тщетность 

пятьдесят локтей, а ширина двад-
цать пять локтей. 34 Притворы 
у них были на внешний двор, и 
пальмы на столбах их с той и дру-
гой стороны; подъем к ним — в 
восемь ступеней. 35 Потом привел 
меня к северным воротам, и на-
мерил в них ту же меру. 36 Боко-
вые комнаты при них, столбы их 
и притворы их, и окна в них были 
кругом; всего в длину пятьдесят 
локтей, и в ширину двадцать пять 
локтей. 37 Притворы у них были на 
внешний двор, и пальмы на стол-
бах их с той и с другой стороны; 
подъем к ним — в восемь ступе-
ней. 38 Была также комната, со 
входом в нее, у столбов ворот: там 
омывают жертвы всесожжения. 
39 А в притворе у ворот два стола 
с одной стороны и два с другой 
стороны, чтобы заколать на них 
жертвы всесожжения и жертвы за 
грех и жертвы за преступление. 
40 И у наружного бока при входе 
в отверстие северных ворот были 
два стола, и у другого бока, подле 

притвора у ворот, два стола. 41 Че-
тыре стола с одной стороны и че-
тыре стола с другой стороны, по 
бокам ворот: всего восемь столов, 
на которых заколают жертвы. 
42 И четыре стола для приготовле-
ния всесожжения были из тесаных 
камней, длиною в полтора локтя, 
и шириною в полтора локтя, а вы-
шиною в один локоть; на них кла-
дут орудия для заклания жертвы 
всесожжения и других жертв. 43 И 
крюки в одну ладонь приделаны 
были к стенам здания кругом, а 
на столах клали жертвенное мясо. 
44 Снаружи внутренних ворот 
были комнаты для певцов; на вну-
треннем дворе, сбоку северных 
ворот, одна обращена лицом к югу, 
а другая, сбоку южных ворот, об-
ращена лицом к северу. 45 И сказал 
он мне: “эта комната, которая ли-
цом к югу, для священников, бодр-
ствующих на страже храма; 46 а 
комната, которая лицом к северу, 
для священников, бодрствующих 
на страже жертвенника: это сыны 
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соблюдения (=сторожить) «постановления Его» (Мал. 3:14). Послушание не от 
чистого сердца, подавило и эти тщетные усилия, ибо полнота благословений 
могла прийти только при совершенстве жизни и поведения соответствующего 
царству Божию. Именно по этой причине люди разочаровываются даже в ис-
тинной вере, ибо думают получить от Бога немедленную выгоду, в награду за 
исполнение всего нескольких, пусть и важных, заповедей. Добровольное посвя-
щение всей своей жизни, во исполнение Его пророческих видений, совсем не 
легкое занятие.
41:5 Именно эти боковые комнаты вокруг храма имел в виду Христос, когда го-
ворил, что в доме Божием, или в храме, обителей много, и что Он приготовит 
все их для нас Своей смертью на кресте (Иоан. 14:2). Вполне может быть и так, 
что в храме Он видел дом духовный, и что видение глав 40-48 должно испол-
ниться не буквально, а духовно.

Садока, которые одни из сынов 
Левия приближаются к Господу, 
чтобы служить Ему”. 47 И намерил 
он во дворе сто локтей длины и 
сто локтей ширины: он был четы-
реугольный; а перед храмом стоял 
жертвенник. 48 И привел он меня к 
притвору храма, и намерил в стол-
бах притвора пять локтей с одной 
стороны и пять локтей с другой; а 
в воротах три локтя ширины с од-
ной стороны и три локтя с другой. 
49 Длина притвора — в двадцать 
локтей, а ширина — в одиннад-
цать локтей, и всходят в него по 
десяти ступеням; и были подпоры 
у столбов, одна с одной стороны, а 
другая с другой.

ГЛАВА 41 
Вход в храм

Потом ввел меня в храм и на-
мерил в столбах шесть локтей 

ширины с одной стороны и шесть 
локтей ширины с другой стороны, 
в ширину скинии. 2 В дверях де-
сять локтей ширины, и по бокам 
дверей пять локтей с одной сто-
роны и пять локтей с другой сто-
роны; и намерил длины в храме 

сорок локтей, а ширины двадцать 
локтей.

Святое-святых 
3 И пошел внутрь, и намерил в 
столбах у дверей два локтя и в 
дверях шесть локтей, а ширина 
двери — в семь локтей. 4 И отме-
рил в нем двадцать локтей в длину 
и двадцать локтей в ширину хра-
ма, и сказал мне: “это — Святое-
святых”.

Измерение боковых построек 
5 И намерил в стене храма шесть 
локтей, а ширины в боковых ком-
натах, кругом храма, по четыре 
локтя. 6 Боковых комнат было 
тридцать три, комната подле ком-
наты; они вдаются в стену, которая 
у храма для комнат кругом, так 
что они в связи с нею, но стены 
самого храма не касаются. 7 И он 
более и более расширялся кру-
гом вверх боковыми комнатами, 
потому что окружность храма 
восходила выше и выше вокруг 
храма, и потому храм имел боль-
шую ширину вверху, и из нижнего 
этажа восходили в верхний через 
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41:8 Шесть полных локтей. См комментарии к 45:1.
41:26 В описаниях храма Соломона и Иезекииля много общего. Неоднократное 
упоминание украшений из херувимов и пальм в обоих храмах подталкивают к 
мысли, что пророчество о храме Иезекииля было о восстановлении храма Соло-

средний. 8 И я видел верх дома во 
всю окружность; боковые комна-
ты в основании имели там меры 
цельную трость, шесть полных 
локтей. 9 Ширина стены боковых 
комнат, выходящих наружу, пять 
локтей, и открытое пространство 
есть подле боковых комнат храма. 
10 И между комнатами расстояние 
двадцать локтей кругом всего хра-
ма. 11 Двери боковых комнат ведут 
на открытое пространство, одни 
двери — на северную сторону, а 
другие двери — на южную сторо-
ну; а ширина этого открытого про-
странства — пять локтей кругом.

Отдельное здание на западной 
стороне 
12 Здание перед площадью на за-
падной стороне — шириною в 
семьдесят локтей; стена же этого 
здания — в пять локтей ширины 
кругом, а длина ее — девяносто 
локтей. 13 И намерил он в храме 
сто локтей длины, и в площади и 
в пристройке, и в стенах его так-
же сто локтей длины. 14 И ширина 
храма по лицевой стороне и пло-
щади к востоку сто же локтей.

Внутренность храма, 
украшения из херувимов и пальм, 
трапеза пред Господом 
15 И в длине здания перед пло-
щадью на задней стороне ее с 
боковыми комнатами его по ту и 
другую сторону он намерил сто 

локтей, со внутренностью храма 
и притворами двора. 16 Дверные 
брусья и решетчатые окна, и боко-
вые комнаты кругом, во всех трех 
ярусах, против порогов обшиты 
деревом и от пола по окна; окна 
были закрыты. 17 От верха дверей 
как внутри храма, так и снаружи, 
и по всей стене кругом, внутри и 
снаружи, были резные изображе-
ния, 18 сделаны были херувимы 
и пальмы: пальма между двумя 
херувимами, и у каждого херуви-
ма два лица. 19 С одной стороны к 
пальме обращено лицо человече-
ское, а с другой стороны к паль-
ме — лицо львиное; так сделано 
во всем храме кругом. 20 От пола 
до верха дверей сделаны были 
херувимы и пальмы, также и по 
стене храма. 21 В храме были че-
тырехугольные дверные косяки, 
и святилище имело такой же вид, 
как я видел. 22 Жертвенник был 
деревянный в три локтя вышины 
и в два локтя длины; и углы его, 
и подножие его, и стенки его — 
из дерева. И сказал он мне: “это 
трапеза, которая пред Господом”. 
23 В храме и во святилище по две 
двери, 24 и двери сии о двух до-
сках, обе доски подвижные, две 
у одной двери и две доски у дру-
гой; 25 и сделаны на них, на дверях 
храма, херувимы и пальмы такие 
же, какие сделаны по стенам; а 
перед притвором снаружи был де-
ревянный помост. 26 И решетчатые 
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мона (ср 3 Цар. 6:29,32,35 с Иез. 40:16,22,26,31,34,37; 41:18-20,25,26). Еврейское 
слово «порог» в храме Соломона (3 Цар. 7:6) встречается только в описании по-
моста и деревянной обшивки (одно и то же еврейское слово) храма у Иезекииля 
(41:25,26). Даже «решетчатые окна» должны были быть такими же (3 Цар. 6:4; 
Иез. 40:16; 41:16,26). Комнаты в храме должны были располагаться тоже оди-
наково (ср 3 Цар. 6:5,8,16 с Иез. 41:5-11). Слава Яхве должна была наполнить 
храм Иезекииля так же, как она наполнила Храм Соломона (ср Иез. 43:5 с 3 Цар. 
8:10). На посвящение обоих храмов требовалось восемь дней (ср Иез. 43:27 с 
3 Цар. 8:66). Размер храма Иезекииля соответствовал размеру храма Соломона. 
См комментарии к 45:1.

окна с пальмами, по ту и другую 
сторону, были по бокам притвора 
и в боковых комнатах храма и на 
деревянной обшивке.

ГЛАВА 42 
Священные комнаты на север  
и на юг

И вывел меня ко внешнему 
двору северною дорогою, и 

привел меня к комнатам, которые 
против площади и против здания 
на севере, 2 к тому месту, которое 
у северных дверей имеет в длину 
сто локтей, а в ширину пятьдесят 
локтей. 3 Напротив двадцати лок-
тей внутреннего двора и напро-
тив помоста, который на внешнем 
дворе, были галерея против гале-
реи в три яруса. 4 А перед комна-
тами ход в десять локтей ширины, 
а внутрь в один локоть; двери их 
лицом к северу. 5 Верхние комнаты 
уже, потому что галереи отнимают 
у них несколько против нижних 
и средних комнат этого здания. 
6 Они в три яруса, и таких столбов, 
какие на дворах, нет у них; потому 
они и сделаны уже против нижних 
и средних комнат, начиная от пола. 
7 А наружная стена напротив этих 
комнат от внешнего двора, состав-
ляющая лицевую сторону комнат, 

имеет длины пятьдесят локтей; 
8 потому что и комнаты на внеш-
нем дворе занимают длины толь-
ко пятьдесят локтей, и вот перед 
храмом сто локтей. 9 А снизу ход к 
этим комнатам с восточной сторо-
ны, когда подходят к ним со внеш-
него двора. 10 В ширину стены 
двора к востоку перед площадью 
и перед зданием были комнаты. 
11 И ход перед ними такой же, как 
и у тех комнат, которые обращены 
к северу, такая же длина, как и у 
тех, и такая же ширина, и все вы-
ходы их, и устройство их, и двери 
их такие же, как и у тех. 12 Такие 
же двери, как и у комнат, которые 
на юг, и для входа в них дверь у 
самой дороги, которая шла прямо 
вдоль стены на восток. 13 И сказал 
он мне: “комнаты на север и ком-
наты на юг, которые перед площа-
дью, суть комнаты священные, в 
которых священники, приближа-
ющиеся к Господу, съедают свя-
щеннейшие жертвы; там же они 
кладут священнейшие жертвы, и 
хлебное приношение, и жертву за 
грех, и жертву за преступление, 
ибо это место святое. 14 Когда во-
йдут туда священники, то они не 
должны выходить из этого святого 
места на внешний двор, доколе не 
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42:16 Тростью. Проблема в том, что длина этой трости точно не определена. 
См комментарии к 45:1.
42:20 Новый храм был построен так, «чтобы отделить святое место от несвя-
того», так как Иезекииль жаловался раньше, что Иудеи не делают этого (22:26). 
Снова и снова новый закон храма противопоставляется прежнему. Например, в 
42:4 подчеркивается, что «двери [комнат] лицом к северу», что противопостав-
лено прежним видениям Иезекииля женщин, плачущим по Фаммузе в храме в 
воротах «которые к северу» (8:14; 9:2).
43:5 Слава Господа должна была наполнить славный дом Божий так же, как она 
наполнила первый храм (2 Пар. 7:1-3). Иезекииль прорекал, что слава должно, 
в конце концов, наполнить храм как прежде (ст 4,5), Сам же Бог прорекал в Ис. 
60:7, что прославит Свой дом благодаря народам. И опять, исполнение видения 
Иезекииля о наполнении славой храма могла исполниться, если бы вернувшиеся 
из плена совершили все, что им было позволено совершить Киром – прославить 
славный храм. Так исполнение пророчества было отложено. Слава восстанов-
ленного храма, увы, была меньше прежнего храма, а потому только в послед-
ние дни, во второе пришествие Мессии, храм действительно наполнится славой 
(Агг. 2:3,7,9). Из этого и мы должны вынести ясное наставление, что нам всегда, 
что бы не происходило вокруг нас, необходимо четко различать, что Бог хочет от 
нас, а потому и стремиться исполнять Его волю, благодаря и ощущая на себе Его 
благословения и помощь.

оставят там одежд своих, в кото-
рых служили, ибо они священны; 
они должны надеть на себя другие 
одежды и тогда выходить к наро-
ду”.

Измерения извне всей постройки 
15 Когда кончил он измерения вну-
треннего храма, то вывел меня 
воротами, обращенными лицом к 
востоку, и стал измерять его кру-
гом. 16 Он измерил восточную 
сторону тростью измерения и на-
мерил тростью измерения всего 
пятьсот тростей; 17 в северной 
стороне той же тростью измере-
ния намерил всего пятьсот тро-
стей; 18 в южной стороне намерил 
тростью измерения также пятьсот 
тростей. 19 Поворотив к западной 
стороне, намерил тростью изме-
рения пятьсот тростей. 20 Со всех 
четырех сторон он измерил его; 

кругом него была стена длиною в 
пятьсот тростей и в пятьсот тро-
стей шириною, чтобы отделить 
святое место от несвятого.

ГЛАВА 43 
Слава Господа наполнила храм

И привел меня к воротам, к тем 
воротам, которые обращены 

лицом к востоку. 2 И вот, слава 
Бога Израилева шла от востока, и 
глас Его — как шум вод многих, 
и земля осветилась от славы Его. 
3 Это видение было такое же, ка-
кое я видел прежде, точно такое, 
какое я видел, когда приходил воз-
вестить гибель городу, и видения, 
подобные видениям, какие видел 
я у реки Ховара. И я пал на лицо 
мое. 4 И слава Господа вошла в 
храм путем ворот, обращенных 
лицом к востоку. 5 И поднял меня 
дух, и ввел меня во внутренний 
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43:8 Насколько же близок был всегда Бог к тому, чтобы в любое время погубить 
их за идолопоклонство. И они знали об этом, не придавая этому особого значе-
ния. Воистину, Он не далек от каждого из нас.
43:10 Иезекииль показал Иудеям общую схему храма и, если бы они послу-
шались Его, то Бог обещал дать им более подробную схему, чтобы они уже по 
ней могли бы построить его. Между более ранними пророчествами Иезекииля 
и главами 40-48 полная согласованность, ибо Иезекииль говорил свои пророче-
ства одним и тем же людям. Те, кого он упрекал и призывал к покаянию, были 
те же самые люди, кому он заповедал построить храм по данным им размерам. 
Именно поэтому обращение Иезекииля, «скажи мятежному дому Израилеву», 
звучало не только в 44:6, но и раньше: 2:5; 3:26 12:2,25; 17:12; 24:3. Новый храм 
был построен так, «чтобы отделить святое место от несвятого» (42:20), так как 
Иезекииль жаловался раньше, что Иудеи не делают этого (22:26). Снова и сно-
ва новый закон храма противопоставляется прежнему поведению. Например, в 
42:4 подчеркивается, что «двери [комнат] лицом к северу», что противопостав-
лено прежним видениям Иезекииля женщин, плачущим по Фаммузе в храме в 
воротах «которые к северу» (8:14; 9:2). Сам Иезекииль должен был дать тельца 
сынам Садока в жертву за грех (43:19), как будто и он учувствовал в строитель-
стве и освящении храма. Окропить жертвенник кровью и принести на нем жерт-
вы при посвящении, должен был сделать сам Иезекииль (43:20-25). Пророчества 
Иезекииля о храме называются «законом храма» (43:12). Это был закон, который 
необходимо было исполнить. И это объясняет, почему пророчества даются как 
повеление, как закон, например, 44:2: «ворота сии будут затворены, не отво-
рятся». Описание храма должно было даться Иезекиилем пленным в Вавилоне, 
чтобы привести их к покаянию, чтобы показать им, что и как будет, если они 
действительно покаются. Когда во времена Ездры им было разрешено оставить 
Вавилон и вернуться в землю, они должны были хотеть вернуть и построить 
храм таким, каким его обрисовал им Иезекииль. Но, к сожалению, большинство 
из них так по-настоящему и не захотело этого, ну, а кто захотел, то не по плану, 
данному им Иезекиилем. Главным было то, что они должны были строить храм, 
если устыдятся всего того, из-за чего и были отведены в плен (ст 11).

двор, и вот, слава Господа напол-
нила весь храм. 6 И я слышал кого-
то, говорящего мне из храма, а тот 
муж стоял подле меня, 7 и сказал 
мне: сын человеческий! это место 
престола Моего и место стопам 
ног Моих, где Я буду жить среди 
сынов Израилевых вовеки; и дом 
Израилев не будет более осквер-
нять святого имени Моего, ни они, 
ни цари их, блужением своим и 
трупами царей своих на высотах 
их. 8 Они ставили порог свой у по-
рога Моего и вереи дверей своих 

подле Моих верей, так что одна 
стена была между Мною и ими, и 
оскверняли святое имя Мое мерзо-
стями своими, какие делали, и за 
то Я погубил их во гневе Моем. 9 А 
теперь они удалят от Меня блуже-
ние свое и трупы царей своих, и Я 
буду жить среди них вовеки.

Уставы и образы храма 
показаны дому Израилеву 
10 Ты, сын человеческий, возве-
сти дому Израилеву о храме сем, 
чтобы они устыдились беззаконий 
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43:19 Отсюда видно, что храм должен был построен еще при жизни Иезекии-
ля, ибо он должен был дать тельца сынам Садока в жертвоприношение, и ему 
же надлежало приносить ежедневное всесожжение (46:13), однако благодаря 
самолюбию и бездуховности Иудеев, этого так и не произошло. Отсюда следу-
ет много общего между пророчествами Иезекииля и такими пророками как Аг-
гей, Захария и Малахия. То, что могло произойти, не происходило лишь потому, 
что люди не хотели этого. А потому и пророчество Иезекииля 40-48 в первую 
очередь было заповедью того, что делать, а не предсказанием. Так должно было 
быть, Иудеи же не захотели повиноваться и сделать это. Они не хотели прила-
гать усилия, ибо они довольствовались малым.
43:21 Неемия возводил ворота Гаммифкад, «Ворота Господина» (Неем. 3:31), 
«назначенное место» (то же самое евр. слово) во исполнение этой заповеди из 
43:21. См комментарии к 40:29; 48:31. Однако в данном случае повиновения од-
ного человека было недостаточно.

своих и чтобы сняли с него меру. 
11 И если они устыдятся всего того, 
что делали, то покажи им вид хра-
ма и расположение его, и выходы 
его, и входы его, и все очертания 
его, и все уставы его, и все обра-
зы его, и все законы его, и напиши 
при глазах их, чтобы они сохраня-
ли все очертания его и все уставы 
его и поступали по ним. 12 Вот за-
кон храма: на вершине горы все 
пространство его вокруг — Свя-
тое-святых; вот закон храма!

Жертвенник измерен 
13 И вот размеры жертвенника 
локтями, считая локоть в локоть с 
ладонью: основание в локоть, ши-
рина в локоть же, и пояс по всем 
краям его в одну пядень; и вот за-
дняя сторона жертвенника. 14 От 
основания, что в земле, до нижне-
го выступа два локтя, а шириною 
он в один локоть; от малого высту-
па до большого выступа четыре 
локтя, а ширина его — в один ло-
коть. 15 Самый жертвенник выши-
ною в четыре локтя; и из жертвен-
ника поднимаются вверх четыре 
рога. 16 Жертвенник имеет двенад-

цать локтей длины и двенадцать 
ширины; он четырехугольный на 
все свои четыре стороны. 17 А в 
площадке четырнадцать локтей 
длины и четырнадцать ширины на 
все четыре стороны ее, и вокруг 
нее пояс в поллоктя, а основание 
ее в локоть вокруг, ступени же к 
нему — с востока.

Даны уставы жертвенника 
18 И сказал он мне: сын челове-
ческий! так говорит Господь Бог: 
вот уставы жертвенника к тому 
дню, когда он будет сделан для 
приношения на нем всесожжений 
и для кропления на него кровью. 
19 Священникам от колена Леви-
ина, которые из племени Садока, 
приближающимся ко Мне, чтобы 
служить Мне, говорит Господь 
Бог, дай тельца из стада волов, в 
жертву за грех. 20 И возьми кро-
ви его, и покропи на четыре рога 
его, и на четыре угла площадки, и 
на пояс кругом, и так очисти его и 
освяти его. 21 И возьми тельца, в 
жертву за грех, и сожги его на на-
значенном месте дома вне святи-
лища. 22 А на другой день в жертву 
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43:27 См комментарии к 20:40. Если бы Иудеи возобновили строительство 
храма по схеме Иезекииля, то Бог обещал «благоволить к нему» (Агг. 1:8). Они 
должны были быть еще более усердными, ибо Бог также обещал прославиться 
в этом храме (Агг. 1:8). Слава Яхве, о которой Иезекииль пишет в конце своей 
книги, могла вернуться еще во времена Аггея, но этого не произошло благодаря 
духовной слабости Иудеев, их лени и апатии. «Я буду милостив» и «буду благо-
волить» – одно и то же евр. слово и относятся к Его народу, после воссоздания 
храма. Они же построили храм и служили Ему кое-как, а потому и Бог не благо-
волил к ним из-за этого (Мал. 1:10,13; то же слово).
Я буду милостив к вам. Эти слова нужно связать с пророчеством из 20:41, где 
Бог обещает святиться в Своем народе, собранном из Вавилона.
44:2 Ворота должны были затворяться священниками (44:2; 46:2,12), однако 
вернувшиеся пленные отказывались делать это бесплатно (Мал. 1:10). То, что 
могло исполниться, не исполнилось из-за мелочной корысти. 

за грех принеси из козьего стада 
козла без порока, и пусть очистят 
жертвенник так же, как очища-
ли тельцом. 23 Когда же кончишь 
очищение, приведи из стада волов 
тельца без порока и из стада овец 
овна без порока; 24 и принеси их 
пред лицо Господа; и священники 
бросят на них соли, и вознесут их 
во всесожжение Господу. 25 Семь 
дней приноси в жертву за грех по 
козлу в день; также пусть прино-
сят в жертву по тельцу из стада 
волов и по овну из стада овец без 
порока. 26 Семь дней они должны 
очищать жертвенник и освящать 
его и наполнять руки свои. 27 По 
окончании же сих дней, в восьмой 
день и далее, священники будут 
возносить на жертвеннике ваши 
всесожжения и благодарственные 
жертвы; и Я буду милостив к вам, 
говорит Господь Бог.

ГЛАВА 44 
Ворота, которыми Господь 
вошел в храм, никогда больше  
не отворятся

И привел он меня обратно ко 
внешним воротам святили-

ща, обращенным лицом на восток, 
и они были затворены. 2 И сказал 
мне Господь: ворота сии будут за-
творены, не отворятся, и никакой 
человек не войдет ими, ибо Го-
сподь, Бог Израилев, вошел ими, 
и они будут затворены. 3 Что до 
князя, он, как князь, сядет в них, 
чтобы есть хлеб пред Господом; 
войдет путем притвора этих ворот, 
и тем же путем выйдет.

Чужие, “необрезанные сердцем  
и необрезанные плотью”,  
строго воспрещены в храме 
4 Потом привел меня путем ворот 
северных перед лицо храма, и я 
видел, и вот, слава Господа напол-
няла дом Господа, и пал я на лицо 
мое. 5 И сказал мне Господь: сын 
человеческий! прилагай сердце 
твое ко всему, и смотри глазами 
твоими, и слушай ушами твои-
ми все, что Я говорю тебе о всех 
постановлениях дома Господа и 
всех законах его; и прилагай серд-
це твое ко входу в храм и ко всем 
выходам из святилища. 6 И скажи 
мятежному дому Израилеву: так 
говорит Господь Бог: довольно 
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44:6 Довольно вам. Эти слова были взяты Петром из перевода 70-ти, когда он 
обращается ко всем нам в 1 Пет. 4:3: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время 
жизни поступали по воле языческой». Видение храма должно было устыдить 
их за свои грехи (43:10,11). Оно должно было вдохновить жить так, как они 
жили бы в Царстве. Пророчества Иезекииля должны был вдохновить Израиль 
к повиновению и соответствующему ему поведению, дабы пред ними могли ис-
полниться и все остальные пророчества. Они могли достичь больших духовных 
высот. Описание дома Божия Иезекиилем должно было вдохновить на жизнь без 
греха.
44:7 Дом Божий не должен оскверняться, завет не должен нарушаться. Иудеи 
вернулись из изгнания, создали храм, но оскверняли субботы (Неем. 13:17,18), 
оскверняли храм своими связями с язычниками «трудностью» храмовых поста-
новлений (Мал. 1:12; 2:10,11). Им было не по душе все, что касалось царства, 
а потому оно и не интересовало их. Иудеи нарушали завет с Яхве во времена 
восстановления, совершая браки с язычниками и поклоняясь их богам (Ездра 
9:1,14). Можно выглядеть очень послушным, как выглядели Иудеи, восстанав-
ливая храм, однако сердцем можно быть очень далеко от Бога и Его завета. По-
ступая так, Иудеи стали преградой для исполнения в их время всего заповедан-
ного в Иез. 40-48.
44:9 Храм существовал в первую очередь для поклонения Израильтян, «народа 
земли» (45:22; 46:3,9). Не для всего мира. Необрезанным было запрещено по-
клоняться в нем.

вам, дом Израилев, делать все 
мерзости ваши, 7 вводить сынов 
чужой, необрезанных сердцем и 
необрезанных плотью, чтобы они 
были в Моем святилище и осквер-
няли храм Мой, подносить хлеб 
Мой, тук и кровь, и разрушать за-
вет Мой всякими мерзостями ва-
шими. 8 Вы не исполняли стражи 
у святынь Моих, а ставили вместо 
себя их для стражи в Моем святи-
лище. 9 Так говорит Господь Бог: 
никакой сын чужой, необрезанный 
сердцем и необрезанный плотью, 
не должен входить во святилище 
Мое, даже и тот сын чужой, кото-
рый живет среди сынов Израиля.

Левиты будут сторожами  
во святилище, а сыны Садока 
будут служить Господу Богу 
10 Равно и левиты, которые удали-
лись от Меня во время отступни-

чества Израилева, которые, оста-
вив Меня, блуждали вслед идолов 
своих, понесут наказание за вину 
свою. 11 Они будут служить во 
святилище Моем, как сторожа у 
ворот храма и прислужники у хра-
ма; они будут заколать для народа 
всесожжение и другие жертвы, и 
будут стоять пред ними для служе-
ния им. 12 За то, что они служили 
им пред идолами их и были для 
дома Израилева соблазном к нече-
стию, Я поднял на них руку Мою, 
говорит Господь Бог, и они поне-
сут наказание за вину свою; 13 они 
не будут приближаться ко Мне, 
чтобы священнодействовать предо 
Мною и приступать ко всем свя-
тыням Моим, к Святому-святых, 
но будут нести на себе бесславие 
свое и мерзости свои, какие дела-
ли. 14 Сделаю их стражами храма 
для всех служб его и для всего, 
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что производится в нем. 15 А свя-
щенники из колена Левиина, сыны 
Садока, которые, во время от-
ступления сынов Израилевых от 
Меня, постоянно стояли на страже 
святилища Моего, те будут при-
ближаться ко Мне, чтобы служить 
Мне, и будут предстоять пред ли-
цом Моим, чтобы приносить Мне 
тук и кровь, говорит Господь Бог. 
16 Они будут входить во святили-
ще Мое и приближаться к трапезе 
Моей, чтобы служить Мне и со-
блюдать стражу Мою.

Поведение и удел священников 
17 Когда придут к воротам вну-
треннего двора, тогда оденутся в 
одежды льняные, а шерстяное не 
должно быть на них во время слу-
жения их в воротах внутреннего 
двора и внутри храма. 18 Увясла 
на головах их должны быть так-
же льняные; и исподняя одежда 
на чреслах их должна быть также 
льняная; в поту они не должны 
опоясываться. 19 А когда надобно 
будет выйти на внешний двор, на 
внешний двор к народу, тогда они 
должны будут снять одежды свои, 
в которых они служили, и оста-
вить их в священных комнатах, и 
одеться в другие одежды, чтобы 
священными одеждами своими не 
прикасаться к народу. 20 И головы 
своей они не должны брить, и не 
должны отпускать волос, а пусть 
непременно стригут головы свои. 
21 И вина не должен пить ни один 
священник, когда идет во внутрен-
ний двор. 22 Ни вдовы, ни разве-
денной с мужем они не должны 

брать себе в жены, а только могут 
брать себе девиц из племени дома 
Израилева и вдову, оставшуюся 
вдовою от священника. 23 Они 
должны учить народ Мой отли-
чать священное от несвященного 
и объяснять им, что нечисто и что 
чисто. 24 При спорных делах они 
должны присутствовать в суде, 
и по уставам Моим судить их, и 
наблюдать законы Мои и поста-
новления Мои о всех праздниках 
Моих, и свято хранить субботы 
Мои. 25 К мертвому человеку ни-
кто из них не должен подходить, 
чтобы не сделаться нечистым; 
только ради отца и матери, ради 
сына и дочери, брата и сестры, 
которая не была замужем, можно 
им сделать себя нечистыми. 26 По 
очищении же такого, еще семь 
дней надлежит отсчитать ему. 
27 И в тот день, когда ему надобно 
будет приступать ко святыне во 
внутреннем дворе, чтобы служить 
при святыне, он должен принести 
жертву за грех, говорит Господь 
Бог. 28 А что до удела их, то Я их 
удел. И владения не давайте им в 
Израиле: Я их владение. 29 Они 
будут есть от хлебного приноше-
ния, от жертвы за грех и жертвы 
за преступление; и все заклятое у 
Израиля им же принадлежит. 30 И 
начатки из всех плодов ваших 
и всякого рода приношения, из 
чего ни состояли бы приношения 
ваши, принадлежат священникам; 
и начатки молотого вами отдавай-
те священнику, чтобы над домом 
твоим почивало благословение. 
31 Никакой мертвечины и ничего, 
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44:31 В Иез. 40-48 существует очень много мелочей, которые не позволяют 
думать, что это описание будущего Царства Иисуса. Приношение животных за 
грех совсем не состыкуется с тем, что говорится в Послании к Евреям о жертве, 
принесенной Господом. Наличие животных «растерзанного зверем» не вяжется 
с пророчествами о Царстве в Ис. 9 и 11, где говорится о мирном существовании 
в мире животных. То, что говорится о «князе» тоже невозможно применить к 
бессмертию. Это пророчество целиком не было предсказанием будущего, а было 
заповедью для возвращавшихся в свою землю пленников. Если настаивать на 
буквальном исполнении всего, написанного в Иез. 40-48 в тысячелетнем Цар-
стве, тогда нужно будет признать и то, что при Иисусе будут разрешены разводы 
и повторные браки, ибо священникам будет запрещено жениться на разведен-
ных, хотя остальным можно (44:22).
45:1 Трудность состоит в том, что в еврейском тексте Библии почему-то не 
даны размеры. «Участок» должен быть примерно в 60 квадратных миль, если 
верить размерам «трости» некоторых изданий. Если «трость» состоит из шести 
полных локтей (41:8), тогда размеры измерений должны простираться либо в 
Средиземное, либо в Мертвое море, к тому же размер трости должен быть го-
раздо меньше, чтобы размер этого храма соответствовал размеру храма Соломо-
на (см комментарии к 41:26). Если измерять землю в тростях, то распределение 
земли между коленами, описанный подробно Иезекиилем позже, имеет некото-
рые несостыковки. Если же здесь мерить не тростями, а, как прежде, локтями, 
то эти размеры очень похожи на размеры самого храма. Здесь, в 45:1, написано, 
что участок должен быть «двадцать пять тысяч длины». В следующем стихе из-
мерения тоже происходят в локтях. А потому у Иезекииля только из текста мож-
но понять, в чем, в тростях или локтях, производятся измерения. Если измерять 
тысячами тростей, то будет получаться больше квадратной мили. Однако в Иер. 
30:18 записано пророчество, что «город опять будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему». Также и в Зах. 1, и в Пс. 67, и у Мал. 4 говорит-
ся, что храм в царстве будет на прежнем месте в Иерусалиме. Если храм будет 
в 500 тростей с каждой их четырех сторон, для самого города, в его древних 
пределах, не останется места. 

растерзанного зверем, ни из птиц, 
ни из скота, не должны есть свя-
щенники.

ГЛАВА 45 
Наделение по жребию земли для 
священников, левитов и князя

Когда будете по жребию делить 
землю на уделы, тогда отде-

лите священный участок Господу 
в двадцать пять тысяч тростей 
длины и десять тысяч ширины; 
да будет свято это место во всем 
объеме своем, кругом. 2 От него к 

святилищу отойдет четырехуголь-
ник по пятьсот тростей кругом, 
и кругом него площадь в пятьде-
сят локтей. 3 Из этой меры отмерь 
двадцать пять тысяч тростей в 
длину и десять тысяч в ширину, 
где будет находиться святилище, 
Святое-святых. 4 Эта священная 
часть земли принадлежать будет 
священникам, служителям свя-
тилища, приступающим к служе-
нию Господу: это будет для них 
местом для домов и святынею 
для святилища. 5 Двадцать пять 
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45:8 Князья не должны были притеснять народ как прежде (ср 45:8 с Иер. 22:3 
(обижать); Иез. 18:7,12,16; 22:7,29; Соф. 3:1). «Притеснители», которых прежде 
упрекал Иезекииль, должны были раскаяться. Таким образом, они должны были 
уравновесить «правильные» весы с неправильными (45:10), из-за которых они 
и были отведены в плен (Иер. 22:13). В прошлом они вводили чужих в храм, 
теперь же им было запрещено поступать так (ср ст 9 с 44:7). 
45:16 «Весь народ земли» должен был участвовать в новой жизни (45:16,22; 
46:3,9). И все-таки, почти в каждом предложении, напоминалось о народах Са-
марии, живших в той же земле во времена возвращения из плена, с которыми 
Иудеи вступали в супружеские отношения, чьим богам поклонялись, и чей язык 
и обычаи они перенимали (Ездра 4:4; 10:2,11; Неем. 9:24; 10:30,31). Бог хотел, 

тысяч тростей длины и десять 
тысяч ширины будут принадле-
жать левитам, служителям храма, 
как их владение для обитания их. 
6 И во владение городу дайте пять 
тысяч ширины и двадцать пять 
тысяч длины, против священного 
места, отделенного Господу; это 
принадлежать должно всему дому 
Израилеву. 7 И князю дайте долю 
по ту и другую сторону, как под-
ле священного места, отделенного 
Господу, так и подле городского 
владения, к западу с западной сто-
роны и к востоку с восточной сто-
роны, длиною наравне с одним из 
оных уделов от западного предела 
до восточного. 8 Это его земля, его 
владение в Израиле, чтобы кня-
зья Мои вперед не теснили наро-
да Моего и чтобы предоставили 
землю дому Израилеву по коленам 
его.

Князья Израилевы должны 
“творить суд и правду...  
и иметь правильные весы” 
9 Так говорит Господь Бог: доволь-
но вам, князья Израилевы! отло-
жите обиды и угнетения и творите 
суд и правду, перестаньте вытес-
нять народ Мой из владения его, 

говорит Господь Бог. 10 Да будут 
у вас правильные весы и правиль-
ная ефа и правильный бат. 11 Ефа 
и бат должны быть одинаковой 
меры, так чтобы бат вмещал в себе 
десятую часть хомера и ефа деся-
тую часть хомера; мера их должна 
определяться по хомеру. 12 В сикле 
двадцать гер; а двадцать сиклей, 
двадцать пять сиклей и пятнад-
цать сиклей составлять будут у вас 
мину.

Дань Израиля князю будет 
употребляться для жертв  
и праздников Господу 
13 Вот дань, какую вы должны да-
вать князю: шестую часть ефы от 
хомера пшеницы и шестую часть 
ефы от хомера ячменя; 14 поста-
новление об елее: от кора елея 
десятую часть бата; десять батов 
составят хомер, потому что в 
хомере десять батов; 15 одну овцу 
от стада в двести овец с тучной 
пажити Израиля: все это для хлеб-
ного приношения и всесожжения, 
и благодарственной жертвы, в 
очищение их, говорит Господь Бог. 
16 Весь народ земли обязывается 
делать сие приношение князю в 
Израиле. 17 А на обязанности кня-
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чтобы они, в конце концов, обратились к Нему, чтобы храм, описанный Иезеки-
илем, был построен при Ездре. Однако в Зах. 7:10 и Мал. 3:5, вернувшиеся из 
плена и строящие храм Иудеи, упрекаются за притеснение чужеземцев. Богом 
было сделано так много, чтобы подобного больше никогда не происходило, од-
нако Иудеи мало обращали на это внимания. То же самое относится и к сегод-
няшнему народу Божию.

зя будут лежать всесожжение и 
хлебное приношение, и возлияние 
в праздники и в новомесячия, и в 
субботы, во все торжества дома 
Израилева; он должен будет при-
носить жертву за грех и хлебное 
приношение, и всесожжение, и 
жертву благодарственную для 
очищения дома Израилева.

День очищения святилища 
18 Так говорит Господь Бог: в пер-
вом месяце, в первый день меся-
ца, возьми из стада волов тельца 
без порока, и очисти святилище. 
19 Священник пусть возьмет крови 
от этой жертвы за грех и покропит 
ею на вереи храма и на четыре 
угла площадки у жертвенника и 
на вереи ворот внутреннего двора. 
20 То же сделай и в седьмой день 
месяца за согрешающих умыш-
ленно и по простоте, и так очи-
щайте храм.

Праздник Пасхи 
21 В первом месяце, в четырнад-
цатый день месяца, должна быть 
у вас Пасха, праздник семиднев-
ный, когда должно есть опресно-
ки. 22 В этот день князь за себя и за 
весь народ земли принесет тельца 
в жертву за грех. 23 И в эти семь 
дней праздника он должен при-
носить во всесожжение Господу 
каждый день по семи тельцов и по 
семи овнов без порока, и в жерт-

ву за грех каждый день по козлу 
из козьего стада. 24 Хлебного при-
ношения он должен приносить по 
ефе на тельца и по ефе на овна и 
по гину елея на ефу. 25 В седьмом 
месяце, в пятнадцатый день ме-
сяца, в праздник, в течение семи 
дней он должен приносить то же: 
такую же жертву за грех, такое же 
всесожжение, и столько же хлеб-
ного приношения и столько же 
елея.

ГЛАВА 46 
Жертвы в субботу и в день 
новомесячия

Так говорит Господь Бог: во-
рота внутреннего двора, обра-

щенные лицом к востоку, должны 
быть заперты в продолжение ше-
сти рабочих дней, а в субботний 
день они должны быть отворены и 
в день новомесячия должны быть 
отворены. 2 Князь пойдет через 
внешний притвор ворот и станет 
у вереи этих ворот; и священники 
совершат его всесожжение и его 
благодарственную жертву; и он у 
порога ворот поклонится Господу, 
и выйдет, а ворота остаются неза-
пертыми до вечера. 3 И народ зем-
ли будет поклоняться пред Госпо-
дом, при входе в ворота, в субботы 
и новомесячия. 4 Всесожжение, 
которое князь принесет Господу 
в субботний день, должно быть из 
шести агнцев без порока и из овна 



ИЕЗЕКИИЛЬ 46:4–46:12 1483

46:11 Князем из 21:27 был последний правитель Иуды, значит этот «князь» у 
Иезекииля должен быть обетованным князем восстановленного царства. Но, к 
сожалению, члены царской семьи предпочли остаться в Вавилоне. То, что князь 
мог жертвовать «сколько подаст рука его», трудно применить к Всемогущему 
Господу Иисусу, ибо этот князь приносит жертву за свои собственные грехи, за 
грехи детей, которым оставляет наследство. И он не должен притеснять народ 
(ст 18). Более приемлемо видеть в этом «князе» либо Зоровавеля, либо перво-
священника Иисуса (44:3). Из 46:3 и 44:3 ясно, что обетованный Мессия дол-
жен был быть как царем, так и священником, что подходит для Иисуса. Те люди 
могли достичь очень много, но из-за своей неспособности они так и не смогли 
полностью совершить все, приготовленное для них. То же самое происходит в 
жизни очень многих из народа Божия. Надо молить о даровании мудрости, что-
бы понимать, что Богу угодно от нас и верить, что мы способны исполнить то, 
что Ему угодно. Захария заканчивает свое пророчество о Мессии тем, что «это 
будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего» (Зах. 6:10-
15). При Иисусе, сыне Иоседекова, этого так и не произошло. Зоровавель никог-
да так и не царствовал в Иерусалиме – после того, как храм был восстановлен, 
он вернулся к спокойной жизни в Вавилоне. Исполнение же пророчеств отло-
жилось на более позднее время, на время пришествия Иисуса Христа, истинной 
Отрасли, пришествие которой могло произойти еще при Иезекииля.
46:12 Должны отворить ему ворота. Давид в своем смиренном вдохновении 
не назвал имени придверника, стоящего «у порога в доме Божием» (Пс. 83:11). 
Однако «князь» называется «Давидом» (34:24; 37:25). И он точно был этим кня-
зем, так как всего на всего хотел быть никому неизвестным придверником, от-
крывающим ворота для князя. И в этом классический пример учения Христова, 

без порока; 5 хлебного приноше-
ния ефа на овна, а на агнцев хлеб-
ного приношения, сколько рука 
его подаст, а елея гин на ефу. 6 В 
день новомесячия будут прино-
симы им из стада волов телец без 
порока, также шесть агнцев и овен 
без порока. 7 Хлебного приноше-
ния он принесет ефу на тельца и 
ефу на овна, а на агнцев, сколько 
рука его подаст, и елея гин на ефу. 
8 И когда приходить будет князь, 
то должен входить через притвор 
ворот и тем же путем выходить. 
9 А когда народ земли будет при-
ходить пред лицо Господа в празд-
ники, то вошедший северными 
воротами для поклонения должен 
выходить воротами южными, а 

вошедший южными воротами 
должен выходить воротами се-
верными; он не должен выходить 
теми же воротами, которыми во-
шел, а должен выходить противо-
положными. 10 И князь должен 
находиться среди них; когда они 
входят, входит и он; и когда они 
выходят, выходит и он.

Вечные приношения Господу 
11 И в праздники и в торжествен-
ные дни хлебного приношения от 
него должно быть по ефе на тель-
ца и по ефе на овна, а на агнцев, 
сколько подаст рука его, и елея по 
гину на ефу. 12 А если князь, по 
усердию своему, захочет принести 
всесожжение или благодарствен-
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что истинное величие заключается в смирении. Он унизил Себя, а потому и воз-
несется выше всех в Царстве (Матф. 23:12; Марк. 9:35; 10:44).
46:13 См комментарии к 43:19.
46:18 Они были уведены в плен и за грехи, подобные этим, и были возвращены, 
чтобы восстановить храм, подобный храму Соломона, чтобы раскаяться в своих 
грехах и жить праведно. Им была предоставлена возможность установить Мес-
сианское Царство. Они же довольствовались малым. Их покаяние имело всего 
лишь видимость покаяния, что так часто можно видеть и среди нас. Неемия пи-
сал, как князья притесняли народ, отнимая у них унаследованную землю.

ную жертву Господу, то должны 
отворить ему ворота, обращенные 
к востоку, и он совершит свое все-
сожжение и свою благодарствен-
ную жертву так же, как совершил 
в субботний день, и после сего он 
выйдет, и по выходе его ворота за-
прутся. 13 Каждый день приноси 
Господу во всесожжение одно-
летнего агнца без порока; каждое 
утро приноси его. 14 А хлебного 
приношения прилагай к нему каж-
дое утро шестую часть ефы и елея 
третью часть гина, чтобы раство-
рить муку; таково вечное поста-
новление о хлебном приношении 
Господу, навсегда. 15 Пусть прино-
сят во всесожжение агнца и хлеб-
ное приношение и елей каждое 
утро постоянно.

Правила о наследии князя 
16 Так говорит Господь Бог: если 
князь дает кому из сыновей сво-
их подарок, то это должно пойти 
в наследство и его сыновьям; это 
владение их должно быть наслед-
ственным. 17 Если же он даст из 
наследия своего кому-либо из ра-
бов своих подарок, то это будет 
принадлежать ему только до года 
освобождения, и тогда возвратит-
ся к князю. Только к сыновьям его 
должно переходить наследие его. 

18 Но князь не может брать из на-
следственного участка народа, 
вытесняя их из владения их; из 
своего только владения он может 
уделять детям своим, чтобы никто 
из народа Моего не был изгоняем 
из своего владения.

Места, где нужно варить или 
печь известные жертвы 
19 И привел он меня тем ходом, 
который сбоку ворот, к священ-
ным комнатам для священников, 
обращенным к северу, и вот там 
одно место на краю к западу. 20 И 
сказал мне: “это — место, где свя-
щенники должны варить жертву 
за преступление и жертву за грех, 
где должны печь хлебное прино-
шение, не вынося его на внешний 
двор, для освящения народа”. 21 И 
вывел меня на внешний двор, и 
провел меня по четырем углам 
двора, и вот, в каждом углу дво-
ра еще двор. 22 Во всех четырех 
углах двора были покрытые дво-
ры в сорок локтей длины и трид-
цать ширины, одной меры во всех 
четырех углах. 23 И кругом всех 
их четырех — стены, а у стен 
сделаны очаги кругом. 24 И ска-
зал мне: “вот поварни, в которых 
служители храма варят жертвы 
народные”.
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47:12 Это сильно напоминает Откр. 22:2,14, где говорится, что в грядущем Цар-
стве Божием на земле будут расти деревья, а то и леса, древа жизни для исце-
ления народов, плодоносящие каждый месяц. И опять видно, что пророчество 
Иезекииля обязательно исполнится, хотя, может и не так точно, как то было воз-
можно после возвращения Иуды из плена.
47:13 Восстановленное царство Божие могло явиться после возвращения Иуды 
из Вавилона. А потому для вернувшихся было вполне возможно унаследовать 
всю землю, как о том написано в 47:13-21, разделив ее между 12 коленами. Но 

ГЛАВА 47 
Дающий жизнь поток, 
вытекающий из храма

Потом привел он меня обратно 
к дверям храма, и вот, из-под 

порога храма течет вода на восток, 
ибо храм стоял лицом на восток, 
и вода текла из-под правого бока 
храма, по южную сторону жерт-
венника. 2 И вывел меня северны-
ми воротами, и внешним путем 
обвел меня к внешним воротам, 
путем, обращенным к востоку; и 
вот, вода течет по правую сторону. 
3 Когда тот муж пошел на восток, 
то в руке держал шнур, и отмерил 
тысячу локтей, и повел меня по 
воде; воды было по лодыжку. 4 И 
еще отмерил тысячу, и повел меня 
по воде; воды было по колено. И 
еще отмерил тысячу, и повел меня; 
воды было по поясницу. 5 И еще от-
мерил тысячу, и уже тут был такой 
поток, через который я не мог идти, 
потому что вода была так высока, 
что надлежало плыть, а переходить 
нельзя было этот поток. 6 И сказал 
мне: “видел, сын человеческий?” и 
повел меня обратно к берегу этого 
потока. 7 И когда я пришел назад, и 
вот, на берегах потока много было 
дерев по ту и другую сторону. 8 И 
сказал мне: эта вода течет в восточ-
ную сторону земли, сойдет на рав-
нину и войдет в море; и воды его 

сделаются здоровыми. 9 И всякое 
живущее существо, пресмыкающе-
еся там, где войдут две струи, будет 
живо; и рыбы будет весьма много, 
потому что войдет туда эта вода, 
и воды в море сделаются здоровы-
ми, и, куда войдет этот поток, все 
будет живо там. 10 И будут стоять 
подле него рыболовы от Ен-Гадди 
до Эглаима, будут закидывать сети. 
Рыба будет в своем виде и, как в 
большом море, рыбы будет весьма 
много. 11 Болота его и лужи его, 
которые не сделаются здоровыми, 
будут оставлены для соли. 12 У по-
тока по берегам его, с той и другой 
стороны, будут расти всякие дере-
ва, доставляющие пищу: листья их 
не будут увядать, и плоды на них 
не будут истощаться; каждый ме-
сяц будут созревать новые, потому 
что вода для них течет из святили-
ща; плоды их будут употребляемы 
в пищу, а листья на врачевание.

Пределы наследий колен 
Израилевых и иноземцев, 
живущих у них 
13 Так говорит Господь Бог: вот 
распределение, по которому вы 
должны разделить землю в на-
следие двенадцати коленам Из-
раилевым: Иосифу два удела. 14 И 
наследуйте ее, как один, так и дру-
гой; так как Я, подняв руку Мою, 
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Ездра и Неемия пишут, что каждый старался отхватить кусок земли для себя, 
для своего хозяйства, для своего собственного мини царства. Им было не нужно 
исполнение всего пророчества, не хотелось обустраивать большее количество 
земли. Многие Иудеи вообще даже не хотели наследовать ее, предпочитая оста-
ваться преспокойно жить в Вавилоне, жить в царстве человеческом, а не в Божи-
ем. Таким образом, возможное восстановление Царства Божия в то время, так до 
сих пор и не было исполнено.
47:16 Все, что написано в Иез. 40-48 более подходит к временам Иезекииля, чем 
к будущему. Здесь точно обозначены границы: «Сивраим, находящийся между 
Дамасскою и Емафскою областями Гацар-Тихон, который на границе Аврана».
47:23 Заповедь дать наследие язычникам в том колене, где он живет, вполне по-
нятна, если учесть, что во времена возвращения из плена в земле жили Самаря-
не. См комментарии к 43:10. Иезекииль упрекал Израиль за притеснение чуже-
земцев (язычников), живших среди них (22:7,29), теперь же им и чужеземцам, 
после создания нового храма, им милостиво дается наследие земли. То есть, он 
должен действительно принадлежать одному из колен.

клялся отдать ее отцам вашим, то и 
будет земля сия наследием вашим. 
15 И вот предел земли: на северном 
конце, начиная от великого моря, 
через Хетлон, по дороге в Цедад, 
16 Емаф, Берот, Сивраим, находя-
щийся между Дамасскою и Емаф-
скою областями Гацар-Тихон, кото-
рый на границе Аврана. 17 И будет 
граница от моря до Гацар-Енон, 
граница с Дамаском, и далее на се-
вере область Емаф; и вот северный 
край. 18 Черту восточного края ве-
дите между Авраном и Дамаском, 
между Галаадом и землею Изра-
ильскою, по Иордану, от северного 
края до восточного моря; это вос-
точный край. 19 А южный край с 
полуденной стороны от Тамары до 
вод пререкания при Кадисе, и по 
течению потока до великого моря; 
это полуденный край на юге. 20 За-
падный же предел – великое море, 
от южной границы до места против 
Емафа; это западный край. 21 И раз-
делите себе землю сию на уделы 
по коленам Израилевым. 22 И раз-
делите ее по жребию в наследие 

себе и иноземцам, живущим у вас, 
которые родили у вас детей; и они 
среди сынов Израилевых должны 
считаться наравне с природными 
жителями, и они с вами войдут в 
долю среди колен Израилевых. 23 В 
котором колене живет иноземец, в 
том и дайте ему наследие его, гово-
рит Господь Бог.

ГЛАВА 48 
Местонахождение семи колен

Вот имена колен. На северном 
краю по дороге от Хетлона, 

ведущей в Емаф, Гацар-Енон, от 
северной границы Дамаска по 
пути к Емафу: все это от востока 
до моря один удел Дану. 2 Подле 
границы Дана, от восточного края 
до западного, это один удел Асиру. 
3 Подле границы Асира, от восточ-
ного края до западного, это один 
удел Неффалиму. 4 Подле границы 
Неффалима, от восточного края до 
западного, это один удел Манас-
сии. 5 Подле границы Манассии, 
от восточного края до западного, 
это один удел Ефрему. 6 Подле гра-
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ницы Ефрема, от восточного края 
до западного, это один удел Ру-
виму. 7 Подле границы Рувима, от 
восточного края до западного, это 
один удел Иуде.

Священные участки 
8 А подле границы Иуды, от вос-
точного края до западного, свя-
щенный участок, шириною в 
двадцать пять тысяч тростей, а 
длиною наравне с другими удела-
ми, от восточного края до запад-
ного; среди него будет святилище. 
9 Участок, который вы посвятите 
Господу, длиною будет в двадцать 
пять тысяч, а шириною в десять 
тысяч тростей. 10 И этот священ-
ный участок должен принадлежать 
священникам, к северу двадцать 
пять тысяч и к морю в ширину 
десять тысяч, и к востоку в шири-
ну десять тысяч, а к югу в длину 
двадцать пять тысяч тростей, и 
среди него будет святилище Го-
сподне. 11 Это посвятите священ-
никам из сынов Садока, которые 
стояли на страже Моей, которые 
во время отступничества сы-
нов Израилевых не отступили от 
Меня, как отступили другие леви-
ты. 12 Им будет принадлежать эта 
часть земли из священного участ-
ка, святыня из святынь, у преде-
ла левитов. 13 И левиты получат 
также у священнического преде-
ла двадцать пять тысяч в длину и 
десять тысяч тростей в ширину; 
вся длина двадцать пять тысяч, а 
ширина десять тысяч тростей. 
14 И из этой части они не могут 
ни продать, ни променять; и на-
чатки земли не могут переходить 

к другим, потому что это святыня 
Господня. 15 А остальные пять ты-
сяч в ширину с двадцатью пятью 
тысячами в длину назначаются для 
города в общее употребление, на 
заселение и на предместья; город 
будет в средине. 16 И вот разме-
ры его: северная сторона четыре 
тысячи пятьсот и южная сторона 
четыре тысячи пятьсот, восточная 
сторона четыре тысячи пятьсот и 
западная сторона четыре тысячи 
пятьсот тростей. 17 А предместья 
города к северу двести пятьдесят, 
и к востоку двести пятьдесят, и к 
югу двести пятьдесят, и к западу 
двести пятьдесят тростей. 18 А 
что остается из длины против свя-
щенного участка, десять тысяч к 
востоку и десять тысяч к западу, 
против священного участка, про-
изведения с этой земли должны 
быть для продовольствия работа-
ющих в городе. 19 Работать же в 
городе могут работники из всех 
колен Израилевых. 20 Весь отде-
ленный участок в двадцать пять 
тысяч длины и в двадцать пять 
тысяч ширины, четырехугольный, 
выделите в священный удел, со 
включением владений города; 21 а 
остальное князю. Как со сторо-
ны священного участка, так и со 
стороны владений города, против 
двадцати пяти тысяч тростей до 
восточной границы участка, и на 
запад против двадцати пяти тысяч 
у западной границы соразмерно с 
сими уделами, удел князю, так что 
священный участок и святилище 
будет в средине его. 22 И то, что от 
владений левитских и от владений 
города остается в промежутке, 
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48:29 Иезекииль был должен разделять землю на участки для колен Израилевых 
вместе с изгнанниками в Вавилон. Увы, но многое из написанного в Иез. 40-48 
и, даже, сам повод для написания, остаются неисполненными по сей день, чтобы 
показать нам, какие возможности Бог представляет Своему народу, но которые 
так и остаются неисполненными, если нет настоящего покаяния. На самом деле, 
если верить Мих. 4:10, Бог хотел, чтобы Его народ пошел в Вавилонский плен 
для того, чтобы Он искупил его, чтобы там Господь искупил его от врагов. Они 
же предпочли жить бок о бок со своими врагами, предпочли, чтобы Господь не 
искупал их из Вавилона. Это почти немыслимо, и все же то же самое ежедневно 
делаем и мы, если выбираем не искупление от мира сего и не то, что во Христе, 
а то, что от мира сего.
48:31 Неемия восстанавливал 12 ворот, как и было заповедано в Иез. 48:31-34. 
См комментарии к 40:29; 43:21. Этот стих соответствует Откр. 21:12, где для 
народа Божия дается более образное описание нового Иерусалима. Иуда не мог 
построить новый Иерусалим так, как он был задуман, а потому и главное в виде-
нии, было повторено в более духовной форме, суть которой и будет исполнена.
48:35 См комментарии к 35:10.

принадлежит также князю; про-
межуток между границею Иуды и 
между границею Вениамина будет 
принадлежать князю.

Местонахождение пяти колен 
23 Остальное же от колен, от вос-
точного края до западного — один 
удел Вениамину. 24 Подле границы 
Вениамина, от восточного края 
до западного —  один удел Симе-
ону. 25 Подле границы Симеона, 
от восточного края до западно-
го — один удел Иссахару. 26 Под-
ле границы Иссахара, от восточ-
ного края до западного — один 
удел Завулону. 27 Подле границы 
Завулона, от восточного края до 
западного — один удел Гаду. 28 А 
подле границы Гада на южной 
стороне идет южный предел от 
Тамары к водам пререкания при 
Кадисе, вдоль потока до великого 
моря. 29 Вот земля, которую вы по 
жребию разделите коленам Израи-
левым, и вот участки их, говорит 
Господь Бог.

Имя городу, ворота которого 
называются именами колен 
Израилевых, будет “Господь 
там” 
30 И вот выходы города: с север-
ной стороны меры четыре тысячи 
пятьсот; 31 и ворота города назы-
ваются именами колен Израиле-
вых; к северу трое ворот: ворота 
Рувимовы одни, ворота Иудины 
одни, ворота Левиины одни. 32 И 
с восточной стороны меры четы-
ре тысячи пятьсот, и трое ворот: 
ворота Иосифовы одни, ворота 
Вениаминовы одни, ворота Да-
новы одни; 33 и с южной стороны 
меры четыре тысячи пятьсот, и 
трое ворот: ворота Симеоновы 
одни, ворота Иссахаровы одни, 
ворота Завулоновы одни. 34 С мор-
ской стороны меры четыре тысячи 
пятьсот, ворот здесь трое же: воро-
та Гадовы одни, ворота Асировы 
одни, ворота Неффалимовы одни. 
35 Всего кругом восемнадцать ты-
сяч. А имя городу с того дня будет: 
“Господь там”.



1:8 В законе Моисеевом не было ничего такого, что бы запрещало есть и пить 
с царского стола. Это – чувства Даниил, ибо он ощущал бы себя оскверненным, 
если бы стал есть и пить все эти яства. Так и нам необходимо всегда следить за 
чистотой своей совести, даже, если это кажется странным для окружения мира 
сего, и даже для народа Божия.

ГЛАВА 1 
Навуходоносор осаждает 
Иерусалим

В третий год царствования Ио-
акима, царя Иудейского, при-

шел Навуходоносор, царь Вави-
лонский, к Иерусалиму и осадил 
его. 2 И предал Господь в руку 
его Иоакима, царя Иудейского, и 
часть сосудов дома Божия, и он 
отправил их в землю Сеннаар, в 
дом бога своего, и внес эти сосуды 
в сокровищницу бога своего.

Некоторые из отроков 
Израилевых избраны для 
посещения школы в чертогах 
царских 
3 И сказал царь Асфеназу, началь-
нику евнухов своих, чтобы он из 
сынов Израилевых, из рода цар-
ского и княжеского, привел 4 от-
роков, у которых нет никакого 
телесного недостатка, красивых 
видом, и понятливых для всякой 
науки, и разумеющих науки, и 
смышленых и годных служить в 
чертогах царских, и чтобы научил 
их книгам и языку Халдейскому. 
5 И назначил им царь ежедневную 
пищу с царского стола и вино, 
которое сам пил, и велел воспи-
тывать их три года, по истечении 
которых они должны были пред-
стать пред царя. 6 Между ними 

были из сынов Иудиных Даниил, 
Анания, Мисаил и Азария. 7 И 
переименовал их начальник евну-
хов — Даниила Валтасаром, Ана-
нию Седрахом, Мисаила Мисахом 
и Азарию Авденаго.

Даниил решил не оскверняться 
яствами со стола царского  
и предложил сделать опыт 
8 Даниил положил в сердце своем 
не оскверняться яствами со сто-
ла царского и вином, какое пьет 
царь, и потому просил начальника 
евнухов о том, чтобы не осквер-
няться ему. 9 Бог даровал Даниилу 
милость и благорасположение на-
чальника евнухов; 10 и начальник 
евнухов сказал Даниилу: боюсь я 
господина моего, царя, который 
сам назначил вам пищу и питье; 
если он увидит лица ваши худо-
щавее, нежели у отроков, свер-
стников ваших, то вы сделаете го-
лову мою виновною перед царем. 
11 Тогда сказал Даниил Амелсару, 
которого начальник евнухов при-
ставил к Даниилу, Анании, Миса-
илу и Азарии: 12 сделай опыт над 
рабами твоими в течение десяти 
дней; пусть дают нам в пищу ово-
щи и воду для питья; 13 и потом 
пусть явятся перед тобою лица 
наши и лица тех отроков, которые 
питаются царскою пищею, и затем 

КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА
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поступай с рабами твоими, как 
увидишь.

Успешный опыт в течение 
десяти дней 
14 Он послушался их в этом и ис-
пытывал их десять дней. 15 По ис-
течении же десяти дней лица их 
оказались красивее, и телом они 
были полнее всех тех отроков, ко-
торые питались царскими яствами. 
16 Тогда Амелсар брал их кушанье 
и вино для питья и давал им овощи.

Даниил и его друзья оказались 
“в десять раз выше всех 
тайноведцев и волхвов” 
17 И даровал Бог четырем сим от-
рокам знание и разумение всякой 
книги и мудрости, а Даниилу еще 
даровал разуметь и всякие видения 
и сны. 18 По окончании тех дней, 
когда царь приказал представить 
их, начальник евнухов представил 
их Навуходоносору. 19 И царь го-
ворил с ними, и из всех отроков 
не нашлось подобных Даниилу, 
Анании, Мисаилу и Азарии, и ста-
ли они служить пред царем. 20 И во 
всяком деле мудрого уразумения, о 
чем ни спрашивал их царь, он на-
ходил их в десять раз выше всех 
тайноведцев и волхвов, какие были 
во всем царстве его. 21 И был там 
Даниил до первого года царя Кира.

ГЛАВА 2 
Навуходоносор созывает своих 
мудрецов, чтобы разъяснить 
его сон

Во второй год царствования На-
вуходоносора снились Наву-

ходоносору сны, и возмутился дух 
его, и сон удалился от него. 2 И 
велел царь созвать тайноведцев, и 
гадателей, и чародеев, и Халдеев, 
чтобы они рассказали царю сно-
видения его. Они пришли, и стали 
перед царем. 3 И сказал им царь: 
сон снился мне, и тревожится дух 
мой; желаю знать этот сон.

Сон был забыт 
4 И сказали Халдеи царю по-
арамейски: царь! вовеки живи! 
скажи сон рабам твоим, и мы 
объясним значение его. 5 Отвечал 
царь и сказал Халдеям: слово от-
ступило от меня; если вы не ска-
жете мне сновидения и значения 
его, то в куски будете изрублены, и 
домы ваши обратятся в развалины. 
6 Если же расскажете сон и значе-
ние его, то получите от меня дары, 
награду и великую почесть; итак 
скажите мне сон и значение его.

Мудрецы не могут разъяснить 
сон и обречены на смерть 
7 Они вторично отвечали и сказа-
ли: да скажет царь рабам своим 
сновидение, и мы объясним его 
значение. 8 Отвечал царь и сказал: 
верно знаю, что вы хотите вы-
играть время, потому что видите, 
что слово отступило от меня. 9 Так 
как вы не объявляете мне снови-
дения, то у вас один умысел: вы 
собираетесь сказать мне ложь и 
обман, пока минет время; итак 
расскажите мне сон, и тогда я уз-
наю, что вы можете объяснить мне 
и значение его. 10 Халдеи отвечали 
царю и сказали: нет на земле че-
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2:19 Учитывая остроту положения, Даниил должен был помчаться безотлага-
тельно к царю, чтобы истолковать сон и тем самым спасти жизни своих друзей 
и самого себя. Но прежде всего, он воздал благодарение Богу. Точно так же в 
трудные минуты следует поступать и нам.
2:21 Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Бог утверждает людей в 
их мудрости и разумении, давая больше уже имеющему (Лук. 19:26). В ком дей-
ствует слово Божие, растет духовно.
2:23 Ты открыл нам. Обратите внимание на то, как благодарение от «меня» 
переходит в благодарение от «нас», ибо он понял, что Богом были услышаны не 
только его молитвы, но и других. Поэтому и значение сна истолковывается во 
множественном числе (ст 36).

ловека, который мог бы открыть 
это дело царю, и потому ни один 
царь, великий и могущественный, 
не требовал подобного ни от како-
го тайноведца, гадателя и Халдея. 
11 Дело, которого царь требует, так 
трудно, что никто другой не может 
открыть его царю, кроме богов, 
которых обитание не с плотью. 
12 Рассвирепел царь и сильно раз-
гневался на это, и приказал истре-
бить всех мудрецов Вавилонских. 
13 Когда вышло это повеление, 
чтобы убивать мудрецов, искали 
Даниила и товарищей его, чтобы 
умертвить их.

Даниил просит дать ему время 
и ищет помощи Божией 
14 Тогда Даниил обратился с со-
ветом и мудростью к Ариоху, 
начальнику царских телохрани-
телей, который вышел убивать му-
дрецов Вавилонских; 15 и спросил 
Ариоха, сильного при царе: “по-
чему такое грозное повеление от 
царя?” Тогда Ариох рассказал все 
дело Даниилу. 16 И Даниил вошел, 
и упросил царя дать ему время, и 
он представит царю толкование 
сна. 17 Даниил пришел в дом свой, 
и рассказал дело Анании, Миса-

илу и Азарии, товарищам своим, 
18 чтобы они просили милости 
у Бога небесного об этой тайне, 
дабы Даниил и товарищи его не 
погибли с прочими мудрецами Ва-
вилонскими.

Даниил благословляет Бога за 
дарование ему откровения о сне 
19 И тогда открыта была тайна Да-
ниилу в ночном видении, и Дани-
ил благословил Бога небесного. 
20 И сказал Даниил: да будет бла-
гословенно имя Господа от века 
и до века! ибо у Него мудрость 
и сила; 21 он изменяет времена и 
лета, низлагает царей и поставля-
ет царей; дает мудрость мудрым 
и разумение разумным; 22 он от-
крывает глубокое и сокровенное, 
знает, что во мраке, и свет обитает 
с Ним. 23 Славлю и величаю Тебя, 
Боже отцов моих, что Ты даровал 
мне мудрость и силу и открыл мне 
то, о чем мы молили Тебя; ибо 
Ты открыл нам дело царя. 24 По-
сле сего Даниил вошел к Ариоху, 
которому царь повелел умертвить 
мудрецов Вавилонских, пришел 
и сказал ему: не убивай мудрецов 
Вавилонских; введи меня к царю, 
и я открою значение сна.
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2:35 И следа не осталось от них. Дословно цитируется в Откр. 20:11 (см пере-
вод еп. Кассиана) о гибели нынешнего мира во второе пришествие Христово.
2:39 Над всею землею. Халдейское слово «земля», как и еврейское, может оз-
начать либо обетованную Аврааму землю, либо всю планету Земля. Пророче-
ства Библии относятся к земле и народу Израильскому. Если в ней упоминаются 
другие народы, то лишь относительно их соприкосновения с Израилем. В это 
время Вавилон владел Израилем, а не всей Землей. Пророчество предсказывает, 
что Израилем будут владеть и другие царства. Серебряная грудь – образ Медо-
Персии. Медные бедра – Греции, а железные ноги – Рима, а то, что их две, воз-

Он указывает на помощь “Бога 
на небесах” 
25 Тогда Ариох немедленно при-
вел Даниила к царю и сказал ему: 
я нашел из пленных сынов Иудеи 
человека, который может открыть 
царю значение сна. 26 Царь сказал 
Даниилу, который назван был Вал-
тасаром: можешь ли ты сказать 
мне сон, который я видел, и значе-
ние его? 27 Даниил отвечал царю 
и сказал: тайны, о которой царь 
спрашивает, не могут открыть 
царю ни мудрецы, ни обаятели, 
ни тайноведцы, ни гадатели. 28 Но 
есть на небесах Бог, открывающий 
тайны; и Он открыл царю Навухо-
доносору, что будет в последние 
дни. Сон твой и видения главы 
твоей на ложе твоем были такие: 
29 ты, царь, на ложе твоем думал 
о том, что будет после сего? и От-
крывающий тайны показал тебе 
то, что будет. 30 А мне тайна сия 
открыта не потому, чтобы я был 
мудрее всех живущих, но для того, 
чтобы открыто было царю разуме-
ние и чтобы ты узнал помышле-
ния сердца твоего.

Истукан и камень, разбивший 
его 
31 Тебе, царь, было такое виде-
ние: вот, какой-то большой исту-

кан; огромный был этот истукан, 
в чрезвычайном блеске стоял он 
пред тобою, и страшен был вид 
его. 32 У этого истукана голова 
была из чистого золота, грудь его 
и руки его — из серебра, чрево его 
и бедра его медные, 33 голени его 
железные, ноги его частью желез-
ные, частью глиняные. 34 Ты видел 
его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в 
истукана, в железные и глиняные 
ноги его, и разбил их. 35 Тогда все 
вместе раздробилось: железо, гли-
на, медь, серебро и золото сдела-
лись как прах на летних гумнах, и 
ветер унес их, и следа не осталось 
от них; а камень, разбивший ис-
тукана, сделался великою горою и 
наполнил всю землю.

Пять царств; последнее  
“во веки не разрушится” 
36 Вот сон! Скажем пред царем 
и значение его. 37 Ты, царь, царь 
царей, которому Бог небесный 
даровал царство, власть, силу и 
славу, 38 и всех сынов человече-
ских, где бы они ни жили, зверей 
земных и птиц небесных Он отдал 
в твои руки и поставил тебя вла-
дыкою над всеми ими. Ты — это 
золотая голова! 39 После тебя вос-
станет другое царство, ниже твое-
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можно, означает разделение Римской империи на Восточную и Западную. После 
этого Израиль, как государство, перестал существовать вплоть до 20 столетия. 
Образ смешения народов выражен в смешении железа и глины. Власть над Из-
раилем будет дана на короткое время, на что указывает, сравнительно со всем 
истуканом, небольшой размер ступней и перстов. Это может говорить о союзе 
народов против Израиля, непосредственно во времена перед пришествием Хри-
ста. Ибо это Он – камень, отторгнутый от горы не руками (ст 45). Это Он был 
рожден Девой, не знавшей мужа, и в Его пришествие погибнут царства челове-
ческие и навеки на земле будет установлено Царство Божие.
2:44 Ясно, Царство Божие будет не на небе, а на земле.
Сокрушит и разрушит. Иисус имел в виду это место, когда говорил о камне, 
упав на который, человек разбивается, а тот, на кого упадет он, обращается в 
прах (Матф. 21:44; перевод еп. Кассиана). У нас есть выбор, либо в сокрушении 
духа «упасть» на Христа, как Иаков, положившись на милость, и войти в цар-
ство, либо в пришествие Господа обратиться в прах на суде со всеми прочими 
народами. О суде народа Божия вместе с осужденными этого мира, говорит Па-
вел (1 Кор. 11:32). Четкое разделение нас и мира сего, должно быть проведено 
уже сегодня.
2:45 В последние дни истукан будет стоять целиком. В последние дни появится 
«Навуходоносор», власть которого будет простираться и на Израиль, и на все за-
висящие от него царства.

го, и еще третье царство, медное, 
которое будет владычествовать 
над всею землею. 40 А четвертое 
царство будет крепко, как железо; 
ибо как железо разбивает и раз-
дробляет все, так и оно, подобно 
всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать. 41 А что 
ты видел ноги и пальцы на ногах 
частью из глины горшечной, а ча-
стью из железа, то будет царство 
разделенное, и в нем останется 
несколько крепости железа, так 
как ты видел железо, смешанное с 
горшечною глиною. 42 И как пер-
сты ног были частью из железа, 
а частью из глины, так и царство 
будет частью крепкое, частью 
хрупкое. 43 А что ты видел железо, 
смешанное с глиною горшечною, 
это значит, что они смешаются 
через семя человеческое, но не со-
льются одно с другим, как железо 

не смешивается с глиною. 44 И во 
дни тех царств Бог небесный воз-
двигнет царство, которое вовеки 
не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; 
оно сокрушит и разрушит все цар-
ства, а само будет стоять вечно, 
45 так как ты видел, что камень 
отторгнут был от горы не руками 
и раздробил железо, медь, глину, 
серебро и золото. Великий Бог дал 
знать царю, что будет после сего. 
И верен этот сон, и точно истолко-
вание его!

Навуходоносор признает “Бога 
богов” и возвышает Даниила 
46 Тогда царь Навуходоносор пал 
на лицо свое и поклонился Дани-
илу, и велел принести ему дары и 
благовонные курения. 47 И сказал 
царь Даниилу: истинно Бог ваш 
есть Бог богов и Владыка царей, 
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2:48 Даниилу пришлось познакомиться с ролью маятника, взлетев на короткое 
время на самый верх, а потом вернуться обратно в тень забвения, чтобы потом 
взлететь обратно наверх. Так в Дан. 2:48 говорится о возвышении Даниила до 
главного начальника над всеми мудрецами Вавилонскими, а в третей главе о 
нем вообще ничего. И только в 4:5 опять появляется Даниил, чтобы истолковать 
второй сон Навуходоносора, как будто он все это время был в тени, только и 
занимался тем, что ожидал этого вызова. В 5:11 царю Валтасару опять не извест-
но о существовании Даниила, и все же он возводит его «третьим властелином 
в царстве» (Дан. 5:29). Навуходоносор поставил Даниила главою тайноведцев, 
но после воцарения его сына, Даниил был основательно подзабыт (Дан. 5:12) 
вероятно потому, что он ничем не выделялся, находясь на своей должности. По-
чему Даниил уходит со сцены в тень? Не ради ли своей совести? Будучи Иудеем, 
Даниилу было бы гораздо проще оставаться там, где его поставили, держаться 
за это дело, дававшее ему возможность говорить об истине Божией, когда угодно 
и кому угодно. Он сознавал, что его совесть и духовное служение Богу, если он 
хочет помогать своему народу, должно оставаться на первом месте. И здесь со-
знание Даниила мало чем отличается от сознания любого истинного верующего, 
который отказывается от продвижения по службе, если чувствует, что оно идет 
вразрез его понятиям и чистой совести.
3:1 Видение истукана Дан. 2 описывает образ Навуходоносора с золотой голо-
вой, царство которого должно было вскоре заменить другое царство. Естествен-
но, Навуходоносор не хотел этого, а потому в пику Богу из чистого золота создал 
своего истукана, как бы заявляя, что его царство, да и он сам, будут стоять веки 
вечные. Наша вера в грядущее вечное Царство Божие значит, что мы сознаем 
свою смертность и непостоянство, и, хотя мы пока живем, и находится в этом 
мире, его царство очень быстро приближается к концу. Наши взгляды устремле-
ны не к нему, не к существующему в этом мире царству, а к Царству грядущему, 

открывающий тайны, когда ты мог 
открыть эту тайну! 48 Тогда возвы-
сил царь Даниила и дал ему много 
больших подарков, и поставил его 
над всею областью Вавилонскою 
и главным начальником над всеми 
мудрецами Вавилонскими. 49 Но 
Даниил просил царя, и он поста-
вил Седраха, Мисаха и Авденаго 
над делами страны Вавилонской, 
а Даниил остался при дворе царя.

ГЛАВА 3 
Навуходоносор сделал золотой 
истукан, чтобы все поклонились 
ему

Царь Навуходоносор сделал 
золотой истукан, вышиною 

в шестьдесят локтей, шириною 
в шесть локтей, поставил его на 
поле Деире, в области Вавилон-
ской. 2 И послал царь Навуходо-
носор собрать сатрапов, намест-
ников, воевод, верховных судей, 
казнохранителей, законоведцев, 
блюстителей суда и всех област-
ных правителей, чтобы они приш-
ли на торжественное открытие 
истукана, которого поставил царь 
Навуходоносор. 3 И собрались 
сатрапы, наместники, военачаль-
ники, верховные судьи, казнохра-
нители, законоведцы, блюстители 
суда и все областные правители 
на открытие истукана, которого 
Навуходоносор царь поставил, и 
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которое не поддается никакому сравнению с нынешним. Навуходоносор не хо-
тел видеть этого. Он, как многие неверующие, жил в полной уверенности, что 
он и его царство будут существовать вечно. См комментарии к 4:3.
3:6 В Откр. 13:14,15 говорится о сотворении в последние дни перед пришестви-
ем Христа образа зверя и о преследовании тех, кто отказывался поклоняться 
ему. Очень похоже на то, что буквально происходило при Данииле в Вавилоне, 
так что, похоже, примерно то же самое, будет происходить и перед пришествием 
Христовым. Глашатай громко воскликнул, объявляя народам и племенам и язы-
кам, повелевая поклоняться Вавилонскому истукану, чтобы не быть брошенным 
в раскаленную огнем печь (ст 4). Однако в Откр. 14:9,10 Ангел громко пред-
упреждает всех, что за поклонение зверю и образу его, они будут брошены в 
огонь и серу. Ангелы знали о невежестве и гордыне Навуходоносора, а потому 
спустя много веков скажут и сделают все очень похожее на то, что было в про-
шлом.
3:8 Халдеи. Эти Халдеи (4:4), вместе с остальными Вавилонскими мудрецами 
были только что спасены Даниилом (2:12). Когда мы делаем что-то хорошее лю-
дям, они бывают нам неблагодарны, а то и вовсе становятся враждебны. Такова 
уж темная, свойственная всему человечеству, сторона. Когда такое происходит с 
нами, нужно помнить, что это естественно, и что в Библии много тому приме-
ров, главным из которых является ненависть Иудеев своего Спасителя, Иисуса.

стали перед истуканом, которого 
воздвиг Навуходоносор. 4 Тогда 
глашатай громко воскликнул: объ-
является вам, народы, племена и 
языки: 5 в то время, как услышите 
звук трубы, свирели, цитры, цев-
ницы, гуслей и симфонии и вся-
ких музыкальных орудий, падите 
и поклонитесь золотому истукану, 
которого поставил царь Навуходо-
носор. 6 А кто не падет и не покло-
нится, тотчас брошен будет в печь, 
раскаленную огнем. 7 Посему, 
когда все народы услышали звук 
трубы, свирели, цитры, цевницы, 
гуслей и всякого рода музыкаль-
ных орудий, то пали все народы, 
племена и языки, и поклонились 
золотому истукану, которого по-
ставил Навуходоносор царь.

Халдеи донесли на троих Иудеев 
8 В это самое время приступили 
некоторые из Халдеев и донесли 

на Иудеев. 9 Они сказали царю На-
вуходоносору: царь, вовеки живи! 
10 Ты, царь, дал повеление, чтобы 
каждый человек, который услы-
шит звук трубы, свирели, цитры, 
цевницы, гуслей и симфонии и 
всякого рода музыкальных ору-
дий, пал и поклонился золотому 
истукану; 11 а кто не падет и не 
поклонится, тот должен быть бро-
шен в печь, раскаленную огнем. 
12 Есть мужи Иудейские, которых 
ты поставил над делами страны 
Вавилонской: Седрах, Мисах и 
Авденаго; эти мужи не повинуют-
ся повелению твоему, царь, богам 
твоим не служат и золотому исту-
кану, которого ты поставил, не по-
клоняются.

Угрожаемые разгневанным 
царем, три Иудея объявили  
о своем доверии к Богу 
13 Тогда Навуходоносор во гневе и 
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3:18 Даже, если бы Бог не спас их, они все равно продолжали бы служить Ему 
одному. Возможно, в это время они вспоминали слова Иова? «Вот, Он убивает 
меня, но я буду надеяться» (Иов 13:15). Мы не можем ни ожидать, ни требовать 
спасения в ответ на наши вопли. Если мы любим Его и уповаем на Него, то зна-
ем, чтобы Он ни делал и как бы ни поступал, Он всё делает для нашего вечного 
блага.

ярости повелел привести Седраха, 
Мисаха и Авденаго; и приведены 
были эти мужи к царю. 14 Навухо-
доносор сказал им: с умыслом ли 
вы, Седрах, Мисах и Авденаго, бо-
гам моим не служите, и золотому 
истукану, которого я поставил, не 
поклоняетесь? 15 Отныне, если вы 
готовы, как скоро услышите звук 
трубы, свирели, цитры, цевницы, 
гуслей, симфонии и всякого рода 
музыкальных орудий, падите и 
поклонитесь истукану, которого я 
сделал; если же не поклонитесь, 
то в тот же час брошены будете в 
печь, раскаленную огнем, и тог-
да какой Бог избавит вас от руки 
моей? 16 И отвечали Седрах, Ми-
сах и Авденаго, и сказали царю 
Навуходоносору: нет нужды нам 
отвечать тебе на это. 17 Бог наш, 
Которому мы служим, силен спа-
сти нас от печи, раскаленной ог-
нем, и от руки твоей, царь, изба-
вит. 18 Если же и не будет того, то 
да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не будем 
и золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся.

Они брошены в “печь, 
раскаленную огнем” 
19 Тогда Навуходоносор исполнил-
ся ярости, и вид лица его изменил-
ся на Седраха, Мисаха и Авденаго, 
и он повелел разжечь печь в семь 
раз сильнее, нежели как обыкно-

венно разжигали ее, 20 и самым 
сильным мужам из войска своего 
приказал связать Седраха, Мисаха 
и Авденаго и бросить их в печь, 
раскаленную огнем. 21 Тогда мужи 
сии связаны были в исподнем и 
верхнем платье своем, в голов-
ных повязках и в прочих одеждах 
своих, и брошены в печь, раска-
ленную огнем. 22 И как повеление 
царя было строго, и печь раска-
лена была чрезвычайно, то пламя 
огня убило тех людей, которые 
бросали Седраха, Мисаха и Авде-
наго. 23 А сии три мужа, Седрах, 
Мисах и Авденаго, упали в раска-
ленную огнем печь связанные.

Навуходоносор изумился при 
виде четырех мужей в печи 
24 Навуходоносор царь изумился, 
и поспешно встал, и сказал вель-
можам своим: не троих ли мужей 
бросили мы в огонь связанными? 
Они в ответ сказали царю: истин-
но так, царь! 25 На это он сказал: 
вот, я вижу четырех мужей несвя-
занных, ходящих среди огня, и нет 
им вреда; и вид четвертого подо-
бен сыну Божию. 26 Тогда подошел 
Навуходоносор к устью печи, рас-
каленной огнем, и сказал: Седрах, 
Мисах и Авденаго, рабы Бога Все-
вышнего! выйдите и подойдите! 
Тогда Седрах, Мисах и Авденаго 
вышли из среды огня. 27 И, со-
бравшись, сатрапы, наместники, 
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3:28 (95). Предали тела свои. Это место подразумевается в Рим. 6:13,19, где го-
ворится о том, что после крещения мы предаем свои тела на служение нашему 
настоящему Царю и Наставнику, Богу.
3:30 (97). Где был в это время Даниил?
3:33 (4:3). В роды и роды. Навуходоносор понял, как сильно он заблуждался, 
полагая, что его царство будет существовать во веки веков. См комментарии к 
3:1. Теперь он понимал суть видения 2-й главы, что его жизнь, как и жизнь его 
царства, скоротечны, и что только Царство Божие вечно.

военачальники и советники царя 
усмотрели, что над телами мужей 
сих огонь не имел силы, и волосы 
на голове не опалены, и одежды 
их не изменились, и даже запаха 
огня не было от них.

Навуходоносор благословляет 
Бога 
28 Тогда Навуходоносор сказал: 
благословен Бог Седраха, Мисаха 
и Авденаго, Который послал Анге-
ла Своего и избавил рабов Своих, 
которые надеялись на Него и не 
послушались царского повеления, 
и предали тела свои огню, чтобы 
не служить и не поклоняться ино-
му богу, кроме Бога своего! 29 И от 
меня дается повеление, чтобы из 
всякого народа, племени и языка 
кто произнесет хулу на Бога Се-
драха, Мисаха и Авденаго, был из-
рублен в куски, и дом его обращен 
в развалины, ибо нет иного бога, 
который мог бы так спасать. 30 Тог-
да царь возвысил Седраха, Мисаха 
и Авденаго в стране Вавилонской.

И возвещает знамения и чудеса, 
которые совершил  
“Всевышний Бог” 
31 Навуходоносор царь всем на-
родам, племенам и языкам, жи-
вущим по всей земле: мир вам да 
умножится! 32 Знамения и чудеса, 

какие совершил надо мною Все-
вышний Бог, угодно мне возве-
стить вам. 33 Как велики знамения 
Его и как могущественны чудеса 
Его! Царство Его — царство веч-
ное, и владычество Его — в роды 
и роды.

ГЛАВА 4 
Доверие Навуходоносора, что 
Даниил может изъяснить 
другой сон

Я, Навуходоносор, спокоен был 
в доме моем и благоденство-

вал в чертогах моих. 2 Но я видел 
сон, который устрашил меня, и 
размышления на ложе моем и ви-
дения головы моей смутили меня. 
3 И дано было мною повеление 
привести ко мне всех мудрецов 
Вавилонских, чтобы они сказали 
мне значение сна. 4 Тогда приш-
ли тайноведцы, обаятели, Халдеи 
и гадатели; я рассказал им сон, 
но они не могли мне объяснить 
значения его. 5 Наконец вошел ко 
мне Даниил, которому имя было 
Валтасар, по имени бога моего, и 
в котором дух святого Бога; ему 
рассказал я сон. 6 Валтасар, глава 
мудрецов! я знаю, что в тебе дух 
святого Бога, и никакая тайна не 
затрудняет тебя; объясни мне ви-
дения сна моего, который я видел, 
и значение его.
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4:14 Весь этот стих написан юридическим языком, языком небесного суда, на 
котором как бы слушалось дело о гордыне Навуходоносора и его отношении к 
Иудеям (совет Даниила оказать милосердие к бедным из 4:24, возможно означал, 
проявление милосердия к Иудеям, освободив их из плена). И этот суд «опреде-
лилил», решив, чтобы «нисшел с небес Бодрствующий и Святый» (ст 10). Если 
Ангелы знают, что творится в сердцах языческих царей, то, что тогда говорить о 
наших сомнениях и принятых решениях? Бог не отвечает за то, что люди живут 
и что-то делают на автопилоте. Он не принимает обычных отговорок. Каждый 
из нас уже сегодня, уже сейчас предстоит на небесном суде, на котором вместо 
нас присутствуют и отвечают пока что наши Ангелы.
«Царство человеческое». Несмотря на то, что Бог является единственным Царем 
и Властелином надо всем Своим творением, Он предоставил людям право вла-
ствовать над землей и своей собственной жизнью. Именно поэтому власть мира 
сего называется «царством человеческим». После пришествия Христа, «царство 
мира соделалось (сделается) [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). Только тогда воля Божия полностью и 
видимо свершится на земле. Именно поэтому Иисус заповедовал нам молиться: 
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как (сейчас) на небе» 
(Матф. 6:10). 
Уничиженного Униженным был Господь Иисус. Он унизил, смирил Себя на 
кресте, чтобы потом вознестись и стать Царем в Царстве Божиим. Мысль та же, 
что и в Ис. 53:3.

Большое дерево, которое будет 
срублено 
7 Видения же головы моей на ложе 
моем были такие: я видел, вот, 
среди земли дерево весьма высо-
кое. 8 Большое было это дерево и 
крепкое, и высота его достигала до 
неба, и оно видимо было до краев 
всей земли. 9 Листья его прекрас-
ные, и плодов на нем множество, 
и пища на нем для всех; под ним 
находили тень полевые звери, и в 
ветвях его гнездились птицы не-
бесные, и от него питалась всякая 
плоть. 10 И видел я в видениях 
головы моей на ложе моем, и вот, 
нисшел с небес Бодрствующий и 
Святой. 11 Воскликнув громко, Он 
сказал: “срубите это дерево, об-
рубите ветви его, стрясите листья 
с него и разбросайте плоды его; 
пусть удалятся звери из-под него 
и птицы с ветвей его; 12 но глав-

ный корень его оставьте в земле, 
и пусть он в узах железных и мед-
ных среди полевой травы ороша-
ется небесною росою, и с живот-
ными пусть будет часть его в траве 
земной. 13 Сердце человеческое 
отнимется от него и дастся ему 
сердце звериное, и пройдут над 
ним семь времен. 14 Повелением 
Бодрствующих это определено, и 
по приговору Святых назначено, 
дабы знали живущие, что Все-
вышний владычествует над цар-
ством человеческим, и дает его, 
кому хочет, и поставляет над ним 
уничиженного между людьми”. 
15 Такой сон видел я, царь Наву-
ходоносор; а ты, Валтасар, скажи 
значение его, так как никто из му-
дрецов в моем царстве не мог объ-
яснить его значения, а ты можешь, 
потому что дух святого Бога в 
тебе.
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4:16 Должно быть Даниилом тогда овладело сильное искушение не говорить 
слово Божие, так как от этого могла зависеть его жизнь. У каждого из нас быва-
ют в жизни минуты, когда нас мучают сомнения, нужно, или нет свидетельство-
вать так, как должно.
4:18 Величественное, плодоносящее дерево, насыщающее всех, находящих 
убежище в своей кроне, – та же самая мысль, что и у современного Даниилу 
пророка Иезекииля (Иез. 17:23), описывающего настоящее Царство Божие. И 
это призывало Израиль к выбору: либо жить почти также, как в Царстве Божи-
ем, либо – в пародии на Царство. Точно такой же выбор стоит перед нами и се-
годня, живущими в духовном Вавилоне.
4:22 Доколе познаешь. Царь до сих пор никак не мог понять всю истинность 
видения 2-й главы, не хотел постичь, что время его царства и самой жизни очень 
и очень скоротечны, и что ему стоит обратить все свое внимание не на них, а на 
вечное Царство Божие. Умом он понимал истинность этого (2:47; 3:29 (96)), а 
вот сердцем понял лишь после своего смирения (ст 31). Так и мы можем очень 
долго не воспринимать всем своим нутром истинности благовестия действи-
тельности пришествия Царства Божия, ибо истинная вера требует и радикаль-
ных изменений жизни уже сегодня, дабы мы перестали жить для себя и ради 
своих собственных «царств».
Дает его, кому хочет. То, что Бог дает царства мира сего, кому пожелает, должно 
оберегать нас от участия в голосовании, да и в любой политической деятельности.

Навуходоносор будет “есть 
траву, как вол” семь времен, 
доколе не познает, что 
“Всевышний владычествует над 
царством человеческим” 
16 Тогда Даниил, которому имя 
Валтасар, около часа пробыл в из-
умлении, и мысли его смущали 
его. Царь начал говорить и сказал: 
Валтасар! да не смущает тебя этот 
сон и значение его. Валтасар отве-
чал и сказал: господин мой! твоим 
бы ненавистникам этот сон, и вра-
гам твоим значение его! 17 Дерево, 
которое ты видел, которое было 
большое и крепкое, высотою своею 
достигало до небес и видимо было 
по всей земле, 18 на котором листья 
были прекрасные и множество 
плодов и пропитание для всех, под 
которым обитали звери полевые и 
в ветвях которого гнездились пти-
цы небесные, 19 это ты, царь, воз-

величившийся и укрепившийся, и 
величие твое возросло и достигло 
до небес, и власть твоя — до краев 
земли. 20 А что царь видел Бодр-
ствующего и Святого, сходящего 
с небес, Который сказал: “сруби-
те дерево и истребите его, толь-
ко главный корень его оставьте в 
земле, и пусть он в узах железных 
и медных, среди полевой травы, 
орошается росою небесною, и с по-
левыми зверями пусть будет часть 
его, доколе не пройдут над ним 
семь времен”, — 21 то вот значе-
ние этого, царь, и вот определение 
Всевышнего, которое постигнет 
господина моего, царя: 22 тебя от-
лучат от людей, и обитание твое 
будет с полевыми зверями; травою 
будут кормить тебя, как вола, ро-
сою небесною ты будешь орошаем, 
и семь времен пройдут над тобою, 
доколе познаешь, что Всевышний 
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4:24 Даниил однозначно прорек, что Навуходоносора «отлучат от людей, и оби-
тание (его) будет с полевыми зверями», и после чего все-таки продолжил: «Да 
будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою», – как будто тем 
самым говоря, что не стоит обращать внимание на определенность неизменно-
сти пророчества ни при каких обстоятельствах, ибо Бог может помиловать, если 
увидит человеческое покаяние.
4:29 Вся власть над этим миром принадлежит не сатане и бесам, а исключи-
тельно одному только Богу.

владычествует над царством че-
ловеческим и дает его, кому хочет. 
23 А что повелено было оставить 
главный корень дерева, это значит, 
что царство твое останется при 
тебе, когда ты познаешь власть не-
бесную. 24 Посему, царь, да будет 
благоугоден тебе совет мой: искупи 
грехи твои правдою и беззакония 
твои милосердием к бедным; вот 
чем может продлиться мир твой.

Он “отлучен от людей” 
25 Все это сбылось над царем На-
вуходоносором. 26 По прошествии 
двенадцати месяцев, расхаживая 
по царским чертогам в Вавило-
не, 27 царь сказал: это ли не ве-
личественный Вавилон, который 
построил я в дом царства силою 
моего могущества и в славу моего 
величия! 28 Еще речь сия была в 
устах царя, как был с неба голос: 
“тебе говорят, царь Навуходоно-
сор: царство отошло от тебя! 29 И 
отлучат тебя от людей, и будет 
обитание твое с полевыми зверя-
ми; травою будут кормить тебя, 
как вола, и семь времен пройдут 
над тобою, доколе познаешь, что 
Всевышний владычествует над 
царством человеческим и дает его, 
кому хочет!” 30 Тотчас и исполни-
лось это слово над Навуходоносо-
ром, и отлучен он был от людей, 

ел траву, как вол, и орошалось 
тело его росою небесною, так что 
волосы у него выросли как у льва, 
и ногти у него — как у птицы.

Наконец, он благословляет 
Всевышнего, и разум его 
возвращается к нему 
31 По окончании же дней тех, я, 
Навуходоносор, возвел глаза мои 
к небу, и разум мой возвратился ко 
мне; и благословил я Всевышнего, 
восхвалил и прославил Присно-
сущего, Которого владычество — 
владычество вечное, и Которого 
царство — в роды и роды. 32 И все, 
живущие на земле, ничего не зна-
чат; по воле Своей Он действует 
как в небесном воинстве, так и у 
живущих на земле; и нет никого, 
кто мог бы противиться руке Его и 
сказать Ему: “что Ты сделал?” 33 В 
то время возвратился ко мне разум 
мой, и к славе царства моего воз-
вратились ко мне сановитость и 
прежний вид мой; тогда взыскали 
меня советники мои и вельможи 
мои, и я восстановлен на царство 
мое, и величие мое еще более воз-
высилось. 34 Ныне я, Навуходоно-
сор, славлю, превозношу и вели-
чаю Царя Небесного, Которого все 
дела истинны и пути праведны, и 
Который силен смирить ходящих 
гордо.


