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13:55 Люди думали, что если гниение было только на внутренней стороне одеж-
ды и не было видно, то оно не требовало внимания и не нуждалось в очищении. 
Обратите внимание на слова – «выеденная ямина на внутренней стороне или на 
изнанке». Грех остаётся грехом, и неважно, виден он окружающим или нет. Гре-
хи одних людей видны нам больше, чем грехи других (1 Тим. 5:24).
13:56 Оторвать её – Остановить распространение проказы / греха. Иисус ис-
пользовал то же самое выражение в своём учении, призывая нас «вырвать» из 
нашей жизни всё то, что толкает нас к греху (Mатф. 5:29; 18:9). Повторяясь, 
можно сказать, что серьезность проказы / греха определяется тем, как она рас-
пространяется, либо в глубину, либо по поверхности. 
14:7 Две птицы представляли собой смерть и воскрешение Иисуса. Птица, ко-
торая с радостью улетает на свободу, символизирует воскрешение Иисуса и ос-

или льняной, или какую бы то ни 
было кожаную вещь, на которой 
будет язва, ибо это проказа едкая: 
должно сжечь на огне. 53 Если же 
священник увидит, что язва не рас-
пространилась по одежде, или по 
основе, или по утоку, или по какой 
бы то ни было кожаной вещи, 54 то 
священник прикажет омыть то, на 
чем язва, и вторично заключит на 
семь дней; 55 если по омытии зара-
женной вещи священник увидит, 
что язва не изменила вида своего 
и не распространилась язва, то она 
нечиста, сожги ее на огне; это вы-
еденная ямина на лицевой стороне 
или на изнанке; 56 если же свя-
щенник увидит, что язва по омы-
тии ее сделалась менее приметна, 
то священник пусть оторвет ее от 
одежды, или от кожи, или от ос-
новы, или от утока. 57 Если же она 
опять покажется на одежде, или на 
основе, или на утоке, или на ка-
кой-нибудь кожаной вещи, то это 
расцветающая язва: сожги на огне 
то, на чем язва. 58 Если же одежду, 
или основу, или уток, или какую-
нибудь кожаную вещь вымоешь, и 
сойдет с них язва, то должно вы-
мыть их вторично, и они будут чи-

сты. 59 Вот закон о язве проказы на 
одежде шерстяной или льняной, 
или на основе и на утоке, или на 
какой-нибудь кожаной вещи, как 
объявлять ее чистою или нечи-
стою.

ГЛАВА 14 
Жертвы за очищение от 
проказы

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 вот закон о прокажен-

ном, когда надобно его очистить: 
приведут его к священнику; 3 свя-
щенник выйдет вон из стана, и 
если священник увидит, что про-
каженный исцелился от болезни 
прокажения, 4 то священник при-
кажет взять для очищаемого двух 
птиц живых чистых, кедрового 
дерева, червленую нить и иссопа, 
5 и прикажет священник заколоть 
одну птицу над глиняным сосу-
дом, над живою водою; 6 а сам он 
возьмет живую птицу, кедровое 
дерево, червленую нить и иссоп, и 
омочит их и живую птицу в крови 
птицы заколотой над живою во-
дою, 7 и покропит на очищаемого 
от проказы семь раз, и объявит его 
чистым, и пустит живую птицу в 
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вобождение от греха, которое стало возможным для нас, духовно прокаженных 
людей, благодаря смерти Христа, которая представлена смертью первой птицы. 
14:8 Очищенный прокаженный становился похожим на ребенка и должен был 
омыться водой. Это предвозвещает крещение как полное погружение во Христа 
и новое рождение (Иоан. 3:3-5). 
14:14 Прокаженный человек постоянно должен был жить под впечатлением 
того факта, что он может быть излечен или очищен, так же как и мы. То, что 
кровь Христа пролита за каждого из нас персонально, влияет на то, как мы слы-
шим (отчасти, кровь попала на ухо), что мы делаем руками (правый большой па-
лец) и куда мы направляемся (правый большой палец ноги). Повторное кропле-
ние елеем (стих 16), возможно, предсказывает священную работу Духа в жизнях 
тех, кто во Христе. 

поле. 8 Очищаемый омоет одежды 
свои, острижет все волосы свои, 
омоется водою, и будет чист; по-
том войдет в стан и пробудет семь 
дней вне шатра своего; 9 в седь-
мой день обреет все волосы свои, 
голову свою, бороду свою, брови 
глаз своих, все волосы свои обре-
ет, и омоет одежды свои, и омоет 
тело свое водою, и будет чист; 
10 в восьмой день возьмет он двух 
овнов без порока, и одну овцу 
однолетнюю без порока, и три 
десятых части ефы пшеничной 
муки, смешанной с елеем, в при-
ношение хлебное, и один лог елея; 
11 священник очищающий поста-
вит очищаемого человека с ними 
пред Господом у входа скинии 
собрания; 12 и возьмет священник 
одного овна, и представит его в 
жертву повинности, и лог елея, и 
принесет это, потрясая пред Го-
сподом; 13 и заколет овна на том 
месте, где заколают жертву за грех 
и всесожжение, на месте святом, 
ибо сия жертва повинности, по-
добно жертве за грех, принад-
лежит священнику: это великая 
святыня; 14 и возьмет священник 
крови жертвы повинности, и воз-

ложит священник на край право-
го уха очищаемого и на большой 
палец правой руки его и на боль-
шой палец правой ноги его; 15 и 
возьмет священник из лога елея 
и польет на левую свою ладонь; 
16 и омочит священник правый 
перст свой в елей, который на ле-
вой ладони его, и покропит еле-
ем с перста своего семь раз пред 
лицом Господа; 17 оставшийся же 
елей, который на ладони его, воз-
ложит священник на край правого 
уха очищаемого, на большой па-
лец правой руки его и на большой 
палец правой ноги его, на места, 
где кровь жертвы повинности; 18 а 
остальной елей, который на ладо-
ни священника, возложит он на 
голову очищаемого, и очистит его 
священник пред лицом Господа. 
19 И совершит священник жертву 
за грех, и очистит очищаемого от 
нечистоты его; после того заколет 
жертву всесожжения; 20 и воз-
ложит священник всесожжение и 
приношение хлебное на жертвен-
ник; и очистит его священник, и 
он будет чист. 21 Если же он беден 
и не имеет достатка, то пусть возь-
мет одного овна в жертву повин-
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14:30 Что достанет рука очищаемого – Прокаженным приходилось жить вне 
стана, следовательно, они не могли работать и были очень бедными. Но общее 
представление о жертве было очень важным, поэтому они не могли просто ска-
зать: «Я – прокаженный, у меня ничего нет, поэтому я ничего не могу принести в 
жертву». Они должны были возложить руку на голову животного – евреи ввели 
такой термин – на то, «что достанет рука очищаемого». Было важно, чтобы они 
дали хоть что-то, чтобы подтвердить своё желание быть очищенными, а залогом 
этого была милость Бога. Мы не должны принимать в расчёт свою бедность, 
о чем бы не говорилось, если речь идет о том, что мы должны принести что-
нибудь в жертву Богу. 
14:34 Которую даю вам во владение – Израилю постоянно напоминали о том, 
что Бог даст им землю во владение как обещанное Царство, в то время, когда 
они шли по пустыне, это звучало очень привлекательно. Именно так он подба-
дривает и нас. 
14:35 Искушением для владельца дома было закрыть признаки заболевания вну-
три своего дома, вместо того, чтобы пригласить священника и попросить иссле-
довать его. Мы открыты перед Богом, признаем ли мы свои грехи или возмож-

ности для потрясания, чтоб очи-
стить себя, и одну десятую часть 
ефы пшеничной муки, смешанной 
с елеем, в приношение хлебное, и 
лог елея, 22 и двух горлиц или двух 
молодых голубей, что достанет 
рука его, одну из птиц в жертву 
за грех, а другую во всесожже-
ние; 23 и принесет их в восьмой 
день очищения своего к священ-
нику ко входу скинии собрания, 
пред лицо Господа; 24 священник 
возьмет овна жертвы повинности 
и лог елея, и принесет это свя-
щенник, потрясая пред Господом; 
25 и заколет овна в жертву повин-
ности, и возьмет священник крови 
жертвы повинности, и возложит 
на край правого уха очищаемого и 
на большой палец правой руки его 
и на большой палец правой ноги 
его; 26 и нальет священник елея 
на левую свою ладонь, 27 и елеем, 
который на левой ладони его, по-
кропит священник с правого пер-
ста своего семь раз пред лицом 
Господним; 28 и возложит священ-

ник елея, который на ладони его, 
на край правого уха очищаемого, 
на большой палец правой руки его 
и на большой палец правой ноги 
его, на места, где кровь жертвы 
повинности; 29 а остальной елей, 
который на ладони священника, 
возложит он на голову очищаемо-
го, чтоб очистить его пред лицом 
Господа; 30 и принесет одну из 
горлиц или одного из молодых го-
лубей, что достанет рука очищае-
мого, 31 из того, что достанет рука 
его, одну птицу в жертву за грех, а 
другую во всесожжение, вместе с 
приношением хлебным; и очистит 
священник очищаемого пред ли-
цом Господа. 32 Вот закон о прока-
женном, который во время очище-
ния своего не имеет достатка. 33 И 
сказал Господь Моисею и Аарону, 
говоря: 34 когда войдете в землю 
Ханаанскую, которую Я даю вам 
во владение, и Я наведу язву про-
казы на домы в земле владения 
вашего, 35 тогда тот, чей дом, дол-
жен пойти и сказать священнику: 
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ность совершения грехов, мы можем открыто обратиться к Богу в молитве. Когда 
Давид приглашает Бога исследовать его сердце, чтобы посмотреть, не на опасном 
ли пути он находится (Пс. 138:23, 24), он иносказательно говорит о домовладель-
це, который приглашает священника осмотреть свой дом на предмет проказы. 
14:39 Это напоминает то, что Христос, как основной священник возвращается 
в последний, седьмой день, чтобы понять степень того, насколько сильно грех 
распространился среди нас, либо понять, что это просто видимость. В 1 Петра 
2:12 нас говорится призывать день возвращения Христа как «день посещения» .
14:41 Удаление и отскабливание зараженных камней – это образ, который упо-
требляется позже в Библии. Камни Тира были удалены и оскоблены (Иез. 26:4) – 
это был город, погрязший в грехе. Иисус также упомянул об этом, когда он ска-
зал о том, что камни храма должны быть удалены, один за одним, потому что 
иудеи отвергли день, когда Иисус должен был прийти и сделать осмотр (Лук. 
19:44 – Греч.). Когда он вошел в храм, огляделся, а затем вышел, он действовал 
совсем как священник, который осматривает дом, пораженный проказой (Марк. 
11:11). Но иудеи отказались принять его как священника и настаивали на том, 
что их лицемерие было святостью. Новые камни, которые были принесены (:42) 
относились к христианским верующим, которые должны были построить новый 
храм (1 Пет. 2:5). Иисус сравнивался с храмом, символом человеческого благо-
честия, квинтэссенцией иудейской религии по отношении к зараженному прока-
зой дому, который нуждался в очищении. Установленная сегодня религия точно 
также осуждена им. 
14:47 Вина была больше, если человек, совершавший грех, или нечистые по-
ступки, делал это осознанно. Возлечь в нечистом доме означало, что нужно 

у меня на доме показалась как бы 
язва. 36 Священник прикажет опо-
рожнить дом, прежде нежели во-
йдет священник осматривать язву, 
чтобы не сделалось нечистым все, 
что в доме; после сего придет свя-
щенник осматривать дом. 37 Если 
он, осмотрев язву, увидит, что язва 
на стенах дома состоит из зеле-
новатых или красноватых ямин, 
которые окажутся углубленными 
в стене, 38 то священник выйдет 
из дома к дверям дома и запрет 
дом на семь дней. 39 В седьмой 
день опять придет священник, и 
если увидит, что язва распростра-
нилась по стенам дома, 40 то свя-
щенник прикажет выломать кам-
ни, на которых язва, и бросить их 
вне города на место нечистое; 41 а 

дом внутри пусть весь оскоблят, и 
обмазку, которую отскоблят, вы-
сыпят вне города на место нечи-
стое; 42 и возьмут другие камни, и 
вставят вместо тех камней, и возь-
мут другую обмазку, и обмажут 
дом. 43 Если язва опять появится 
и будет цвести на доме после того, 
как выломали камни и оскоблили 
дом и обмазали, 44 то священник 
придет и осмотрит, и если язва 
на доме распространилась, то это 
едкая проказа на доме, нечист он; 
45 должно разломать сей дом, и 
камни его и дерево его и всю об-
мазку дома вынести вне города 
на место нечистое; 46 кто входит в 
дом во все время, когда он заперт, 
тот нечист до вечера; 47 и кто спит 
в доме том, тот должен вымыть 
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омыть одежду; если же человек просто зашел в этот дом, то необходимость очи-
щения была значительно ниже. 
14:51 Дерево, иссоп и алое одеяние были упомянуты, когда рассказывалась о 
последнем страдании и распятии Христа. Это основа нашего очищения от про-
казы греха. 
15:2 Эти законы были призваны выявить сущность того, что именно то, что ис-
ходит из человека, делает его нечистым, а не то, что входит, проникает в него 
снаружи. (Марк. 7:15-23). Мысль о том, что злые духи или «сатана» могут войти 
в нас и сделать нас нечистыми, должна быть отвергнута; Иисус сказал, что грех 
исходит из нас, то есть это полностью наша вина, то есть нам следует призна-
вать нашу вину, а не обвинять космические силы в своих грехах. 
15:3 Когда течет из тела его истечение его – Даже если мы больше не гре-
шим в настоящее время, мы должны помнить, что не должны забывать о тех 
грехах, которые мы совершили прежде, до того, как получили очищение. Вре-
мя и кратковременность человеческой памяти работает как псевдо-искупление 
греха (ложное искупление греха); и только кровь Христа и соединение нашего 
сознания с этим может очистить нас как от прошлых, так и от настоящих грехов. 

одежды свои; и кто ест в доме 
том, тот должен вымыть одежды 
свои. 48 Если же священник при-
дет и увидит, что язва на доме не 
распространилась после того, как 
обмазали дом, то священник объ-
явит дом чистым, потому что язва 
прошла. 49 И чтобы очистить дом, 
возьмет он две птицы, кедрового 
дерева, червленую нить и иссопа, 
50 и заколет одну птицу над глиня-
ным сосудом, над живою водою; 
51 и возьмет кедровое дерево и ис-
соп, и червленую нить и живую 
птицу, и омочит их в крови птицы 
заколотой и в живой воде, и по-
кропит дом семь раз; 52 и очистит 
дом кровью птицы и живою во-
дою, и живою птицею и кедровым 
деревом, и иссопом и червленою 
нитью; 53 и пустит живую птицу 
вне города в поле и очистит дом, 
и будет чист. 54 Вот закон о всякой 
язве проказы и о паршивости, 55 и 
о проказе на одежде и на доме, и 
об опухоли, и о лишаях, и о пят-
нах, — 56 чтобы указать, когда это 

нечисто и когда чисто. Вот закон о 
проказе.

ГЛАВА 15 
Нечистота мужчины  
и женщины при истечении  
и жертва за очищение

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 объявите 

сынам Израилевым и скажите им: 
если у кого будет истечение из 
тела его, то от истечения своего он 
нечист. 3 И вот закон о нечистоте 
его от истечения его: когда течет 
из тела его истечение его, и когда 
задерживается в теле его истече-
ние его, это нечистота его; 4 всякая 
постель, на которой ляжет имею-
щий истечение, нечиста, и всякая 
вещь, на которую сядет, нечиста; 
5 и кто прикоснется к постели его, 
тот должен вымыть одежды свои и 
омыться водою, и нечист будет до 
вечера; 6 кто сядет на какую-либо 
вещь, на которой сидел имеющий 
истечение, тот должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, 
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15:10 Вина была больше, если человек, совершавший грех, или нечистые по-
ступки, делал это осознанно. Возлечь в нечистом доме означало, что нужно 
омыть одежду; если же человек просто зашел в этот дом, то необходимость очи-
щения была значительно ниже. (то же 14:47)
15:13 Проточная вода – В безводной пустыне воду из реки или источника до-
бывали из разрушенной скалы, это действие является прообразом Христа, ко-
торый также был распят (разрушен) за то, чтобы мы могли получить очищение 
(1 Кор. 10:4).
15:16 Когда мы говорим о большинстве заповедей, присутствует элемент пер-
сонального выбора – проявить послушание или нет; то, что происходило внутри 
человека, было скрыто от окружающих. Под новым заветом ситуация еще боль-
ше усугубилась; состояние разума, который делает нас нечистыми пред Богом, 
известно только нам самим. Закон Моисея был единственным легальным сво-
дом законов, который содержал перечень того, что мы никогда не должны делать 
демонстративно (открыто). Намерением Бога, даже во времена Ветхого завета, 
было научить – ввести личные отношения между Богом и Его народом. Он сде-
лал это, дав заповеди, которых придерживался только Он, и о которых человек 
знал персонально. 
15:18, 19 Вся семья должна была знать, если «мать и отец» или только мать 
были нечисты. Такая частная информация как секс или менструация стали ча-

и нечист будет до вечера; 7 и кто 
прикоснется к телу имеющего 
истечение, тот должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, 
и нечист будет до вечера; 8 если 
имеющий истечение плюнет на 
чистого, то сей должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера; 9 и всякая 
повозка, в которой ехал имеющий 
истечение, нечиста будет до вече-
ра; 10 и всякий, кто прикоснется к 
чему-нибудь, что было под ним, 
нечист будет до вечера; и кто по-
несет это, должен вымыть одежды 
свои и омыться водою, и нечист 
будет до вечера; 11 и всякий, к 
кому прикоснется имеющий исте-
чение, не омыв рук своих водою, 
должен вымыть одежды свои и 
омыться водою, и нечист будет до 
вечера; 12 глиняный сосуд, к кото-
рому прикоснется имеющий ис-
течение, должно разбить, а всякий 

деревянный сосуд должно вымыть 
водою. 13 А когда имеющий исте-
чение освободится от истечения 
своего, тогда должен он отсчи-
тать себе семь дней для очищения 
своего и вымыть одежды свои, и 
омыть тело свое живою водою, 
и будет чист; 14 и в восьмой день 
возьмет он себе двух горлиц или 
двух молодых голубей, и придет 
пред лицо Господне ко входу ски-
нии собрания, и отдаст их священ-
нику; 15 и принесет священник из 
сих птиц одну в жертву за грех, 
а другую во всесожжение, и очи-
стит его священник пред Госпо-
дом от истечения его. 16 Если у 
кого случится излияние семени, то 
он должен омыть водою все тело 
свое, и нечист будет до вечера; 
17 и всякая одежда и всякая кожа, 
на которую попадет семя, должна 
быть вымыта водою, и нечиста 
будет до вечера; 18 если мужчина 
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стью того, о чем знала вся семья; в отличие от того, что скрывалось, становясь 
секретом, покрывалось аурой тайны во многих современных культурах.
15:28 Эти две стадии процесса очищения являются общими в ветхозаветных 
ритуалах. Она была чистой, но с другой стороны не была полностью очищен-
ной до окончания семи дней. Подобно этому мы все сейчас очищены во Христе, 
но по настоящему мы полностью будем очищены только тогда, когда вернётся 
Иисус и наши тела станут подобными Его телу, плоть уже не будет составной 
частью нашего существования.

ляжет с женщиной и будет у него 
излияние семени, то они должны 
омыться водою, и нечисты будут 
до вечера. 19 Если женщина имеет 
истечение крови, текущей из тела 
ее, то она должна сидеть семь 
дней во время очищения своего, 
и всякий, кто прикоснется к ней, 
нечист будет до вечера; 20 и все, 
на чем она ляжет в продолжение 
очищения своего, нечисто; и все, 
на чем сядет, нечисто; 21 и всякий, 
кто прикоснется к постели ее, 
должен вымыть одежды свои и 
омыться водою, и нечист будет до 
вечера; 22 и всякий, кто прикос-
нется к какой-нибудь вещи, на ко-
торой она сидела, должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера; 23 и если 
кто прикоснется к чему-нибудь 
на постели или на той вещи, на 
которой она сидела, нечист бу-
дет до вечера; 24 если переспит с 
нею муж, то нечистота ее будет на 
нем; он нечист будет семь дней, и 
всякая постель, на которой он ля-
жет, будет нечиста. 25 Если у жен-
щины течет кровь многие дни не 
во время очищения ее, или если 
она имеет истечение долее обык-
новенного очищения ее, то во все 
время истечения нечистоты ее, 
подобно как в продолжение очи-
щения своего, она нечиста; 26 вся-

кая постель, на которой она ляжет 
во все время истечения своего, 
будет нечиста, подобно как по-
стель в продолжение очищения 
ее; и всякая вещь, на которую она 
сядет, будет нечиста, как нечисто 
это во время очищения ее; 27 и 
всякий, кто прикоснется к ним, 
будет нечист, и должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера. 28 А ког-
да она освободится от истечения 
своего, тогда должна отсчитать 
себе семь дней, и потом будет 
чиста; 29 в восьмой день возьмет 
она себе двух горлиц или двух 
молодых голубей и принесет их 
к священнику ко входу скинии 
собрания; 30 и принесет священ-
ник одну из птиц в жертву за 
грех, а другую во всесожжение, 
и очистит ее священник пред Го-
сподом от истечения нечистоты 
ее. 31 Так предохраняйте сынов 
Израилевых от нечистоты их, 
чтоб они не умерли в нечистоте 
своей, оскверняя жилище Мое, 
которое среди них: 32 вот закон 
об имеющем истечение и о том, 
у кого случится излияние семе-
ни, делающее его нечистым, 33 и 
о страдающей очищением своим, 
и о имеющих истечение, мужчине 
или женщине, и о муже, который 
переспит с нечистою.
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16:2 Это один из примеров того, как закон, который Бог дал Моисею, был из-
менен Им в признание человеческих слабостей. Это означает, что закон Бога не 
высечен на камне; те, кто настаивают на том, что мы должны соблюдать субботу, 
должны признать тот факт, что Бог может изменить или даже отменить Свои 
Собственные законы. Замечательным является то, что Бог, размышляя над гре-
хом сыновей Аарона, не захотел ставить Аарона на путь искушения, так как это 
могло быть слишком тяжелым испытанием для него, Бог никогда не искушает 
нас сверх наших возможностей (1 Кор. 10:13). То, как Бог признает здесь суще-
ствование Своей святости, то что Он хочет «защитить» людей от неё, подобно 
тому, как Он предупреждает народ Израиля о том, что нельзя приближаться к 
горящей горе (Исх. 19:21); как Он предостерегает Моисея от приближения к го-
рящему кусту (Исх. 3:5). Это не значит, что Бог хочет отдалиться от нас, но Он 
хочет установить понимание того, что к Его святости мы, в конечном счёте, смо-
жем приблизиться только через Христа (Евр. 10:22). Когда мы боремся за то, что 
хотим приблизиться к Богу, мы обязаны помнить об этом.
16:10 Два козла представляли собой смерть и воскрешение Христа. Козёл от-
пущения символизировал радость освобождения и прощение греха, которое мы 
обретаем во Христе. Становится ясно, что человеческие существа нуждаются в 
козле отпущения, в философском смысле слова, в чем-то таком, на что мы могли 
бы возложить наши грехи и почувствовать личное освобождение от них. Козел 
отпущения символически предоставлен нам во Христе, и нам не следует искать 
другого. 

ГЛАВА 16 
Обязанности священников 
в день искупления, козел для 
отпущения

И говорил Господь Моисею по 
смерти двух сынов Аароно-

вых, когда они, приступив пред 
лицо Господне, умерли, 2 и сказал 
Господь Моисею: скажи Аарону, 
брату твоему, чтоб он не во всякое 
время входил во святилище за за-
весу пред крышку, что на ковче-
ге, дабы ему не умереть, ибо над 
крышкою Я буду являться в об-
лаке. 3 Вот с чем должен входить 
Аарон во святилище: с тельцом в 
жертву за грех и с овном во все-
сожжение; 4 священный льняной 
хитон должен надевать он, ниж-
нее платье льняное да будет на 
теле его, и льняным поясом пусть 
опоясывается, и льняной кидар 

надевает: это священные одежды; 
и пусть омывает он тело свое во-
дою и надевает их; 5 и от общества 
сынов Израилевых пусть возьмет 
двух козлов в жертву за грех и 
одного овна во всесожжение. 6 И 
принесет Аарон тельца в жертву 
за грех за себя и очистит себя и 
дом свой. 7 И возьмет двух козлов 
и поставит их пред лицом Господ-
ним у входа скинии собрания; 8 и 
бросит Аарон об обоих козлах 
жребии: один жребий для Господа, 
а другой жребий для отпущения; 
9 и приведет Аарон козла, на кото-
рого вышел жребий для Господа, и 
принесет его в жертву за грех, 10 а 
козла, на которого вышел жребий 
для отпущения, поставит живого 
пред Господом, чтобы совершить 
над ним очищение и отослать его 
в пустыню для отпущения. 11 И 
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16:12 Фимиам представляет собой молитву, предложенную через Господа Иису-
са Христа (Откр. 8:3,4); то, как он проникал через покрывало во Святое Святых 
отражает то, как молитва, например слова женщины, ожидающей на автобусной 
остановке, попадают на небеса.
16:18 В Новом Завете говорится о том, что кровь этого тельца и этого козла не 
могли удалить грехи – даже если живой козел уносил грехи в пустыню. Если 
бы грех действительно был удалён, не было бы нужды в ежегодной церемонии 
в день искупления (Евр. 10:3,4). В заключение вышесказанного мы можем ска-
зать, что данная система искупления, основанная на крови жертвенных живот-
ных, была прообразом крови Христа; именно на основе Его веры и знания, что 
Христос станет совершенной жертвой, Бог принимал кровь животных как сим-
вол крови Христа. 

приведет Аарон тельца в жертву за 
грех за себя, и очистит себя и дом 
свой, и заколет тельца в жертву 
за грех за себя; 12 и возьмет горя-
щих угольев полную кадильницу с 
жертвенника, который пред лицом 
Господним, и благовонного мелко 
истолченного курения полные гор-
сти, и внесет за завесу; 13 и поло-
жит курение на огонь пред лицом 
Господним, и облако курения по-
кроет крышку, которая над ковче-
гом откровения, дабы ему не уме-
реть; 14 и возьмет крови тельца и 
покропит перстом своим на крыш-
ку спереди и пред крышкою, семь 
раз покропит кровью с перста сво-
его. 15 И заколет козла в жертву за 
грех за народ, и внесет кровь его 
за завесу, и сделает с кровью его 
то же, что делал с кровью тельца 
и покропит ею на крышку и пред 
крышкою, — 16 и очистит святи-
лище от нечистот сынов Израиле-
вых и от преступлений их, во всех 
грехах их. Так должен поступить 
он и со скиниею собрания, нахо-
дящеюся у них, среди нечистот 
их. 17 Ни один человек не должен 
быть в скинии собрания, когда 
входит он для очищения святили-

ща, до самого выхода его. И так 
очистит он себя, дом свой и все 
общество Израилево. 18 И выйдет 
он к жертвеннику, который пред 
лицом Господним, и очистит его, и 
возьмет крови тельца и крови коз-
ла, и возложит на роги жертвенни-
ка со всех сторон, 19 и покропит на 
него кровью с перста своего семь 
раз, и очистит его, и освятит его от 
нечистот сынов Израилевых. 20 И 
совершив очищение святилища, 
скинии собрания и жертвенника, 
приведет он живого козла, 21 и 
возложит Аарон обе руки свои на 
голову живого козла, и исповедает 
над ним все беззакония сынов Из-
раилевых и все преступления их и 
все грехи их, и возложит их на го-
лову козла, и отошлет с нарочным 
человеком в пустыню: 22 и понесет 
козел на себе все беззакония их в 
землю непроходимую, и пустит он 
козла в пустыню. 23 И войдет Аа-
рон в скинию собрания, и снимет 
льняные одежды, которые наде-
вал, входя во святилище, и оставит 
их там, 24 и омоет тело свое водою 
на святом месте, и наденет одеж-
ды свои, и выйдет и совершит все-
сожжение за себя и всесожжение 
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16:29 Никакого дела не делайте – из-за того, что это был день искупления (:30). 
Суть заключается в том, что Бог предусматривает для нас искупление по Его 
милости, принимая кровь, которая символизирует кровь Христа, а не по нашим 
делам. 

за народ, и очистит себя и народ; 
25 а тук жертвы за грех воскурит 
на жертвеннике. 26 И тот, кто отво-
дил козла для отпущения, должен 
вымыть одежды свои, омыть тело 
свое водою, и потом может войти 
в стан. 27 А тельца за грех и козла 
за грех, которых кровь внесена 
была для очищения святилища, 
пусть вынесут вон из стана и со-
жгут на огне кожи их и мясо их 
и нечистоту их; 28 кто сожжет их, 
тот должен вымыть одежды свои 
и омыть тело свое водою, и после 
того может войти в стан. 29 И да 
будет сие для вас вечным поста-
новлением: в седьмой месяц, в де-
сятый день месяца смиряйте души 
ваши и никакого дела не делайте, 
ни туземец, ни пришлец, поселив-
шийся между вами, 30 ибо в сей 
день очищают вас, чтобы сделать 
вас чистыми от всех грехов ваших, 
чтобы вы были чисты пред лицом 
Господним; 31 это суббота покоя 
для вас, смиряйте души ваши: это 
постановление вечное. 32 Очищать 
же должен священник, который 
помазан и который посвящен, 
чтобы священнодействовать ему 
вместо отца своего: и наденет он 
льняные одежды, одежды священ-
ные, 33 и очистит Святое-святых и 
скинию собрания, и жертвенник 
очистит, и священников и весь 
народ общества очистит. 34 И да 
будет сие для вас вечным поста-
новлением: очищать сынов Израи-

левых от всех грехов их однажды 
в году. И сделал он так, как пове-
лел Господь Моисею.

ГЛАВА 17 
Воспрещение закалать тельца, 
овцу или козу вне святилища

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 объяви Аарону и сынам 

его и всем сынам Израилевым и 
скажи им: вот что повелевает Го-
сподь: 3 если кто из дома Израи-
лева заколет тельца или овцу или 
козу в стане, или если кто заколет 
вне стана 4 и не приведет ко входу 
скинии собрания, чтобы предста-
вить в жертву Господу пред жили-
щем Господним, то человеку тому 
вменена будет кровь: он пролил 
кровь, и истребится человек тот 
из народа своего; 5 это для того, 
чтобы приводили сыны Израиле-
вы жертвы свои, которые они за-
колают на поле, чтобы приводили 
их пред Господа ко входу скинии 
собрания, к священнику, и закола-
ли их Господу в жертвы мирные; 
6 и покропит священник кровью 
на жертвенник Господень у входа 
скинии собрания и воскурит тук 
в приятное благоухание Господу, 
7 чтоб они впредь не приносили 
жертв своих идолам, за которыми 
блудно ходят они. Сие да будет 
для них постановлением вечным в 
роды их. 8 Еще скажи им: если кто 
из дома Израилева и из пришель-
цев, которые живут между вами, 
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17:9 Жертву нельзя было приносить в неподобающем месте. И это не означает, 
что, если кто-то захочет сделать что-нибудь для Бога, он будет принят Им. Это 
зависит от подхода, который Он применяет; Иисус сказал «Я есть дверь» (Иоан. 
10:9). Это не означает, что все духовные дороги ведут в одно место. Мы можем 
прийти к Богу только по обозначенному Им пути. 
17:10 Кровь олицетворяет жизнь; взять жизнь в свои руки, не признавая того, 
что мы живём благодаря Богу, ведёт к потере жизни (:14). Так же, как во время 
жертвоприношения, кровь нужно было отдать Богу, мы должны посвятить нашу 
жизнь Богу. Взять кровь себе приравнивалось к совершению убийства (:4). Это 
кажется преувеличением, но ясно показывает, как важен был этот принцип для 
Бога – жизнь принадлежит Ему, мы должны посвятить свою жизнь Богу, а не 
жить ради собственного удовольствия. 
17:13 Посыпать пеплом – зарывание жизни, в данном случае. Во время креще-
ния, мы отдаем наши жизни Богу и символически умираем вместе со Христом 
(Рим. 6:1-10). 

приносит всесожжение или жерт-
ву 9 и не приведет ко входу скинии 
собрания, чтобы совершить ее Го-
споду, то истребится человек тот 
из народа своего.

Воспрещение есть кровь
10 Если кто из дома Израилева и из 
пришельцев, которые живут меж-
ду вами, будет есть какую-нибудь 
кровь, то обращу лицо Мое на 
душу того, кто будет есть кровь, 
и истреблю ее из народа ее, 11 по-
тому что душа тела в крови, и Я 
назначил ее вам для жертвенника, 
чтобы очищать души ваши, ибо 
кровь сия душу очищает; 12 пото-
му Я и сказал сынам Израилевым: 
ни одна душа из вас не должна 
есть крови, и пришлец, живущий 
между вами, не должен есть кро-
ви. 13 Если кто из сынов Израиле-
вых и из пришельцев, живущих 
между вами, на ловле поймает зве-
ря или птицу, которую можно есть, 
то он должен дать вытечь крови ее 
и покрыть ее землею, 14 ибо душа 
всякого тела есть кровь его, она 

душа его; потому Я сказал сынам 
Израилевым: не ешьте крови ни из 
какого тела, потому что душа вся-
кого тела есть кровь его: всякий, 
кто будет есть ее, истребится. 15 И 
всякий, кто будет есть мертвечину 
или растерзанное зверем, туземец 
или пришлец, должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера, а потом 
будет чист; 16 если же не вымоет 
одежд своих и не омоет тела сво-
его, то понесет на себе беззаконие 
свое.

ГЛАВА 18 
Законы о браке и мерзости 
половых отношений

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Израи-

левым и скажи им: Я Господь, Бог 
ваш. 3 По делам земли Египетской, 
в которой вы жили, не поступайте, 
и по делам земли Ханаанской, в 
которую Я веду вас, не поступай-
те, и по установлениям их не хо-
дите: 4 Мои законы исполняйте и 
Мои постановления соблюдайте, 
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18:5 Постановления Мои и законы Мои, …исполняя, человек будет жив – эта 
цитата в Гал. 3:12 доказывает, что жизнь с Богом была возможна посредством 
полного исполнения закона Моисея. Ибо если бы дан был закон, могущий жи-
вотворить, то подлинно праведность была бы от закона (Гал. 3:21). Точка зрения 
Павла заключалась в том, что вечная жизнь не зависела от выполнения Зако-
на – мы все нарушаем его. Иисус полностью исполнил Закон, заслужил вечную 
жизнь; но он умер за нас. Благодаря тому, что Он проявил полное послушание, 
Его нельзя было оставлять мертвым, поэтому Он должен был быть воскрешен 
из мертвых (Деян. 2:24). Утверждение о том, что вечной жизни достоин только 
тот, кто проявил полное послушание Закону, заставляет людей смиренных, чут-
ких, преданных Богу задуматься о том, как он или она могут заслужить вечную 
жизнь; они бы так хотели найти человека, который был послушен Закону и чья 
праведность могла бы передаться им. И в этом смысле Закон был слугой, кото-
рый вел людей к Иисусу, который понимал их нужды (Гал. 3:24).
18:6 Я – Яхве – Бог, который помогает достичь послушания; именно наше сер-
дечное, заветное желание – быть как Он, а не просто юридическое, буквальное 
желание исполнять заповеди, поможет нам на практике стать похожими на Него. 
18:9 Эти законы учат, что наготу можно открывать только перед мужем или же-
ной. Неприкрытая нагота равносильна сексуальному акту. Здесь содержится на-
мек на то, что Адам и Ева не прикрывали свою наготу; мы должны принимать 
во внимание ситуацию, в которой мы находимся, так как в результате проклятие, 
а не то, что мы вступаем в сексуальные отношения, с кем хотим, как и непри-
крытая нагота, уже не смущает нас. Мы стремимся к тому, чтобы проклятие, на-
ложенное на нас в Эдеме, было снято при возвращении Иисуса; мы не можем 
снять его в этой жизни, нам об этом напоминает наша смертная природа. 

поступая по ним. Я Господь, Бог 
ваш. 5 Соблюдайте постановле-
ния Мои и законы Мои, которые 
исполняя, человек будет жив. Я 
Господь. 6 Никто ни к какой род-
ственнице по плоти не должен 
приближаться с тем, чтобы от-
крыть наготу. Я Господь. 7 Наготы 
отца твоего и наготы матери твоей 
не открывай: она мать твоя, не от-
крывай наготы ее. 8 Наготы жены 
отца твоего не открывай: это на-
гота отца твоего. 9 Наготы сестры 
твоей, дочери отца твоего или до-
чери матери твоей, родившейся в 
доме или вне дома, не открывай 
наготы их. 10 Наготы дочери сына 
твоего или дочери дочери тво-
ей, не открывай наготы их, ибо 

они твоя нагота. 11 Наготы доче-
ри жены отца твоего, родившейся 
от отца твоего, она сестра твоя 
по отцу, не открывай наготы ее. 
12 Наготы сестры отца твоего не 
открывай, она единокровная отцу 
твоему. 13 Наготы сестры матери 
твоей не открывай, ибо она еди-
нокровная матери твоей. 14 Наготы 
брата отца твоего не открывай и к 
жене его не приближайся: она тет-
ка твоя. 15 Наготы невестки твоей 
не открывай: она жена сына твое-
го, не открывай наготы ее. 16 Наго-
ты жены брата твоего не открывай, 
это нагота брата твоего. 17 Наготы 
жены и дочери ее не открывай; до-
чери сына ее и дочери дочери ее 
не бери, чтоб открыть наготу их, 
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18:18 Иаков нарушил этот принцип, взяв Рахиль и Лию, и его печальная семей-
ная жизнь впоследствии была описана нам в назидание – как напоминание о 
том, что произойдет, если мы нарушим заповедь Бога, мы можем остаться Его 
народом, но будем страдать впоследствии. Точно так же Давид взял жен Саула, и 
его дочь – то, что он нарушил закон, не принесло ему счастья, хотя он и остался 
с народом Божьим. Еще один пример из жизни Давида в стихе :20 – Вирсавия 
жила в соседнем с Давидом доме, то, что он взял жену своего соседа впослед-
ствии разрушило не только его семью, но и его царство. 
18:21 Бесчестить имя – Мы также несём на себе Имя Бога, мы крещены во 
Имя Его. Наше поведение должно соответствовать тому имени, которое мы но-
сим (Иак. 2:7).
18:22 Бог считал гомосексуализм «отвратительным», и хотя закон Моисея был 
отменен, основные принципы морали остались неизменными. Когда Христос 
умер на кресте, Бог не изменил вдруг Своё мнение и не решил, что гомосексуа-
лизм приемлем в нашей жизни.

они единокровные ее; это безза-
коние. 18 Не бери жены вместе с 
сестрою ее, чтобы сделать ее со-
перницею, чтоб открыть наготу ее 
при ней, при жизни ее. 19 И к жене 
во время очищения нечистот ее не 
приближайся, чтоб открыть наготу 
ее. 20 И с женою ближнего твоего 
не ложись, чтобы излить семя и 
оскверниться с нею. 21 Из детей 
твоих не отдавай на служение 
Молоху и не бесчести имени Бога 
твоего. Я Господь. 22 Не ложись с 
мужчиною, как с женщиною: это 
мерзость. 23 И ни с каким скотом 
не ложись, чтоб излить семя и 
оскверниться от него; и женщина 
не должна становиться пред ско-
том для совокупления с ним: это 
гнусно. 24 Не оскверняйте себя ни-
чем этим, ибо всем этим осквер-
нили себя народы, которых Я про-
гоняю от вас: 25 и осквернилась 
земля, и Я воззрел на беззаконие 
ее, и свергнула с себя земля жи-
вущих на ней. 26 А вы соблюдайте 
постановления Мои и законы Мои 
и не делайте всех этих мерзостей, 

ни туземец, ни пришлец, живущий 
между вами, 27 ибо все эти мер-
зости делали люди сей земли, что 
пред вами, и осквернилась земля; 
28 чтоб и вас не свергнула с себя 
земля, когда вы станете осквер-
нять ее, как она свергнула народы, 
бывшие прежде вас; 29 ибо если 
кто будет делать все эти мерзости, 
то души делающих это истребле-
ны будут из народа своего. 30 Итак 
соблюдайте повеления Мои, что-
бы не поступать по гнусным обы-
чаям, по которым поступали пре-
жде вас, и чтобы не оскверняться 
ими. Я Господь, Бог ваш.

ГЛАВА 19 
Различные повеления  
и запрещения относительно 
религиозной и нравственной 
жизни

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 объяви всему обществу 

сынов Израилевых и скажи им: 
святы будьте, ибо свят Я Господь, 
Бог ваш. 3 Бойтесь каждый мате-
ри своей и отца своего и суббо-
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19:5 Добровольные приношения, такие как мирная жертва, на самом деле долж-
ны совершаться по нашей доброй воле. У нас не должно быть обязательств по 
отношению к другим людям, т.е. не нужно делать что-то напоказ – любое дей-
ствие, продиктованное доброй волей должно совершаться искренне, по нашему 
личному желанию и стремлению, когда мы посвящаем наше время или возмож-
ности Богу. 
19:7 Гнусно – Если мы думаем, что наши добровольные приношения Богу мы 
можем приносить Богу без учёта Его воли или принципов, это противно, непри-
ятно Богу. Еврейское слово, переводимое как «противный», часто используется, 
когда описывается идолослужение; мы не будем поклоняться Ему, если мы по-
клоняемся идолам в нашем сознании, или мы совершаем это служение напоказ 
другим людям.
19:10 Для бедных – Если бы весь Израиль был послушен Закону Моисея, в Из-
раильском обществе не было бы бедных (Втор. 15:4). Но тот же самый Закон 
Моисея призывает народ Израиля быть искренними и чуткими по отношению 
к бедным; если бы в Израиле всегда были бедные, Закон никогда не был бы вы-
полнен (Матф. 26:11). Мы видим в структуре Закона признание допустимости 
человеческой слабости более, чем в любом другом законе. Существует тенден-
ция считать, что бедные бедны по собственной вине, из-за тех решений, которые 
они принимают, именно поэтому у нас нет ответственности помогать им – хотя 
мы все зачастую принимаем неправильные решения, особенно в духовном пла-
не. Закон учит нас тому, что мы также должны чему-то научаться – если люди 
вырыли яму и сами в неё упали, нам следует помочь им, проявив тем самым 
сочувствие к той ситуации, в которой они оказались. 
19:11 Заповедь «не кради» связана и с тем, что мы не должны обманывать дру-
гих людей, не должны им лгать. Нечестность, даже если она не связана с присво-
ением чужой собственности, это разновидность воровства, а брать чужое нельзя.
19:14 Бойся Бога – Бог особенно чувствителен по отношению к тем людям, ко-

ты Мои храните. Я Господь, Бог 
ваш. 4 Не обращайтесь к идолам 
и богов литых не делайте себе. Я 
Господь, Бог ваш. 5 Когда будете 
приносить Господу жертву мир-
ную, то приносите ее, чтобы при-
обрести себе благоволение: 6 в 
день жертвоприношения вашего и 
на другой день должно есть ее, а 
оставшееся к третьему дню долж-
но сжечь на огне; 7 если же кто 
станет есть ее на третий день, это 
гнусно, это не будет благоприятно; 
8 кто станет есть ее, тот понесет 
на себе грех, ибо он осквернил 
святыню Господню, и истребится 
душа та из народа своего. 9 Когда 

будете жать жатву на земле вашей, 
не дожинай до края поля твоего, 
и оставшегося от жатвы твоей 
не подбирай, 10 и виноградника 
твоего не обирай дочиста, и по-
падавших ягод в винограднике не 
подбирай; оставь это бедному и 
пришельцу. Я Господь, Бог ваш. 
11 Не крадите, не лгите и не об-
манывайте друг друга. 12 Не кля-
нитесь именем Моим во лжи, и 
не бесчести имени Бога твоего. Я 
Господь. 13 Не обижай ближнего 
твоего и не грабительствуй. Плата 
наемнику не должна оставаться у 
тебя до утра. 14 Не злословь глухо-
го и пред слепым не клади ниче-
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торые оскорбляют или проявляют негуманное отношение к другим в той или 
иной форме, поэтому Его гнева следует опасаться. 
19:15 Мы не должны судить, в смысле обвинять других, но неизбежно в нашей 
повседневной жизни, что у нас складывается своё мнение. Мы всегда должны 
помнить, что человек, которого мы осуждаем, на самом деле – наш сосед, наш 
брат, т.е. такой же человек, как мы; наше осуждение не должно базироваться 
на чувстве собственного превосходства над ним или над ней, духовном, либо 
каким-то еще.
19:17 Не упрекая нашего брата, не говоря ничего о причинах разногласия, когда 
это необходимо, мы накапливаем гнев в наших сердцах по отношению к ней или 
к нему. 
19:18 Одной из причин того, что у нас не получается любить других как самих 
себя может стать то, что мы на самом деле не любим себя так, чтобы осознать 
свою ценность перед Богом. 
19:23 Запретный плод, как правило, напоминает нам о запретном плоде на дре-
ве в Эдеме. Схватить всё, что можно, немедленно, не приложив к этому никаких 
усилий, непризнание того, что первенцы/первые плоды всего, что есть у челове-
ка, должно быть отдано Богу – это очень по-человечески и грубо. Но соверше-
ние подобного действия описывается как «взять запретный плод» в Эдемском 
саду, со всеми вытекающими страданиями, которые являются следствием этого 
кратковременного испытания. 

го, чтобы преткнуться ему; бойся 
Бога твоего. Я Господь. 15 Не де-
лайте неправды на суде; не будь 
лицеприятен к нищему и не угож-
дай лицу великого; по правде суди 
ближнего твоего. 16 Не ходи пере-
носчиком в народе твоем и не вос-
ставай на жизнь ближнего твоего. 
Я Господь. 17 Не враждуй на бра-
та твоего в сердце твоем; обличи 
ближнего твоего, и не понесешь 
за него греха. 18 Не мсти и не имей 
злобы на сынов народа твоего, но 
люби ближнего твоего, как самого 
себя. Я Господь. 19 Уставы Мои со-
блюдайте; скота твоего не своди с 
иною породою; поля твоего не за-
севай двумя родами семян; в одеж-
ду из разнородных нитей, из шер-
сти и льна, не одевайся. 20 Если 
кто переспит с женщиною, а она 
раба, обрученная мужу, но еще не 
выкупленная, или свобода еще не 

дана ей, то должно наказать их, 
но не смертью, потому что она не-
свободная: 21 пусть приведет он 
Господу ко входу скинии собрания 
жертву повинности, овна в жерт-
ву повинности своей; 22 и очистит 
его священник овном повинности 
пред Господом от греха, которым 
он согрешил, и прощен будет ему 
грех, которым он согрешил. 23 Ког-
да придете в землю, которую Го-
сподь Бог даст вам, и посадите 
какое-либо плодовое дерево, то 
плоды его почитайте за необрезан-
ные: три года должно почитать их 
за необрезанные, не должно есть 
их; 24 а в четвертый год все плоды 
его должны быть посвящены для 
празднеств Господних; 25 в пятый 
же год вы можете есть плоды его 
и собирать себе все произведе-
ния его. Я Господь, Бог ваш. 26 Не 
ешьте с кровью; не ворожите и 
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19:29 Остаток земли впал в прелюбодеяние – Развратное поведение распро-
страняется очень быстро.
20:3 Бесчестить моё Святое Имя – Наше отношение к нашим детям – это наше 
отношение к Имени Бога. В контексте этого мы можем спросить, как же мы мо-
жем отдавать наших детей Молоху? «Отдавать детей Молоху» означает прино-
сить детей в жертву, отдавать детей в услужение Молоху. Наши дети должны 
быть отданы только Богу, а не кому-то ещё. 
20:4 Действие, совершенное случайно, по невнимательности, приравнивается 
ко греху по неведению, но это такой же серьёзный проступок, как грех, совер-
шенный умышленно. 
20:5 И всех блудящих по следам его – Серьезность греха/проступка зачастую за-
висит от того, какое влияние он оказывает на окружающих. Отдавать детей Мо-
лоху послужило примером для других людей делать то же самое. Сила нашего 
примера порой значительнее, чем мы предполагаем. В стихе :14 говорится о том, 
что сексуальные извращения в одном случае привели пагубному распростране-
нию среди всего религиозного сообщества. 

не гадайте. 27 Не стригите головы 
вашей кругом, и не порти края бо-
роды твоей. 28 Ради умершего не 
делайте нарезов на теле вашем и 
не накалывайте на себе письмен. 
Я Господь. 29 Не оскверняй до-
чери твоей, допуская ее до блуда, 
чтобы не блудодействовала земля 
и не наполнилась земля развратом. 
30 Субботы Мои храните и святи-
лище Мое чтите. Я Господь. 31 Не 
обращайтесь к вызывающим мерт-
вых, и к волшебникам не ходите, 
и не доводите себя до оскверне-
ния от них. Я Господь, Бог ваш. 
32 Пред лицом седого вставай и 
почитай лицо старца, и бойся Бога 
твоего. Я Господь. 33 Когда по-
селится пришлец в земле вашей, 
не притесняйте его: 34 пришлец, 
поселившийся у вас, да будет для 
вас то же, что туземец ваш; люби 
его, как себя; ибо и вы были при-
шельцами в земле Египетской. Я 
Господь, Бог ваш. 35 Не делайте 
неправды в суде, в мере, в весе и 
в измерении: 36 да будут у вас весы 
верные, гири верные, ефа верная и 

гин верный. Я Господь, Бог ваш, 
Который вывел вас из земли Еги-
петской. 37 Соблюдайте все уставы 
Мои и все законы Мои и испол-
няйте их. Я Господь.

ГЛАВА 20 
Наказания, определенные 
для нарушающих указанные 
заповеди и запрещения

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 скажи сие сынам Израи-

левым: кто из сынов Израилевых 
и из пришельцев, живущих между 
Израильтянами, даст из детей сво-
их Молоху, тот да будет предан 
смерти: народ земли да побьет его 
камнями; 3 и Я обращу лицо Мое 
на человека того и истреблю его 
из народа его за то, что он дал из 
детей своих Молоху, чтоб осквер-
нить святилище Мое и обесче-
стить святое имя Мое; 4 и если на-
род земли не обратит очей своих 
на человека того, когда он даст из 
детей своих Молоху, и не умерт-
вит его, 5 то Я обращу лицо Мое 
на человека того и на род его и ис-
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20:10 Жена другого человека, даже… жена ближнего – Это определение пред-
полагает, что каждый человек в религиозном сообществе должен рассматривать-
ся как наш ближний. Следовательно, в Новом завете, любить ближнего означа-
ет любить всех людей, которые являются представителями народа Бога (Гал. 
5:13,14). Мы не должны думать, что если кто-то, даже незнакомый нам, прожи-
вает в отдалении, мы должны относиться к нему не так, как к человеку, который 
проживает недалеко от нас, за соседней дверью. 

треблю его из народа его, и всех 
блудящих по следам его, чтобы 
блудно ходить вслед Молоха. 6 И 
если какая душа обратится к вы-
зывающим мертвых и к волшеб-
никам, чтобы блудно ходить вслед 
их, то Я обращу лицо Мое на ту 
душу и истреблю ее из народа ее. 
7 Освящайте себя и будьте святы, 
ибо Я Господь, Бог ваш, свят. 
8 Соблюдайте постановления Мои 
и исполняйте их, ибо Я Господь, 
освящающий вас. 9 Кто будет злос-
ловить отца своего или мать свою, 
тот да будет предан смерти; отца 
своего и мать свою он злословил: 
кровь его на нем. 10 Если кто бу-
дет прелюбодействовать с женой 
замужнею, если кто будет прелю-
бодействовать с женою ближнего 
своего, — да будут преданы смер-
ти и прелюбодей и прелюбодейка. 
11 Кто ляжет с женою отца своего, 
тот открыл наготу отца своего: 
оба они да будут преданы смерти, 
кровь их на них. 12 Если кто ляжет 
с невесткою своею, то оба они да 
будут преданы смерти: мерзость 
сделали они, кровь их на них. 
13 Если кто ляжет с мужчиною, как 
с женщиною, то оба они сделали 
мерзость: да будут преданы смер-
ти, кровь их на них. 14 Если кто 
возьмет себе жену и мать ее: это 
беззаконие; на огне должно сжечь 
его и их, чтобы не было беззако-

ния между вами. 15 Кто смесится 
со скотиною, того предать смерти, 
и скотину убейте. 16 Если женщи-
на пойдет к какой-нибудь скотине, 
чтобы совокупиться с нею, то убей 
женщину и скотину: да будут они 
преданы смерти, кровь их на них. 
17 Если кто возьмет сестру свою, 
дочь отца своего или дочь матери 
своей, и увидит наготу ее, и она 
увидит наготу его: это срам, да 
будут они истреблены пред гла-
зами сынов народа своего; он от-
крыл наготу сестры своей: грех 
свой понесет он. 18 Если кто ляжет 
с женою во время болезни крово-
очищения и откроет наготу ее, то 
он обнажил истечения ее, и она 
открыла течение кровей своих: 
оба они да будут истреблены из 
народа своего. 19 Наготы сестры 
матери твоей и сестры отца твоего 
не открывай, ибо таковой обнажа-
ет плоть свою: грех свой понесут 
они. 20 Кто ляжет с теткою своею, 
тот открыл наготу дяди своего; 
грех свой понесут они, бездет-
ными умрут. 21 Если кто возьмет 
жену брата своего: это гнусно; он 
открыл наготу брата своего, без-
детны будут они. 22 Соблюдайте 
все уставы Мои и все законы Мои 
и исполняйте их, — и не свергнет 
вас с себя земля, в которую Я веду 
вас жить. 23 Не поступайте по обы-
чаям народа, который Я прогоняю 
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20:25 Вы должны различать – То, что Бог отделил свой народ от всего мира 
(:24) стало причиной того, что заповеди о них положили начало разделению на 
чистое и нечистое. Нет ничего нечистого самого по себе, заповеди были даны, 
как механизм научить и напомнить народу Израиля, что следует удаляться от 
нечистого. Те животные, которых Бог определил как «нечистых», были «нечи-
стыми для вас» – а не сами по себе. 
21:6 Пища Господа – Бог приглашал народ Израиля есть с Ним у алтаря, кото-
рый был Его столом. Для нас это действие (есть с Богом за Его столом) равно-
сильно совершению Хлебопреломления (1 Кор. 10:21). Есть за одним столом в 
еврейской культуре было знаком принятия и содружества. 
21:7 Женщина в прелюбодеянии – Неофициально признанным, но зачастую не 
выполняемым в Законе было то, что прелюбодеяние выходило за пределы За-
кона Моисея. Его сопереживание по отношению к нам и нашим слабостям, ин-
дивидуальным и свойственным всему народу, не должно позволять нам думать, 
что мы не должны относиться к повелениям Бога несерьезно; Его признание на-
ших слабостей не должно восприниматься как защитное покрывало для нашей 
греховности. 

от вас; ибо они все это делали, и 
Я вознегодовал на них, 24 и сказал 
Я вам: вы владейте землею их, 
и вам отдаю в наследие землю, в 
которой течет молоко и мед. Я Го-
сподь, Бог ваш, Который отделил 
вас от всех народов. 25 Отличайте 
скот чистый от нечистого и птицу 
чистую от нечистой и не осквер-
няйте душ ваших скотом и птицею 
и всем пресмыкающимся по зем-
ле, что отличил Я, как нечистое. 
26 Будьте предо Мною святы, ибо 
Я свят Господь, и Я отделил вас 
от народов, чтобы вы были Мои. 
27 Мужчина ли или женщина, 
если будут они вызывать мертвых 
или волхвовать, да будут преданы 
смерти: камнями должно побить 
их, кровь их на них.

ГЛАВА 21 
Специальные правила для 
священников и их семейств

И сказал Господь Моисею: объ-
яви священникам, сынам 

Аароновым, и скажи им: да не 

оскверняют себя прикосновени-
ем к умершему из народа своего; 
2 только к ближнему родственни-
ку своему, к матери своей и к отцу 
своему, к сыну своему и дочери 
своей, к брату своему 3 и к сестре 
своей, девице, живущей при нем 
и не бывшей замужем, можно ему 
прикасаться, не оскверняя себя; 
4 и прикосновением к кому бы то 
ни было в народе своем не должен 
он осквернять себя, чтобы не сде-
латься нечистым. 5 Они не долж-
ны брить головы своей и подстри-
гать края бороды своей и делать 
нарезы на теле своем. 6 Они долж-
ны быть святы Богу своему и не 
должны бесчестить имени Бога 
своего, ибо они приносят жертвы 
Господу, хлеб Богу своему, и пото-
му должны быть святы. 7 Они не 
должны брать за себя блудницу и 
опороченную, не должны брать и 
жену, отверженную мужем своим, 
ибо они святы Богу своему. 8 Свя-
ти его, ибо он приносит хлеб Богу 
твоему: да будет он у тебя свят, 



ЛЕВИТ 21:8–21:24 219

21:10 Не должен обнажать головы своей – Здесь не говорится о том, что длин-
ные волосы сами по себе неприемлемы для мужчины. Лжесвященники Египта, 
откуда народ Израиля был выведен, носили длинные волосы, тем самым отли-
чаясь от остального мужского населения в Египте, которые, как правило, брили 
головы в то время. То, чем наше вероисповедание отличается от других религий, 
делает его уникальным, это наш путь к Богу через Господа Иисуса Христа, ко-
торый является нашим посредником, «Истиной». Бог судит нас не по внешним 
проявлениям, а по нашему сердцу, но мы должны вести себя так, проявляя себя 
не как неверующие, а как уникальный народ Бога. 
21:21 Если на человеке было пятно, он мог выстраивать отношения с Богом, но 
он не мог приносить жертву, представляя других людей. Священники в то время 
были сознательными представителями, было еще много слов, обозначающих по-
роки (напр. 22:20). 

ибо свят Я Господь, освящаю-
щий вас. 9 Если дочь священника 
осквернит себя блудодеянием, то 
она бесчестит отца своего; огнем 
должно сжечь ее. 10 Великий же 
священник из братьев своих, на 
голову которого возлит елей пома-
зания, и который освящен, чтобы 
облачаться в священные одежды, 
не должен обнажать головы своей 
и раздирать одежд своих; 11 и ни 
к какому умершему не должен он 
приступать: даже прикосновением 
к умершему отцу своему и матери 
своей он не должен осквернять 
себя. 12 И от святилища он не дол-
жен отходить и бесчестить святи-
лище Бога своего, ибо освящение 
елеем помазания Бога его на нем. 
Я Господь. 13 В жену он должен 
брать девицу. 14 Вдову, или отвер-
женную, или опороченную, или 
блудницу, не должен он брать, но 
девицу из народа своего должен 
он брать в жену; 15 он не должен 
порочить семени своего в народе 
своем, ибо Я Господь, освяща-
ющий его. 16 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 17 скажи Ааро-
ну: никто из семени твоего во все 

роды их, у которого на теле будет 
недостаток, не должен присту-
пать, чтобы приносить хлеб Богу 
своему; 18 никто, у кого на теле 
есть недостаток, не должен при-
ступать, ни слепой, ни хромой, 
ни уродливый, 19 ни такой, у кото-
рого переломлена нога или пере-
ломлена рука, 20 ни горбатый, ни 
с сухим членом, ни с бельмом на 
глазу, ни коростовый, ни парши-
вый, ни с поврежденными ятра-
ми; 21 ни один человек из семени 
Аарона священника, у которого 
на теле есть недостаток, не дол-
жен приступать, чтобы приносить 
жертвы Господу; недостаток на 
нем, поэтому не должен он при-
ступать, чтобы приносить хлеб 
Богу своему; 22 хлеб Бога своего 
из великих святынь и из святынь 
он может есть; 23 но к завесе не 
должен он приходить и к жерт-
веннику не должен приступать, 
потому что недостаток на нем: не 
должен он бесчестить святилища 
Моего, ибо Я Господь, освящаю-
щий их. 24 И объявил это Моисей 
Аарону и сынам его и всем сынам 
Израилевым.
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22:6 Мы как новые первосвященники (1 Пет. 2:5) читаем о требовании не есть 
священного, если мы нечисты, и удивляемся, как мы грешники, допущены есть 
хлеб и пить вино, когда мы вспоминаем о смерти Христа. Мы омыты и подго-
товлены к служению благодаря крещению во Имя Господа (1 Кор. 6:11). Это со-
стояние, в котором мы постоянно находимся, чудесное пребывание «во Христе». 
22:10 Чужеземец, живущий со священниками – В Законе много говорится о до-
брожелательности и гостеприимстве по отношению к чужестранцам. Мы – «на-
род Божий – Израиль» (Гал. 6:16), должны быть открытыми по отношению к 
людям, которые окружают нас, даже если мы в каком-то смысле отделены от 
них, принадлежа нашему Богу. 
22:11 К язычникам, которые были куплены за цену священником, чтобы быть 
у него в услужении, относились как к израильтянам. Это напоминает, что Хри-
стос, Первосвященник, искупил нас своей кровью, чтобы мы могли стать Его 
слугами, полноценной частью Его семьи и народа (1 Кор. 7:23).
22:13 Чужеземец не должен есть – Но если чужеземец искуплен священником, 
он более не являлся чужеземцем (:11). Павел вспоминал этот стих, когда он ра-

ГЛАВА 22 
Повеление священникам  
и всем поступать осторожно со 
святыми жертвами  
и относительно животных  
для жертв

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи Аарону и сынам 

его, чтоб они осторожно посту-
пали со святынями сынов Изра-
илевых и не бесчестили святого 
имени Моего в том, что они посвя-
щают Мне. Я Господь. 3 Скажи им: 
если кто из всего потомства ваше-
го в роды ваши, имея на себе нечи-
стоту, приступит к святыням, кото-
рые посвящают сыны Израилевы 
Господу, то истребится душа та от 
лица Моего. Я Господь. 4 Кто из 
семени Ааронова прокажен, или 
имеет истечение, тот не должен 
есть святынь, пока не очистится; 
и кто прикоснется к чему-нибудь 
нечистому от мертвого, или у кого 
случится излияние семени, 5 или 
кто прикоснется к какому-нибудь 
гаду, от которого он сделается не-
чист, или к человеку, от которого 

он сделается нечист какою бы то 
ни было нечистотою, — 6 тот, при-
коснувшийся к сему, нечист будет 
до вечера и не должен есть свя-
тынь, прежде нежели омоет тело 
свое водою; 7 но когда зайдет солн-
це и он очистится, тогда может он 
есть святыни, ибо это его пища. 
8 Мертвечины и звероядины он 
не должен есть, чтобы не осквер-
ниться этим. Я Господь. 9 Да со-
блюдают они повеления Мои, что-
бы не понести на себе греха и не 
умереть в нем, когда нарушат сие. 
Я Господь, освящающий их. 10 Ни-
кто посторонний не должен есть 
святыни; поселившийся у священ-
ника и наемник не должен есть 
святыни; 11 если же священник 
купит себе человека за серебро, то 
сей может есть оную; также и до-
мочадцы его могут есть хлеб его. 
12 Если дочь священника выйдет 
в замужество за постороннего, то 
она не должна есть приносимых 
святынь; 13 когда же дочь священ-
ника будет вдова, или разведенная, 
и детей нет у нее, и возвратится в 
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довался по поводу того, что люди, крещенные во Христа, больше не являлись 
чужеземцами, они становились частью семьи Бога, согражданами со «святыми», 
этот термин мы можем понимать как принадлежность к народу Израиля (Ефес. 
2:19).
22:24 Ты не должен этого делать в своей земле – Животных нельзя было ка-
стрировать. Мы здесь можем увидеть не только огромную ценность жизни в 
глазах Бога, но также Его чуткое отношение к животным. Стихи 27 и 28 под-
тверждают это.

дом отца своего, как была в юно-
сти своей, тогда она может есть 
хлеб отца своего; а посторонний 
никто не должен есть его. 14 Кто 
по ошибке съест что-нибудь из 
святыни, тот должен отдать свя-
щеннику святыню и приложить к 
ней пятую ее долю. 15 Священники 
сами не должны порочить святыни 
сынов Израилевых, которые они 
приносят Господу, 16 и не должны 
навлекать на себя вину в престу-
плении, когда будут есть святыни 
свои, ибо Я Господь, освящающий 
их. 17 И сказал Господь Моисею, 
говоря: 18 объяви Аарону и сынам 
его и всем сынам Израилевым и 
скажи им: если кто из дома Израи-
лева, или из пришельцев, поселив-
шихся между Израильтянами, по 
обету ли какому, или по усердию 
приносит жертву свою, которую 
приносят Господу во всесожже-
ние, 19 то, чтобы сим приобрести 
благоволение от Бога, жертва 
должна быть без порока, муже-
ского пола, из крупного скота, из 
овец и из коз; 20 никакого живот-
ного, на котором есть порок, не 
приносите; ибо это не приобретет 
вам благоволения. 21 И если кто 
приносит мирную жертву Господу, 
исполняя обет, или по усердию, 
из крупного скота или из мелко-
го, то жертва должна быть без 

порока, чтоб быть угодною Богу: 
никакого порока не должно быть 
на ней; 22 животного слепого, или 
поврежденного, или уродливого, 
или больного, или коростового, 
или паршивого, таких не прино-
сите Господу и в жертву не давай-
те их на жертвенник Господень; 
23 тельца и агнца с членами, не-
соразмерно длинными или корот-
кими, в жертву усердия принести 
можешь; а если по обету, то это 
не угодно будет Богу; 24 живот-
ного, у которого ятра раздавлены, 
разбиты, оторваны или вырезаны, 
не приносите Господу и в земле 
вашей не делайте сего; 25 и из рук 
иноземцев не приносите всех та-
ковых животных в дар Богу ваше-
му, потому что на них поврежде-
ние, порок на них: не приобретут 
они вам благоволения. 26 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 27 когда 
родится теленок, или ягненок, или 
козленок, то семь дней он должен 
пробыть при матери своей, а от 
восьмого дня и далее будет благо-
угоден для приношения в жертву 
Господу; 28 но ни коровы, ни овцы 
не заколайте в один день с по-
рождением ее. 29 Если приносите 
Господу жертву благодарения, то 
приносите ее так, чтоб она приоб-
рела вам благоволение; 30 в тот же 
день должно съесть ее, не остав-
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22:32 Я – Господь, освящающий вас ... Я Яхве, который сделает тебя святым – 
Они жили в том статусе, который Бог дал им. Он сделал их святыми и приемле-
мыми в Его глазах, и им приходилось жить как прилично святым. 
23:4 Ты провозгласишь – Павел упоминал это, когда он говорил, что Хлебопре-
ломление – единственный праздник или собрание, который у нас есть во време-
на Нового Завета – оно провозглашает смерть Господа (1 Кор. 11:26). 

ляйте от нее до утра. Я Господь. 
31 И соблюдайте заповеди Мои и 
исполняйте их. Я Господь. 32 Не 
бесчестите святого имени Моего, 
чтоб Я был святим среди сынов 
Израилевых. Я Господь, освящаю-
щий вас, 33 Который вывел вас из 
земли Египетской, чтоб быть ва-
шим Богом. Я Господь.

ГЛАВА 23 
Законы о праздниках,  
о приносимых в них жертвах,  
о субботе, Пасхе, первых плодах, 
дне искупления, празднике кущей

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Изра-

илевым и скажи им о праздниках 
Господних, в которые должно 
созывать священные собрания. 
Вот праздники Мои: 3 шесть дней 
можно делать дела, а в седьмой 
день суббота покоя, священное 
собрание; никакого дела не делай-
те; это суббота Господня во всех 
жилищах ваших. 4 Вот праздники 
Господни, священные собрания, 
которые вы должны созывать в 
свое время: 5 в первый месяц, в че-
тырнадцатый день месяца вечером 
Пасха Господня; 6 и в пятнадца-
тый день того же месяца праздник 
опресноков Господу; семь дней 
ешьте опресноки; 7 в первый день 
да будет у вас священное собра-
ние; никакой работы не работайте; 

8 и в течение семи дней прино-
сите жертвы Господу; в седьмой 
день также священное собрание; 
никакой работы не работайте. 9 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
10 объяви сынам Израилевым и 
скажи им: когда придете в землю, 
которую Я даю вам, и будете жать 
на ней жатву, то принесите первый 
сноп жатвы вашей к священни-
ку; 11 он вознесет этот сноп пред 
Господом, чтобы вам приобре-
сти благоволение; на другой день 
праздника вознесет его священ-
ник; 12 и в день возношения снопа 
принесите во всесожжение Госпо-
ду агнца однолетнего, без порока, 
13 и с ним хлебного приношения 
две десятых части ефы пшенич-
ной муки, смешанной с елеем, в 
жертву Господу, в приятное благо-
ухание, и возлияния к нему чет-
верть гина вина; 14 никакого ново-
го хлеба, ни сушеных зерен, ни 
зерен сырых не ешьте до того дня, 
в который принесете приношения 
Богу вашему: это вечное поста-
новление в роды ваши во всех жи-
лищах ваших. 15 Отсчитайте себе 
от первого дня после праздника, 
от того дня, в который приноси-
те сноп потрясания, семь полных 
недель, 16 до первого дня после 
седьмой недели отсчитайте пять-
десят дней, и тогда принесите 
новое хлебное приношение Госпо-



ЛЕВИТ 23:16–23:31 223

23:17 Испечены с дрожжами – Дрожжи представляли собой грех (1 Кор. 5:8), и 
были запрещены в приношениях. Но здесь они требовались – напомнить людям, 
что они были грешниками, и что Бог все-таки принимает приношения грешни-
ков. 
23:20 Два ягненка предложены были в приятное благоухание в конце сбора уро-
жая, это контрастировало с тем, что в начале приносили в жертву одного ягнёнка 
(:12). Это как бы подчёркивало, что благословение от Бога было ответом на пре-
данность Ему – которое было представлено жертвой благоухания. 
23:22 Этот принцип напоминал израильтянам, что они должны были проявлять 
великодушие и не забывать о том, что не все люди так благословлены Богом, как 
они. И когда мы получаем благословение, мы обязательно должны напоминать 
себе о том, что есть другие люди, которые не получили подобное благословение, 
поэтому мы имеем перед ними определенную ответственность. 
23:30 Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, Я истреблю 
ту душу из народа ее – Работа была запрещена во время праздника, это относит-

ду: 17 от жилищ ваших приносите 
два хлеба возношения, которые 
должны состоять из двух десятых 
частей ефы пшеничной муки и 
должны быть испечены кислые, 
как первый плод Господу; 18 вме-
сте с хлебами представьте семь 
агнцев без порока, однолетних, 
и из крупного скота одного тель-
ца и двух овнов; да будет это во 
всесожжение Господу, и хлебное 
приношение и возлияние к ним, 
в жертву, в приятное благоухание 
Господу. 19 Приготовьте также из 
стада коз одного козла в жертву 
за грех и двух однолетних агнцев 
в жертву мирную; 20 священник 
должен принести это, потрясая 
пред Господом, вместе с потряса-
емыми хлебами первого плода и с 
двумя агнцами, и это будет святы-
нею Господу; священнику, кото-
рый приносит, это принадлежит; 
21 и созывайте народ в сей день, 
священное собрание да будет у 
вас, никакой работы не работай-
те: это постановление вечное во 
всех жилищах ваших в роды ваши. 

22 Когда будете жать жатву на зем-
ле вашей, не дожинай до края поля 
твоего, когда жнешь, и оставше-
гося от жатвы твоей не подбирай; 
бедному и пришельцу оставь это. 
Я Господь, Бог ваш. 23 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 24 ска-
жи сынам Израилевым: в седьмой 
месяц, в первый день месяца да 
будет у вас покой, праздник труб, 
священное собрание; 25 никакой 
работы не работайте и приносите 
жертву Господу. 26 И сказал Го-
сподь Моисею, говоря: 27 также 
в девятый день седьмого месяца 
сего, день очищения, да будет у 
вас священное собрание; смиряй-
те души ваши и приносите жерт-
ву Господу; 28 никакого дела не 
делайте в день сей, ибо это день 
очищения, дабы очистить вас пред 
лицом Господа, Бога вашего; 29 а 
всякая душа, которая не смирит 
себя в этот день, истребится из на-
рода своего; 30 и если какая душа 
будет делать какое-нибудь дело в 
день сей, Я истреблю ту душу из 
народа ее; 31 никакого дела не де-
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ся ко Дню Искупления. Было очень важно осознавать, что искупление за грехи – 
в милости Бога, через жертву животных, которые представляли собой Христа, 
соответственно нашей работе. 
23:38 Повторное использование словосочетания «кроме того» напоминает нам, 
что во время особого обязательства по отношению к Богу, мы не должны за-
бывать о регулярности жертвоприношений и посвящений, которые мы должны 
делать. Как пример, если человек проводит несколько дней на собрании церкви, 
не следует забывать о нашем обычном общении с Богом – молитве и чтении Би-
блии. 
23:43 В Исходе записано, что Бог заставил народ Израиля жить в палатках. Поз-
же в писаниях говорится о том, что происходило на протяжении исторических 
событий. Вот почему нам следует использовать всю Библию, чтобы иметь ясную 
картину исторических событий. 
24:2 Всё собрание Израиля должно было приносить небольшое количество мас-

лайте: это постановление вечное 
в роды ваши, во всех жилищах ва-
ших; 32 это для вас суббота покоя, 
и смиряйте души ваши, с вечера 
девятого дня месяца; от вечера до 
вечера празднуйте субботу вашу. 
33 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 34 скажи сынам Израилевым: с 
пятнадцатого дня того же седьмого 
месяца праздник кущей, семь дней 
Господу; 35 в первый день священ-
ное собрание, никакой работы 
не работайте; 36 в течение семи 
дней приносите жертву Господу; в 
восьмой день священное собрание 
да будет у вас, и приносите жерт-
ву Господу: это отдание праздни-
ка, никакой работы не работайте. 
37 Вот праздники Господни, в ко-
торые должно созывать священ-
ные собрания, чтобы приносить 
в жертву Господу всесожжение, 
хлебное приношение, заколаемые 
жертвы и возлияния, каждое в 
свой день, 38 кроме суббот Господ-
них и кроме даров ваших, и кроме 
всех обетов ваших и кроме всего 
приносимого по усердию вашему, 
что вы даете Господу. 39 А в пят-

надцатый день седьмого месяца, 
когда вы собираете произведения 
земли, празднуйте праздник Го-
сподень семь дней: в первый день 
покой и в восьмой день покой; 40 в 
первый день возьмите себе ветви 
красивых дерев, ветви пальмовые 
и ветви дерев широколиственных 
и верб речных, и веселитесь пред 
Господом Богом вашим семь дней; 
41 и празднуйте этот праздник Го-
сподень семь дней в году: это по-
становление вечное в роды ваши; 
в седьмой месяц празднуйте его; 
42 в кущах живите семь дней; вся-
кий туземец Израильтянин должен 
жить в кущах, 43 чтобы знали роды 
ваши, что в кущах поселил Я сы-
нов Израилевых, когда вывел их 
из земли Египетской. Я Господь, 
Бог ваш. 44 И объявил Моисей сы-
нам Израилевым о праздниках Го-
сподних.

ГЛАВА 24 
Уход за светильником и хлебами 
предложения

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 прикажи сынам Изра-
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ла и муки для хлеба каждую неделю. Постоянное сжигание масла и присутствие 
маленькой булочки хлеба было символом того, что Израиль был постоянно пе-
ред Ним. Масло и хлеб, необходимые для приношения каждую неделю, были 
чем-то вроде посланника, очень небольшого, по сравнению с размером всего 
Израиля – их было примерно три миллиона во времена, когда Закон был дан 
(Исх. 12:37). Но Бог есть Бог и малого. В том малом, что мы Ему приносим, мы 
вспоминаемы перед ним. Народ Израиля знал, что это небольшое еженедельное 
приношение хлеба и муки имело большое значение, даже то немногое, что мы 
жертвуем Богу, не должно казаться нам ненужным или незначительным перед 
Богом. То, как Иисус заметил, что бедная вдова пожертвовала две мелкие монет-
ки, подчеркивает и подтверждает это (Лук. 21:2).
24:6 Хлеб на столе соединяет нас с Хлебопреломлением на столе Господа во 
времена Нового Завета. Хлеб был заменён, но его нужно было есть перед Бо-
гом – каждую неделю (:8). Нет какой-то особой заповеди относительно того, как 
часто мы должны совершать Хлебопреломление, но как мы видим из Деян. 20:7 
некоторые из первых христиан совершали его еженедельно, и это хороший при-
мер и для нас. 24:11 Если мы в браке вступаем в семью неверующих людей, 
наши дети могут не испытывать той почтительности и благоговейности перед 
Богом, какую им следует иметь. 

илевым, чтоб они принесли тебе 
елея чистого, выбитого, для осве-
щения, чтобы непрестанно горел 
светильник; 3 вне завесы ковчега 
откровения в скинии собрания 
Аарон и сыны его должны ставить 
оный пред Господом от вечера до 
утра всегда: это вечное постанов-
ление в роды ваши; 4 на подсвеч-
нике чистом должны они ставить 
светильник пред Господом всегда. 
5 И возьми пшеничной муки и ис-
пеки из нее двенадцать хлебов; в 
каждом хлебе должны быть две 
десятых ефы; 6 и положи их в два 
ряда, по шести в ряд, на чистом 
столе пред Господом; 7 и положи 
на каждый ряд чистого ливана, и 
будет это при хлебе, в память, в 
жертву Господу; 8 в каждый день 
субботы постоянно должно пола-
гать их пред Господом от сынов 
Израилевых: это завет вечный; 
9 они будут принадлежать Аарону 
и сынам его, которые будут есть 

их на святом месте, ибо это ве-
ликая святыня для них из жертв 
Господних: это постановление 
вечное.

Вина пришельца или туземца 
при нарушении закона
10 И вышел сын одной Израиль-
тянки, родившейся от Египтянина, 
к сынам Израилевым, и поссо-
рился в стане сын Израильтян-
ки с Израильтянином; 11 хулил 
сын Израильтянки имя Господ-
не и злословил. И привели его к 
Моисею; 12 и посадили его под 
стражу, доколе не будет объявле-
на им воля Господня. 13 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 14 вы-
веди злословившего вон из стана, 
и все слышавшие пусть положат 
руки свои на голову его, и все 
общество побьет его камнями; 
15 и сынам Израилевым скажи: кто 
будет злословить Бога своего, тот 
понесет грех свой; 16 и хулитель 
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24:22 Как для пришельца, так и для туземца – Если у нас есть неверующие – 
дома или за которых мы отвечаем в социуме, мы должны удостовериться в том, 
что придерживаемся доктрин Бога. Переводя все это на современный язык – ког-
да к вам в гости приходят дети из семьи неверующих людей, чтобы поиграть с 
вашими детьми, вы должны следить, чтобы все было достойно в глазах Бога. 
25:10 Объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юби-
лей – Эта мысль соотносится с Лук. 4:19, где мы читаем о том, что Господь 
Иисус провозгласил «год принятия Господа». Мы также можем провозгласить 
нечто подобное, проповедуя благую весть другим людям – «раскаяние и отпу-

имени Господня должен умереть, 
камнями побьет его все общество: 
пришлец ли, туземец ли станет ху-
лить имя Господне, предан будет 
смерти. 17 Кто убьет какого-либо 
человека, тот предан будет смер-
ти. 18 Кто убьет скотину, должен 
заплатить за нее, скотину за ско-
тину. 19 Кто сделает повреждение 
на теле ближнего своего, тому 
должно сделать то же, что он сде-
лал: 20 перелом за перелом, око за 
око, зуб за зуб; как он сделал по-
вреждение на теле человека, так и 
ему должно сделать. 21 Кто убьет 
скотину, должен заплатить за нее; 
а кто убьет человека, того долж-
но предать смерти. 22 Один суд 
должен быть у вас, как для при-
шельца, так и для туземца; ибо Я 
Господь, Бог ваш. 23 И сказал Мои-
сей сынам Израилевым; и вывели 
злословившего вон из стана, и по-
били его камнями, и сделали сыны 
Израилевы, как повелел Господь 
Моисею.

ГЛАВА 25 
Седьмой год — субботний, 
пятидесятый — юбилей;  
их влияние на владение землею 
и рабами

И сказал Господь Моисею на 
горе Синае, говоря: 2 объяви 

сынам Израилевым и скажи им: 
когда придете в землю, которую Я 
даю вам, тогда земля должна поко-
иться в субботу Господню; 3 шесть 
лет засевай поле твое и шесть лет 
обрезывай виноградник твой, и 
собирай произведения их, 4 а в 
седьмой год да будет суббота по-
коя земли, суббота Господня: поля 
твоего не засевай и виноградника 
твоего не обрезывай; 5 что само 
вырастет на жатве твоей, не сжи-
най, и гроздов с необрезанных лоз 
твоих не снимай; да будет это год 
покоя земли; 6 и будет это в про-
должение субботы земли всем вам 
в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе 
твоей, и наемнику твоему, и по-
селенцу твоему, поселившемуся 
у тебя; 7 и скоту твоему и зверям, 
которые на земле твоей, да будут 
все произведения ее в пищу. 8 И 
насчитай себе семь субботних лет, 
семь раз по семи лет, чтоб было у 
тебя в семи субботних годах сорок 
девять лет; 9 и воструби трубою в 
седьмой месяц, в десятый день ме-
сяца, в день очищения вострубите 
трубою по всей земле вашей; 10 и 
освятите пятидесятый год и объ-
явите свободу на земле всем жите-
лям ее: да будет это у вас юбилей; 
и возвратитесь каждый во владе-
ние свое, и каждый возвратитесь 
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щение грехов может быть проповедано /провозглашено [4:19] в его имени всем 
народам» (Лук 24:47). Юбилейный год начался со Дня Искупления, который 
понимается в Новом Завете как предзнаменование жертвы Христа на кресте за 
наши грехи. Мы сейчас живем в так называемом постоянном состоянии юби-
лея, провозглашая эту жертву людям. Еврейское слово, которое переведено как 
«юбилей», несет на себе идею прощения, избавления, свободы. Это – наше по-
слание всем людям в мире.
25:15 Последние времена Юбилея настанут при возвращении Христа. Нам сле-
дует осознавать, чувствовать ценность всего, что связано с этим. Время юбилея 
было также временем освобождения от долгов: «Прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим» (Матф. 6:12) – это еще одна ссылка на юбилей. 
Мы прощаем человека, который задолжал нам, как Бог прощает нас. Если мы не 
хотим принимать участия в Юбилее, прощать тех, кто должен нам, нам не следу-
ет ожидать, что люди будут вести себя так же по отношению к нам. 
25:20 Господь Иисус связывает с нашим постоянном пребыванием в Юбилее 
ту ситуацию, когда мы «не должны задумываться над тем, что нам есть…не 
должны собирать зерно в амбары», не должны думать: «Что нам есть?» (Матф. 
6:26,31 = Лев. 25:20) Если мы ставим в нашей жизни на первое место то, 
что угодно Богу, всё материальное приложится. Мы не останемся голодны-
ми.
25:23 Доктрины о Юбилее учат нас тому, что все люди и земли принадлежат 
Богу; мы лишь временно используем их, ничто, в конечном счёте, не принадле-
жит нам; всё Божье. Это помогает нам легче воспринимать «потерю» собствен-

в свое племя. 11 Пятидесятый год 
да будет у вас юбилей: не сейте 
и не жните, что само вырастет на 
земле, и не снимайте ягод с необ-
резанных лоз ее, 12 ибо это юби-
лей: священным да будет он для 
вас; с поля ешьте произведения ее. 
13 В юбилейный год возвратитесь 
каждый во владение свое. 14 Если 
будешь продавать что ближнему 
твоему, или будешь покупать что 
у ближнего твоего, не обижайте 
друг друга; 15 по расчислению лет 
после юбилея ты должен покупать 
у ближнего твоего, и по расчисле-
нию лет дохода он должен прода-
вать тебе; 16 если много остается 
лет, умножь цену; а если мало лет 
остается, уменьши цену, ибо из-
вестное число лет жатв он про-
дает тебе. 17 Не обижайте один 

другого; бойся Бога твоего, ибо Я 
Господь, Бог ваш. 18 Исполняйте 
постановления Мои, и храните за-
коны Мои и исполняйте их, и бу-
дете жить спокойно на земле; 19 и 
будет земля давать плод свой, и 
будете есть досыта, и будете жить 
спокойно на ней. 20 Если скажете: 
что же нам есть в седьмой год, 
когда мы не будем ни сеять, ни 
собирать произведений наших? 
21 Я пошлю благословение Мое 
на вас в шестой год, и он прине-
сет произведений на три года; 22 и 
будете сеять в восьмой год, но 
есть будете произведения старые 
до девятого года; доколе не по-
спеют произведения его, будете 
есть старое. 23 Землю не должно 
продавать навсегда, ибо Моя зем-
ля: вы пришельцы и поселенцы у 
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ности, нам следует удерживаться от мании материализма, которая стала прерога-
тивой капитализма, где все искали, как приобрести в землю собственность или 
ресурсы. 
25:28 В Ефес. 1:13 говорится о нашем месте в Царствии Бога, как нашей соб-
ственности, искупленной кровью Христа, которую мы получим в наследство 
при Его возвращении. И это тоже использование языка Юбилея. Время вечного 
Юбилея наступит, когда Царство будет установлено на земле, и мы все получим 
как в буквальном, так и в символическом смысле вечное наследие в том Цар-
ствии на земле, с разным количеством городов, которыми будем управлять (Лук. 
19:17). И неважно, богаты мы или бедны в этой жизни, есть ли у нас во владе-
нии «собственный дом» (:29), мы должны быть уверены, что всё это вернется 
в Царствие Бога при возвращении Христа. Израильтянин, который «обеднел», 
даже по своей вине, приняв какое-либо неправильное решение или совершив 
неправильное действие, с нетерпением ожидал юбилейного года – когда он и 
его семья получали свободу, освобождались от рабства, могли снова вернуться в 
свою землю и наследовать свое вечное наследие (:34). Мы ожидаем пришествия 
Христа с таким же чувством.

Меня; 24 по всей земле владения 
вашего дозволяйте выкуп земли. 
25 Если брат твой обеднеет и про-
даст от владения своего, то придет 
близкий его родственник и выку-
пит проданное братом его; 26 если 
же некому за него выкупить, но 
сам он будет иметь достаток и 
найдет, сколько нужно на выкуп, 
27 то пусть он расчислит годы про-
дажи своей и возвратит остальное 
тому, кому он продал, и вступит 
опять во владение свое; 28 если же 
не найдет рука его, сколько нуж-
но возвратить ему, то проданное 
им останется в руках покупщика 
до юбилейного года, а в юбилей-
ный год отойдет оно, и он опять 
вступит во владение свое. 29 Если 
кто продаст жилой дом в городе, 
огражденном стеною, то выку-
пить его можно до истечения года 
от продажи его: в течение года вы-
купить его можно; 30 если же не 
будет он выкуплен до истечения 
целого года, то дом, который в го-

роде, имеющем стену, останется 
навсегда у купившего его в роды 
его, и в юбилей не отойдет от 
него. 31 А домы в селениях, вокруг 
которых нет стены, должно счи-
тать наравне с полем земли: вы-
купать их можно, и в юбилей они 
отходят. 32 А города левитов, домы 
в городах владения их, левитам 
всегда можно выкупать; 33 а кто из 
левитов не выкупит, то проданный 
дом в городе владения их в юби-
лей отойдет, потому что домы в 
городах левитских составляют их 
владение среди сынов Израиле-
вых; 34 и полей вокруг городов их 
продавать нельзя, потому что это 
вечное владение их. 35 Если брат 
твой обеднеет и придет в упадок 
у тебя, то поддержи его, пришлец 
ли он, или поселенец, чтоб он жил 
с тобою; 36 не бери от него роста 
и прибыли и бойся Бога твое-
го; чтоб жил брат твой с тобою; 
37 серебра твоего не отдавай ему 
в рост и хлеба твоего не отдавай 
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25:53 С жестокостью – Любое социальное превосходство, которое мы можем 
испытывать по отношению к другим людям, должно рассматриваться в контек-
сте Юбилейного года, который провозглашен во Христе. Все это должно нау-
чить нас покорности и мягкости во взаимоотношениях. 
25:55 Те, у кого были слуги, должны были помнить, что сами когда-то были 
слугами. Павел имел именно это в виду, говоря, что все братья и сестры нахо-
дятся в услужении у Христа, а не друг у друга, поэтому у нас нет права судить 

ему для получения прибыли. 38 Я 
Господь, Бог ваш, Который вы-
вел вас из земли Египетской, что-
бы дать вам землю Ханаанскую, 
чтоб быть вашим Богом. 39 Когда 
обеднеет у тебя брат твой и про-
дан будет тебе, то не налагай на 
него работы рабской: 40 он должен 
быть у тебя как наемник, как посе-
ленец; до юбилейного года пусть 
работает у тебя, 41 а тогда пусть 
отойдет он от тебя, сам и дети его 
с ним, и возвратится в племя свое, 
и вступит опять во владение отцов 
своих, 42 потому что они — Мои 
рабы, которых Я вывел из земли 
Египетской: не должно продавать 
их, как продают рабов; 43 не го-
сподствуй над ним с жестокостью 
и бойся Бога твоего. 44 А чтобы 
раб твой и рабыня твоя были у 
тебя, то покупайте себе раба и ра-
быню у народов, которые вокруг 
вас; 45 также и из детей поселен-
цев, поселившихся у вас, можете 
покупать, и из племени их, кото-
рое у вас, которое у них родилось 
в земле вашей, и они могут быть 
вашей собственностью; 46 можете 
передавать их в наследство и сы-
нам вашим по себе, как имение; 
вечно владейте ими, как рабами. 
А над братьями вашими, сынами 
Израилевыми, друг над другом, 
не господствуйте с жестокостью. 

47 Если пришлец или поселенец 
твой будет иметь достаток, а брат 
твой пред ним обеднеет и продаст-
ся пришельцу, поселившемуся у 
тебя, или кому-нибудь из племени 
пришельца, 48 то после продажи 
можно выкупить его; кто-нибудь 
из братьев его должен выкупить 
его, 49 или дядя его, или сын дяди 
его должен выкупить его, или кто-
нибудь из родства его, из племе-
ни его, должен выкупить его; или 
если будет иметь достаток, сам 
выкупится. 50 И он должен рассчи-
таться с купившим его, начиная от 
того года, когда он продал себя, 
до года юбилейного, и серебро, за 
которое он продал себя, должно 
отдать ему по числу лет; как вре-
менный наемник он должен быть 
у него; 51 и если еще много оста-
ется лет, то по мере их он должен 
отдать в выкуп за себя серебро, 
за которое он куплен; 52 если же 
мало остается лет до юбилейно-
го года, то он должен сосчитать и 
по мере лет отдать за себя выкуп. 
53 Он должен быть у него, как на-
емник, во все годы; он не должен 
господствовать над ним с жесто-
костью в глазах твоих. 54 Если же 
он не выкупится таким образом, 
то в юбилейный год отойдет сам и 
дети его с ним, 55 потому что сыны 
Израилевы Мои рабы; они Мои 
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слугу другого человека (Рим. 14:4). Как Израиль был народом в услужении, так 
и христианское сообщество должно ощущать себя сегодня. 
26:9 То, что Бог может «уважать» простых людей говорит не только о Его по-
корности, но и о Его удивительной чувствительности по отношению к нашим 
слабым попыткам угодить Ему; именно так родитель с трепетом относится к по-
пыткам ребёнка, какими бы незначительными они не были. 
26:17 Побежите, когда никто не гонится за вами – Дух боязни, нервозности и 
отрицания может быть послан Богом как результат непослушания Его путям. Он 
может дать дух (ментальное отношение) страха (2 Тим. 1:7).

рабы, которых Я вывел из земли 
Египетской. Я Господь, Бог ваш.

ГЛАВА 26 
Благословения за послушание 
и наказания за непослушание 
предложены для выбора;  
Бог не отвергнет Своего завета

Не делайте себе кумиров и из-
ваяний, и столбов не ставьте 

у себя, и камней с изображениями 
не кладите в земле вашей, чтобы 
кланяться пред ними, ибо Я Го-
сподь Бог ваш. 2 Субботы Мои со-
блюдайте и святилище Мое чтите: 
Я Господь. 3 Если вы будете посту-
пать по уставам Моим и заповеди 
Мои будете хранить и исполнять 
их, 4 то Я дам вам дожди в свое 
время, и земля даст произрасте-
ния свои, и дерева полевые дадут 
плод свой; 5 и молотьба хлеба бу-
дет достигать у вас собирания 
винограда, собирание винограда 
будет достигать посева, и будете 
есть хлеб свой досыта, и будете 
жить на земле вашей безопасно; 
6 пошлю мир на землю вашу, ля-
жете, и никто вас не обеспокоит, 
сгоню лютых зверей с земли ва-
шей, и меч не пройдет по земле 
вашей; 7 и будете прогонять врагов 
ваших, и падут они пред вами от 
меча; 8 пятеро из вас прогонят сто, 

и сто из вас прогонят тьму, и па-
дут враги ваши пред вами от меча; 
9 призрю на вас, и плодородными 
сделаю вас, и размножу вас, и буду 
тверд в завете Моем с вами; 10 и 
будете есть старое прошлогоднее, 
и выбросите старое ради нового; 
11 и поставлю жилище Мое среди 
вас, и душа Моя не возгнушается 
вами; 12 и буду ходить среди вас 
и буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом. 13 Я Господь Бог 
ваш, Который вывел вас из земли 
Египетской, чтоб вы не были там 
рабами, и сокрушил узы ярма ва-
шего, и повел вас с поднятою го-
ловою. 14 Если же не послушаете 
Меня и не будете исполнять всех 
заповедей сих, 15 и если презрите 
Мои постановления, и если душа 
ваша возгнушается Моими зако-
нами, так что вы не будете испол-
нять всех заповедей Моих, нару-
шив завет Мой; 16 то и Я поступлю 
с вами так: пошлю на вас ужас, 
чахлость и горячку, от которых ис-
томятся глаза и измучится душа, и 
будете сеять семена ваши напрас-
но, и враги ваши съедят их; 17 об-
ращу лицо Мое на вас, и падете 
пред врагами вашими, и будут го-
сподствовать над вами неприяте-
ли ваши, и побежите, когда никто 
не гонится за вами. 18 Если и при 
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26:23 Если и после сего – Кажется, что проклятия, упомянутые в этой главе, не 
являются общим перечнем, а выстроены в хронологической последовательно-
сти. С самого начала Бог планировал, что если народ Израиля проявит непослу-
шание, Он пошлёт им осуждение, чтобы помочь им стать послушными, если у 
них не получится, он пошлёт им другие испытания, цель Бога, чтобы они отве-
тили. Проклятия за непослушание были не просто нарушением Божественного 
влияния на людей, которые раздражали Его; целью Бога было позитивное ду-
ховное воздействие на жизнь людей, а не осуждение. Он постоянно ждёт наше-
го возвращения к Нему, как пастырь ждёт возвращения пропавшей овцы до тех 
пор, пока не найдёт её (Лук. 15:4).
26:24 И Я – Ужасно, если Бог против нас.
26:26 Не будет удовлетворения – многие из таких осуждений имеют менталь-
ное отношение (особенно стихи :16,36). Бог даёт людям разум, позитив, негатив. 

всем том не послушаете Меня, то 
Я всемеро увеличу наказание за 
грехи ваши, 19 и сломлю гордое 
упорство ваше, и небо ваше сде-
лаю, как железо, и землю вашу, 
как медь; 20 и напрасно будет ис-
тощаться сила ваша, и земля ваша 
не даст произрастений своих, и де-
рева земли не дадут плодов своих. 
21 Если же после сего пойдете про-
тив Меня и не захотите слушать 
Меня, то Я прибавлю вам ударов 
всемеро за грехи ваши: 22 пошлю 
на вас зверей полевых, которые ли-
шат вас детей, истребят скот ваш 
и вас уменьшат, так что опустеют 
дороги ваши. 23 Если и после сего 
не исправитесь и пойдете про-
тив Меня, 24 то и Я пойду против 
вас и поражу вас всемеро за грехи 
ваши, 25 и наведу на вас мститель-
ный меч в отмщение за завет; если 
же вы укроетесь в города ваши, 
то пошлю на вас язву, и преданы 
будете в руки врага; 26 хлеб, под-
крепляющий человека, истреблю 
у вас; десять женщин будут печь 
хлеб ваш в одной печи и будут от-
давать хлеб ваш весом; вы будете 
есть и не будете сыты. 27 Если же 

и после сего не послушаете Меня 
и пойдете против Меня, 28 то и Я 
в ярости пойду против вас и нака-
жу вас всемеро за грехи ваши, 29 и 
будете есть плоть сынов ваших, и 
плоть дочерей ваших будете есть; 
30 разорю высоты ваши и разрушу 
столбы ваши, и повергну трупы 
ваши на обломки идолов ваших, 
и возгнушается душа Моя вами; 
31 города ваши сделаю пустынею, 
и опустошу святилища ваши, и 
не буду обонять приятного благо-
ухания жертв ваших; 32 опустошу 
землю вашу, так что изумятся о 
ней враги ваши, поселившиеся на 
ней; 33 а вас рассею между народа-
ми и обнажу вслед вас меч, и будет 
земля ваша пуста и города ваши 
разрушены. 34 Тогда удовлетворит 
себя земля за субботы свои во все 
дни запустения своего; когда вы 
будете в земле врагов ваших, тогда 
будет покоиться земля и удовлет-
ворит себя за субботы свои; 35 во 
все дни запустения своего будет 
она покоиться, сколько ни поко-
илась в субботы ваши, когда вы 
жили на ней. 36 Оставшимся из вас 
пошлю в сердца робость в земле 
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26:43 Если мы ненавидим или презираем слово Бога, Он возненавидит нас 
(:30). Наше отношение к слову Бога влияет на Его отношение к нам. Единствен-
ное, что мы можем делать, это читать Его слово ежедневно и любить его, несмо-
тря на нашу слабость. 
27:1 Эта глава – приложение к Закону, она содержит клятвы, которые были про-
явлением свободной воли дать что-то Богу, они не были частью легальных тре-
бований, которые Бог наложил на Свой народ в предыдущих главах. Хорошо для 
нас заключить с Богом особый завет от всего сердца с радостью. В следующих 
нескольких стихах говорится о цене, которую человек должен был заплатить, 
если хотел своё посвящение или даже посвящение других людей. Иеффай про-
явил невежество по отношению к приношениям и пострадал от того, что не об-
ращал внимания на Закон Бога (Суд. 11:31-40).

врагов их, и шум колеблющегося 
листа погонит их, и побегут, как 
от меча, и падут, когда никто не 
преследует, 37 и споткнутся друг 
на друга, как от меча, между тем 
как никто не преследует, и не бу-
дет у вас силы противостоять вра-
гам вашим; 38 и погибнете между 
народами, и пожрет вас земля 
врагов ваших; 39 а оставшиеся из 
вас исчахнут за свои беззакония в 
землях врагов ваших и за беззако-
ния отцов своих исчахнут; 40 тогда 
признаются они в беззаконии сво-
ем и в беззаконии отцов своих, как 
они совершали преступления про-
тив Меня и шли против Меня, 41 за 
что и Я шел против них и ввел 
их в землю врагов их; тогда поко-
рится необрезанное сердце их, и 
тогда потерпят они за беззакония 
свои. 42 И Я вспомню завет Мой с 
Иаковом и завет Мой с Исааком, и 
завет Мой с Авраамом вспомню, и 
землю вспомню; 43 тогда как земля 
оставлена будет ими и будет удов-
летворять себя за субботы свои, 
опустев от них, и они будут тер-
петь за свое беззаконие, за то, что 
презирали законы Мои и душа их 
гнушалась постановлениями Мои-

ми, 44 и тогда как они будут в зем-
ле врагов их, — Я не презрю их и 
не возгнушаюсь ими до того, чтоб 
истребить их, чтоб разрушить за-
вет Мой с ними, ибо Я Господь, 
Бог их; 45 вспомню для них завет 
с предками, которых вывел Я из 
земли Египетской пред глазами 
народов, чтоб быть их Богом. Я 
Господь. 46 Вот постановления и 
определения и законы, которые 
постановил Господь между Собою 
и между сынами Израилевыми на 
горе Синае, чрез Моисея.

ГЛАВА 27 
Постановления для священников 
об обетах и о посвященном при 
обете; десятина — святыня 
Господня

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Израи-

левым и скажи им: если кто дает 
обет посвятить душу Господу по 
оценке твоей, 3 то оценка твоя 
мужчине от двадцати лет до ше-
стидесяти должна быть пятьдесят 
сиклей серебряных, по сиклю свя-
щенному; 4 если же это женщи-
на, то оценка твоя должна быть 
тридцать сиклей; 5 от пяти лет до 
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27:8 Это условие даёт возможность даже самому бедному человеку посвятить 
себя служению Бога (например, делать что-то для поддержания святилища), 
нужда изменить обязательство (возможно, чтобы ухаживать за больным или 
умирающим родственником), или если нечем было заплатить за своё искупле-
ние. Это добровольное посвящение человека на служение Богу относится к 
тому, как Павел прославляет верующих из Македонии за их посвящение себя Го-
споду (2 Кор. 8:5), «семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они 
посвятили себя на служение святым» (1 Кор. 16:15). Чему мы могли бы посвя-
тить себя, если бы богатство не было препятствием сделать такое посвящение?
27:10 Изменение того, что мы отдали Богу, в связи с новыми обстоятельствами, 
не приветствуется – мы должны отдать и понять, что то, что мы отдали, уже 
не наше. Приношение должно быть искренним и окончательным, без последую-
щих размышлений о том, что бы было, если бы вы не отдали это приношение, и 
даже потратили те деньги, которые были не отданы Богу. 

двадцати оценка твоя мужчине 
должна быть двадцать сиклей, 
а женщине десять сиклей; 6 а от 
месяца до пяти лет оценка твоя 
мужчине должна быть пять сиклей 
серебра, а женщине оценка твоя 
три сикля серебра; 7 от шестиде-
сяти лет и выше мужчине оценка 
твоя должна быть пятнадцать си-
клей серебра, а женщине десять 
сиклей. 8 Если же он беден и не в 
силах отдать по оценке твоей, то 
пусть представят его священнику, 
и священник пусть оценит его: со-
размерно с состоянием давшего 
обет пусть оценит его священник. 
9 Если же то будет скот, который 
приносят в жертву Господу, то 
все, что дано Господу, должно 
быть свято: 10 не должно выме-
нивать его и заменять хорошее 
худым, или худое хорошим; если 
же станет кто заменять скотину 
скотиною, то и она и замен ее бу-
дет святынею. 11 Если же то будет 
какая-нибудь скотина нечистая, 
которую не приносят в жертву 
Господу, то должно представить 
скотину священнику, 12 и священ-

ник оценит ее, хороша ли она, или 
худа, и как оценит священник, так 
и должно быть; 13 если же кто хо-
чет выкупить ее, то пусть приба-
вит пятую долю к оценке твоей. 
14 Если кто посвящает дом свой в 
святыню Господу, то священник 
должен оценить его, хорош ли он, 
или худ, и как оценит его священ-
ник, так и состоится; 15 если же 
посвятивший захочет выкупить 
дом свой, то пусть прибавит пя-
тую часть серебра оценки твоей, 
и тогда будет его. 16 Если поле из 
своего владения посвятит кто Го-
споду, то оценка твоя должна быть 
по мере посева: за посев хомера 
ячменя пятьдесят сиклей серебра; 
17 если от юбилейного года посвя-
щает кто поле свое, — должно со-
стояться по оценке твоей; 18 если 
же после юбилея посвящает кто 
поле свое, то священник должен 
рассчитать серебро по мере лет, 
оставшихся до юбилейного года, и 
должно убавить из оценки твоей; 
19 если же захочет выкупить поле 
посвятивший его, то пусть он при-
бавит пятую часть серебра оценки 
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27:23 Ценность всего, что относится к юбилейному году, это то, что говорится о 
возвращении (см. 25:10,15,20).
27:26 Нам следует избегать искушения отдавать то, что принадлежит нам, Богу, 
если это не даяние доброй воли. 
27:33 Не должно разбирать, хорошее ли то, или худое– Нам не следует тщатель-
но высчитывать то, что мы даём Богу, пытаясь сделать стоимость выгодной для 
себя. 

твоей, и оно останется за ним; 
20 если же он не выкупит поля, и 
будет продано поле другому че-
ловеку, то уже нельзя выкупить: 
21 поле то, когда оно в юбилей 
отойдет, будет святынею Господу, 
как бы поле заклятое; священнику 
достанется оно во владение. 22 А 
если кто посвятит Господу поле 
купленное, которое не из полей 
его владения, 23 то священник дол-
жен рассчитать ему количество 
оценки до юбилейного года, и 
должен он отдать по расчету в тот 
же день, как святыню Господню; 
24 поле же в юбилейный год пере-
йдет опять к тому, у кого купле-
но, кому принадлежит владение 
той земли. 25 Всякая оценка твоя 
должна быть по сиклю священ-
ному, двадцать гер должно быть в 
сикле. 26 Только первенцев из ско-
та, которые по первенству принад-
лежат Господу, не должен никто 
посвящать: вол ли то, или мелкий 
скот, — Господни они. 27 Если же 
скот нечистый, то должно выку-
пить по оценке твоей и приложить 
к тому пятую часть; если не выку-

пят, то должно продать по оценке 
твоей. 28 Только все заклятое, что 
под заклятием отдает человек Го-
споду из своей собственности, — 
человека ли, скотину ли, поле ли 
своего владения, — не продается 
и не выкупается: все заклятое есть 
великая святыня Господня; 29 все 
заклятое, что заклято от людей, 
не выкупается: оно должно быть 
предано смерти. 30 И всякая де-
сятина на земле из семян земли 
и из плодов дерева принадлежит 
Господу: это святыня Господня; 
31 если же кто захочет выкупить 
десятину свою, то пусть прило-
жит к цене ее пятую долю. 32 И 
всякую десятину из крупного и 
мелкого скота, из всего, что прохо-
дит под жезлом десятое, должно 
посвящать Господу; 33 не долж-
но разбирать, хорошее ли то, или 
худое, и не должно заменять его; 
если же кто заменит его, то и само 
оно и замен его будет святынею и 
не может быть выкуплено. 34 Вот 
заповеди, которые заповедал Го-
сподь Моисею для сынов Израи-
левых на горе Синае.



1:2 Всех поголовно – Здесь мы видим, сколь ценна и значима для Бога каждая 
отдельная личность.
1:18 Подразумевается, что каждый отдельный человек принадлежит к некому 
семейству. В таком большом сообществе неизбежно должны были быть и бес-
семейные. Отзываясь на Исход, Пс. 67:7 отмечает, что Бог одиноких вводит в 
дом. Это могло случиться именно на этом этапе. Не имевшие семьи, включались 
в семью, так что народ Божий шёл по пустыне организованно по семействам. Из 
этого мы заключаем, что Бог наш – Бог семейств; Бог желает организации людей 
по семействам, и нам следует стремиться сохранить эту организацию.
1:20 По числу имён – Предполагается, что существовал список имён. Моисей 
воспитывался в Египте, следовательно был обучен грамоте (Деян. 7:22). Нам 
следует использовать наши мирские знания на благо народа Божьего. 

ГЛАВА 1 
Исчисление всех сынов 
Израилевых, годных для войны, 
во всех коленах,  
кроме левитского

И сказал Господь Моисею впу-
стыне Синайской, в скинии 

собрания, в первый день второго 
месяца, во второй год по выходе 
их из земли Египетской, говоря: 
2 исчислите все общество сынов 
Израилевых по родам их, по се-
мействам их, по числу имен, всех 
мужеского пола поголовно: 3 от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны у Израиля, по ополче-
ниям их исчислите их — ты и Аа-
рон; 4 с вами должны быть из каж-
дого колена по одному человеку, 
который в роде своем есть глав-
ный. 5 И вот имена мужей, кото-
рые будут с вами: от Рувима Ели-
цур, сын Шедеура; 6 от Симеона 
Шелумиил, сын Цуришаддая; 7 от 
Иуды Наассон, сын Аминадава; 
8 от Иссахара Нафанаил, сын Цуа-
ра; 9 от Завулона Елиав, сын Хело-
на; 10 от сынов Иосифа: от Ефрема 
Елишама, сын Аммиуда; от Ма-

нассии Гамалиил, сын Педацура; 
11 от Вениамина Авидан, сын Ги-
деония; 12 от Дана Ахиезер, сын 
Аммишаддая; 13 от Асира Пагиил, 
сын Охрана; 14 от Гада Елиасаф, 
сын Регуила; 15 от Неффалима 
Ахира, сын Енана. 16 Это — из-
бранные мужи общества, началь-
ники колен отцов своих, главы 
тысяч Израилевых. 17 И взял Мо-
исей и Аарон мужей сих, которые 
названы поименно, 18 и собрали 
они все общество в первый день 
второго месяца. И объявили они 
родословия свои, по родам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, поголовно, 
19 как повелел Господь Моисею. 
И сделал он счисление им в пу-
стыне Синайской. 20 И было сы-
нов Рувима, первенца Израилева, 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, 
поголовно, всех мужеского пола, 
от двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 21 исчислено в 
колене Рувимовом сорок шесть 
тысяч пятьсот. 22 Сынов Симеона 
по родам их, по племенам их, по 

ЧИСЛА
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1:46 За 430 лет пребывания в Египте число израильтян выросло с 70 человек 
(Быт. 46:27; Втор. 10:22) до 603 550 человек. Это было первичное исполнение 
обетования Аврааму, что его потомство (Быт. 22:17; Евр. 11:12) размножится, 
как много звёзд на небе. Так как мы тоже находимся в заветных отношениях с 

семействам их, по числу имен, по-
головно, всех мужеского пола, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 23 исчислено в коле-
не Симеоновом пятьдесят девять 
тысяч триста. 24 Сынов Гада по 
родам их, по племенам их, по се-
мействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 25 исчислено в колене 
Гадовом сорок пять тысяч шесть-
сот пятьдесят. 26 Сынов Иуды по 
родам их, по племенам их, по се-
мействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 27 исчислено в колене 
Иудином семьдесят четыре тыся-
чи шестьсот. 28 Сынов Иссахара 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 29 исчислено в колене 
Иссахаровом пятьдесят четыре 
тысячи четыреста. 30 Сынов Заву-
лона по родам их, по племенам их, 
по семействам их, по числу имен, 
от двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 31 исчислено в ко-
лене Завулоновом пятьдесят семь 
тысяч четыреста. 32 Сынов Иоси-
фа, сынов Ефрема по родам их, по 
племенам их, по семействам их, 
по числу имен, от двадцати лет 
и выше, всех годных для войны, 
33 исчислено в колене Ефремовом 
сорок тысяч пятьсот. 34 Сынов Ма-
нассии по родам их, по племенам 
их, по семействам их, по числу 

имен, от двадцати лет и выше, всех 
годных для войны, 35 исчислено в 
колене Манассиином тридцать две 
тысячи двести. 36 Сынов Вениами-
на по родам их, по племенам их, 
по семействам их, по числу имен, 
от двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 37 исчислено в ко-
лене Вениаминовом тридцать пять 
тысяч четыреста. 38 Сынов Дана 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 39 исчислено в 
колене Дановом шестьдесят две 
тысячи семьсот. 40 Сынов Асира 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 41 исчислено в коле-
не Асировом сорок одна тысяча 
пятьсот. 42 Сынов Неффалима по 
родам их, по племенам их, по се-
мействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 43 исчислено в колене 
Неффалимовом пятьдесят три ты-
сячи четыреста. 44 Вот вошедшие 
в исчисление, которых исчислил 
Моисей и Аарон и начальники Из-
раиля — двенадцать человек, по 
одному человеку из каждого пле-
мени. 45 И было всех, вошедших 
в исчисление, сынов Израилевых, 
по семействам их, от двадцати лет 
и выше, всех годных для войны у 
Израиля, 46 и было всех вошедших 
в исчисление шестьсот три тысячи 
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Богом, мы также испытаем некое благословение уже в этой жизни. Такая много-
численность могла возникнуть также вследствие присоединения египтян к на-
роду Божьему. 
1:50 Мы представляем собой новое священство (1 Пет. 2:5). Мы должны быть 
преисполнены духа левитов. Как они располагались лагерем вокруг скинии, со-
ставлявшей основу их жизни, так и наша жизнь должна концентрироваться во-
круг экклесии, вокруг церкви Божьей, которая по своему значению должна пре-
восходить все наши мирские выгоды и связи. 
1:53 Чтобы не было гнева на общество – Благосостояние других зависит от на-
ших усилий. Если мы не уделим положенную им долю внимания, мы не можем 
полагать, что Бог пошлёт ещё кого-нибудь. Гнев Божий может настичь других 
из-за нашего невнимания к ним. 
2:1 Расположение станом при знамени своём, при знаках семейств своих от-
личалось от исхода из Египта длинною людской чередой (Исх. 13:18). После 
нашего исхода из мира чрез наше чермноморское крещение, мы оказываемся 
в намного большей семье – семье Божьей. За 430 лет пребывания в Египте их 
осознание принадлежности к определённому колену могло притупиться, теперь 
же даже сирые и одинокие были причислены к семействам (Пс. 67:7; см. 1:18). 
2:2 Знамёна колен израилевых представляли собой шест со знаменем и знаком 
семейства на нём. Израиль шёл по пустыне к земле обетованной, как и мы идём 
по пустыне жизни к Царствию, неся знамёна и шагая за шестами – предвещаю-
щими крест или столб Христа, который нас просят ежедневно поднять и следо-
вать за ним. Исайя в 11:10-12 говорит о кресте Христа как о поднятом знамени, 
которое собирает к себе верующих и других наций – как бы включая их в состав 
Божьего Израиля. 

пятьсот пятьдесят. 47 А левиты по 
поколениям отцов их не были ис-
числены между ними. 48 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 49 только 
колена Левиина не вноси в пере-
пись, и не исчисляй их вместе с 
сынами Израиля; 50 но поручи ле-
витам скинию откровения и все 
принадлежности ее и все, что при 
ней; пусть они носят скинию и все 
принадлежности ее, и служат при 
ней, и около скинии пусть ставят 
стан свой; 51 и когда надобно пере-
носить скинию, пусть поднимают 
ее левиты, и когда надобно оста-
новиться скинии, пусть ставят 
ее левиты; а если приступит кто 
посторонний, предан будет смер-
ти. 52 Сыны Израилевы должны 
становиться каждый в стане сво-

ем и каждый при своем знамени, 
по ополчениям своим; 53 а левиты 
должны ставить стан около ски-
нии откровения, чтобы не было 
гнева на общество сынов Израи-
левых, и будут левиты стоять на 
страже у скинии откровения. 54 И 
сделали сыны Израилевы; как по-
велел Господь Моисею, так они и 
сделали.

ГЛАВА 2 
Число каждого колена и его 
место в стане и порядок 
следования при переходах

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 сыны Из-

раилевы должны каждый ставить 
стан свой при знамени своем, при 
знаках семейств своих; пред ски-
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2:3 По три стана колен израилевых располагались с каждой из четырёх сторон 
вокруг скинии. Место встречи с Богом должно было находиться в центре со-
общества. Именно дело Христово и наши взаимоотношения с Богом должны 
составлять сердцевину сообщества Христова, ибо нас объединяет не геогра-
фическое положение, не дружеские связи и не общий путь к вероисповеданию. 
Всё наше внимание должно быть сосредоточено на Христе. В центре наших по-
мыслов должен быть Христос. Исчисление израильтян по количеству воинов в 
каждом колене и указания о порядке расположения станов, как и о порядке от-
правления в путь – всё это делает Израиль армией Бога на земле. Традиционно 
знаком колена Иуды на знамени было изображение льва, на знамени колена Ру-
вима – человек, Иосифа – телец, на знамени колена Дана – орёл. Согласно с этим 
видение, описанное в 1-й главе книги Иезекииля, заставляет думать, что армия 
Израиля являлась отражением армии ангелов, парящих над ними, и построен-
ной по такому же образцу. Скиния посреди войска израилева воспринималась 
бы в военном обиходе как шатёр главнокомандующего армии. Но в шатре этом 
не было никого кроме присутствия Божьего над разбрызганной кровью. Мы не 
сидим в праздном ожидании Христа, мы армия Господня в этом мире в явно 
ощутимом присутствии хоть и невидимого глазом Главнокомандующего. Од-
нако невидимость Его приводила к тому, что Израиль неоднократно вопрошал: 
«Есть ли Господь среди нас, или нет?» В минуты слабости нас посещают такие 
же сомнения. Но в этом сущность веры.

ниею собрания вокруг должны 
ставить стан свой. 3 С передней 
стороны к востоку ставят стан: 
знамя стана Иудина по ополчени-
ям их, и начальник сынов Иуды 
Наассон, сын Аминадава, 4 и во-
инства его, вошедших в исчисле-
ние его, семьдесят четыре тысячи 
шестьсот; 5 после него ставит стан 
колено Иссахарово, и начальник 
сынов Иссахара Нафанаил, сын 
Цуара, 6 и воинства его, вошед-
ших в исчисление его, пятьдесят 
четыре тысячи четыреста; 7 далее 
ставит стан колено Завулона, и 
начальник сынов Завулона Елиав, 
сын Хелона, 8 и воинства его, во-
шедших в исчисление его, пятьде-
сят семь тысяч четыреста; 9 всех 
вошедших в исчисление к стану 
Иуды сто восемьдесят шесть ты-
сяч четыреста по ополчениям 
их; первыми они должны отправ-

ляться. 10 Знамя стана Рувимова к 
югу, по ополчениям их, и началь-
ник сынов Рувимовых Елицур, 
сын Шедеура, 11 и воинства его, 
вошедших в исчисление его, со-
рок шесть тысяч пятьсот; 12 подле 
него ставит стан колено Симеоно-
во, и начальник сынов Симеона 
Шелумиил, сын Цуришаддая, 13 и 
воинства его, вошедших в исчис-
ление его, пятьдесят девять тысяч 
триста; 14 потом колено Гада, и на-
чальник сынов Гада Елиасаф, сын 
Регуила, 15 и воинства его, вошед-
ших в исчисление его, сорок пять 
тысяч шестьсот пятьдесят; 16 всех 
вошедших в исчисление к стану 
Рувима сто пятьдесят одна тыся-
ча четыреста пятьдесят по опол-
чениям их; вторыми они должны 
отправляться. 17 Когда пойдет ски-
ния собрания, стан левитов будет 
в середине станов. Как стоят, так 
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2:17 Как стоят, так и должны идти – Наши отношения и умонастроение в 
состоянии покоя или отдыха должны быть такими же, как и находясь в походе 
ко Христу. 
2:32 Стан израильтян должен был быть огромен – около двадцати квадратных 
километров; как портативный город, с улицами и переулками. Постоянные ко-
манды сниматься с лагеря и двигаться вперёд вслед за Ангелом в столбе огня 
или в облаке вряд ли воспринимались с энтузиазмом, так как процесс этот был 
изнурительным и занимал много времени. Однако, как и с нами, Бог работает 
так, чтобы народ Его был постоянно в движении. Бог смотрел вниз на их шатры 
и жилища и восхищался красотой их обустроенного стана (24:5,6). Возможно, 
Павел ссылается на их благоустройство, говоря, что тело Христа также должно 
отличаться благоустройством в глазах других (Кол. 2:5).

и должны идти, каждый на своем 
месте при знаменах своих. 18 Зна-
мя стана Ефремова по ополчениям 
их к западу, и начальник сынов 
Ефрема Елишама, сын Аммиуда, 
19 и воинства его, вошедших в ис-
числение его, сорок тысяч пять-
сот; 20 подле него колено Манасси-
ино, и начальник сынов Манассии 
Гамалиил, сын Педацура, 21 и во-
инства его, вошедших в исчисле-
ние его, тридцать две тысячи две-
сти; 22 потом колено Вениамина, и 
начальник сынов Вениамина Ави-
дан, сын Гидеония, 23 и воинства 
его, вошедших в исчисление его, 
тридцать пять тысяч четыреста; 
24 всех вошедших в исчисление к 
стану Ефрема сто восемь тысяч 
сто, по ополчениям их; третьими 
они должны отправляться. 25 Зна-
мя стана Данова к северу, по опол-
чениям их, и начальник сынов 
Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, 
26 и воинства его, вошедших в ис-
числение его, шестьдесят две ты-
сячи семьсот; 27 подле него ставит 
стан колено Асирово, и начальник 
сынов Асира Пагиил, сын Охрана, 
28 и воинства его, вошедших в ис-
числение его, сорок одна тысяча 

пятьсот; 29 далее колено Неффа-
лима, и начальник сынов Неффа-
лима Ахира, сын Енана, 30 и воин-
ства его, вошедших в исчисление 
его, пятьдесят три тысячи четы-
реста; 31 всех вошедших в исчис-
ление к стану Дана сто пятьдесят 
семь тысяч шестьсот: они должны 
идти последними при знаменах 
своих. 32 Вот вошедшие в исчисле-
ние сыны Израиля по семействам 
их. Всех вошедших в исчисление в 
станах, по ополчениям их, шесть-
сот три тысячи пятьсот пятьдесят. 
33 А левиты не вошли в исчис-
ление вместе с сынами Израиля, 
как повелел Господь Моисею. 34 И 
сделали сыны Израилевы все, что 
повелел Господь Моисею: так ста-
новились станами при знаменах 
своих и так шли каждый по племе-
нам своим, по семействам своим.

ГЛАВА 3 
Число, место и обязанности 
каждого левитского семейства; 
исчисление первенцев Израиля  
и их выкуп

Вот родословие Аарона и Мо-
исея, когда говорил Господь 

Моисею на горе Синае, 2 и вот 
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3:4 Детей же у них не было – То есть, не было детей, служивших священни-
ками. В сущности, с точки зрения Царствия, если наши дети не служат Богу, то 
у нас как будто и нет их. Отсюда необходимость воспитывать их для служения 
Богу. 
3:10 Чтобы наблюдали священническую должность свою – Эта фраза цити-
руется Павлом в отношении нашего служения экклесии / церкви сегодня (Рим. 
12:7). Какова бы не была наша работа, наша карьера в мирской жизни, наша ис-
тинная работа – в служении народу Божьему. 
3:13 Те, кто обязан жизнью своею крови агнца, спасшей их в ночь на Пасху, не 
вольны распоряжаться этой жизнью по своему усмотрению, они должны быть 
преданы Богу. Мы также спасены от вечной смерти кровью Христа, и поэтому 
мы тоже не можем быть просто спасёнными от вечной смерти, нам следует осоз-
навать себя преданными служению Господу. К этому восходит и название хри-
стианского сообщества Церковью первенцев (Евр. 12:23) – мы все являемся как 
бы первенцами, спасёнными милостью Божьей в пасхальную ночь, потому что 
мы во Христе, мы – первенцы (Кол. 1:18).

имена сынов Аарона: первенец 
Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар; 
3 это имена сынов Аарона, свя-
щенников, помазанных, которых 
он посвятил, чтобы священнодей-
ствовать; 4 но Надав и Авиуд умер-
ли пред лицом Господа, когда они 
принесли огонь чуждый пред лицо 
Господа в пустыне Синайской, де-
тей же у них не было; и остались 
священниками Елеазар и Ифамар 
при Аароне, отце своем. 5 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 6 приве-
ди колено Левиино, и поставь его 
пред Аароном священником, чтоб 
они служили ему; 7 и пусть они бу-
дут на страже за него и на страже 
за все общество при скинии со-
брания, чтобы отправлять службы 
при скинии; 8 и пусть хранят все 
вещи скинии собрания, и будут на 
страже за сынов Израилевых, что-
бы отправлять службы при ски-
нии; 9 отдай левитов Аарону и сы-
нам его в распоряжение: да будут 
они отданы ему из сынов Израи-
левых; 10 Аарону же и сынам его 

поручи, чтобы они наблюдали свя-
щенническую должность свою; а 
если приступит кто посторонний, 
предан будет смерти. 11 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 12 вот, Я 
взял левитов из сынов Израилевых 
вместо всех первенцев, разверзаю-
щих ложесна из сынов Израиле-
вых; левиты должны быть Мои, 
13 ибо все первенцы — Мои; в тот 
день, когда поразил Я всех первен-
цев в земле Египетской, освятил Я 
Себе всех первенцев Израилевых 
от человека до скота; они должны 
быть Мои. Я Господь. 14 И сказал 
Господь Моисею в пустыне Си-
найской, говоря: 15 исчисли сынов 
Левииных по семействам их, по 
родам их; всех мужеского пола от 
одного месяца и выше исчисли. 
16 И исчислил их Моисей по слову 
Господню, как повелено. 17 И вот 
сыны Левиины по именам их: Гир-
сон, Кааф и Мерари. 18 И вот име-
на сынов Гирсоновых по родам 
их: Ливни и Шимей. 19 И сыны Ка-
афа по родам их: Амрам и Ицгар, 
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3:28 В некоторых первоначальных рукописях значится цифра 8 300. Это может 
разрешить некоторые явные несоответствия в дальнейшем тексте Чисел. Разни-
ца между написанием еврейскими буквами 8 300 и 8 600 едва заметна. Хотя сло-
во Господне вдохновенно и непогрешимо, это не значит, что копировальщики на 
протяжении поколений не могли допустить ни малейшей погрешности. 
3:38 Смотри :9.

Хеврон и Узиил. 20 И сыны Мера-
ри по родам их: Махли и Муши. 
Вот роды Левиины по семействам 
их. 21 От Гирсона род Ливни и 
род Шимея: это роды Гирсоновы. 
22 Исчисленных было всех муже-
ского пола, от одного месяца и 
выше, семь тысяч пятьсот. 23 Роды 
Гирсоновы должны становиться 
станом позади скинии на запад; 
24 начальник поколения сынов 
Гирсоновых Елиасаф, сын Лаелов; 
25 хранению сынов Гирсоновых в 
скинии собрания поручается ски-
ния и покров ее, и завеса входа 
скинии собрания, 26 и завесы дво-
ра и завеса входа двора, который 
вокруг скинии и жертвенника, и 
веревки ее, со всеми их принад-
лежностями. 27 От Каафа род Ам-
рама и род Ицгара, и род Хеврона, 
и род Узиила: это роды Каафа. 
28 По счету всех мужеского пола, 
от одного месяца и выше, восемь 
тысяч шестьсот, которые охраня-
ли святилище. 29 Роды сынов Каа-
фовых должны ставить стан свой 
на южной стороне скинии; 30 на-
чальник же поколения родов Каа-
фовых Елцафан, сын Узиила; 31 в 
хранении у них ковчег, стол, све-
тильник, жертвенники, священные 
сосуды, которые употребляются 
при служении, и завеса со всеми 
принадлежностями ее. 32 Началь-
ник над начальниками левитов 

Елеазар, сын Аарона священника; 
под его надзором те, которым вве-
рено хранение святилища. 33 От 
Мерари род Махли и род Муши: 
это роды Мерари; 34 исчисленных 
по числу всех мужеского пола, от 
одного месяца и выше — шесть 
тысяч двести; 35 начальник поко-
ления родов Мерари Цуриил, сын 
Авихаила; они должны ставить 
стан свой на северной стороне 
скинии; 36 хранению сынов Мера-
ри поручаются брусья скинии и 
шесты ее, и столбы ее, и подножия 
ее и все вещи ее, со всем устрой-
ством их, 37 и столбы двора со всех 
сторон и подножия их и колья их и 
веревки их. 38 А с передней сторо-
ны скинии, к востоку пред скини-
ею собрания, должны ставить стан 
Моисей и Аарон и сыны его, кото-
рым вверено хранение святилища 
за сынов Израилевых; а если при-
ступит кто посторонний, предан 
будет смерти. 39 Всех исчислен-
ных левитов, которых исчислил 
Моисей и Аарон по повелению 
Господню, по родам их, всех му-
жеского пола, от одного месяца и 
выше, двадцать две тысячи. 40 И 
сказал Господь Моисею: исчисли 
всех первенцев мужеского пола 
из сынов Израилевых, от одного 
месяца и выше, и пересчитай их 
поименно; 41 и возьми левитов 
для Меня, — Я Господь, — вместо 
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3:43 Левиты были самым малочисленным коленом Израиля – количество муж-
чин старше 20 в других коленах (согласно 1-й главе Чисел) намного превышало 
количество мужчин у левитов. Господь использует в Своих особых целях тех, 
кто слабее в человеческом представлении. Могут возразить, что левиты были 
малочисленней из-за некой духовной слабости – в то время благословение Бо-
жье обнаруживалось в количестве потомков. Так что, возможно, они были сла-
бее и духовно и по количеству их, тем не менее Бог избрал их для проведения в 
жизнь Своих особых заданий. Видимо, Господь предпочитает работать именно 
таким образом. 
4:2 Каафа не был первенцем, не был старшим из трёх названных здесь сыновей, 
но сыны Каафовы исчислялись первыми и на них налагалась самая большая от-
ветственность. Здесь также проявляется воля Божья в оказании предпочтения 
отнюдь не лучшему, сильнейшему или старшему в нашем человеческом пони-
мании.
4:3 Способных к службе – Первоначально это выражение ассоциировалось с во-
енной службой. Каким бы ни было наше занятие в этом мире, мы должны видеть 
себя солдатами, борющимися за единственно благое и достойное дело на земле. 
Поэтому наша жизнь должна протекать дисциплинированно, регламентировано 
и быть направлена к определённой цели. Новый Завет изобилует метафорами 
военного характера (напр., 2 Тим. 2:4).

всех первенцев из сынов Израиля, 
а скот левитов вместо всего перво-
родного скота сынов Израилевых. 
42 И исчислил Моисей, как пове-
лел ему Господь, всех первенцев 
из сынов Израилевых 43 и было 
всех первенцев мужеского пола, 
по числу имен, от одного меся-
ца и выше, двадцать две тысячи 
двести семьдесят три. 44 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 45 возь-
ми левитов вместо всех первенцев 
из сынов Израиля и скот левитов 
вместо скота их; пусть левиты 
будут Мои. Я Господь. 46 А в вы-
куп двести семьдесят три, которые 
лишние против числа левитов, из 
первенцев Израильских, 47 возьми 
по пяти сиклей за человека, по си-
клю священному возьми, двадцать 
гер в сикле, 48 и отдай серебро сие 
Аарону и сынам его, в выкуп за 
излишних против числа их. 49 И 
взял Моисей серебро выкупа за 

излишних против числа заменен-
ных левитами, 50 от первенцев 
Израилевых взял серебра тысячу 
триста шестьдесят пять сиклей, 
по сиклю священному, 51 и отдал 
Моисей серебро выкупа Аарону и 
сынам его по слову Господню, как 
повелел Господь Моисею.

ГЛАВА 4 
Исчисление левитов от 
тридцати лет до пятидесяти  
и их обязанности

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 исчисли сы-

нов Каафовых из сынов Левия по 
родам их, по семействам их, 3 от 
тридцати лет и выше до пятидеся-
ти лет, всех способных к службе, 
чтобы отправлять работы в скинии 
собрания. 4 Вот служение сынов 
Каафовых в скинии собрания: но-
сить Святое-святых. 5 Когда стану 
надобно подняться в путь, Аарон 
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4:5 Отправление в путь, оставив хижину / храмину свою, Павел и Пётр пре-
вратили в метафору нашей смерти (2 Кор. 5:1; 2 Пет. 1:14). Подразумевается, что 
все ценности внутри хижины, чрез которые проявлялся Господь, можно рассма-
тривать как нашу жизнь. В одной этой метафоре проявляется огромная ценность 
и значимость жизни человеческой, если она посвящена службе Господу. 
4:8 Из кожи синего цвета – Кожи тюленя с берегов Чермного моря? Что бы 
мы не приобрели во время путешествия по пустыне, нам следует отдать это на 
службу Господу.
4:15 Во 2-й Царств читаем, что Господь поразил Озу за то, что он прикоснулся 
к ковчегу Божьему, когда Давид перевозил ковчег обратно в Иерусалим на колес-
нице. Однако Закон недвусмысленно гласил, что ковчег должны нести левиты на 
шестах, а не перевозить в колеснице. На протяжении псалма 118 Давид восхва-
ляет закон Божий, как он прилепился к откровениям Господним, как он уповает 
на слово Его и хранит повеления Его. Эти повеления включали и данный отры-
вок из Чисел 4. Но мы склонны читать слово Господне, знать его, говорить о нём 
другим – и однако как бы не относить его к себе лично, а действовать как нам 
удобнее. Если в этом был повинен праведный Давид, то сколь более мы должны 
опасаться искушений к совершению подобных прегрешений.

и сыны его войдут, и снимут за-
весу закрывающую, и покроют ею 
ковчег откровения; 6 и положат на 
нее покров из кож синего цвета, и 
сверх его накинут покрывало все 
из голубой шерсти, и вложат ше-
сты его; 7 и стол хлебов предложе-
ния накроют одеждою из голубой 
шерсти, и поставят на нем блюда, 
тарелки, чаши и кружки для воз-
лияния, и хлеб его всегдашний 
должен быть на нем; 8 и возложат 
на них одежду багряную, и по-
кроют ее покровом из кожи си-
него цвета, и вложат шесты его; 
9 и возьмут одежду из голубой 
шерсти, и покроют светильник и 
лампады его, и щипцы его, и лот-
ки его, и все сосуды для елея, ко-
торые употребляют при нем, 10 и 
покроют его и все принадлежно-
сти его покровом из кож синих, и 
положат на носилки; 11 и на золо-
той жертвенник возложат одежду 
из голубой шерсти, и покроют его 
покровом из кож синих, и вложат 

шесты его. 12 И возьмут все вещи 
служебные, которые употребляют-
ся для служения во святилище, и 
положат в одежду из голубой шер-
сти, и покроют их покровом из 
кож синих, и положат на носилки. 
13 И очистят жертвенник от пепла 
и накроют его одеждою пурпуро-
вою; 14 и положат на него все со-
суды его, которые употребляются 
для служения при нем — уголь-
ницы, вилки, лопатки и чаши, все 
сосуды жертвенника — и покро-
ют его покровом из кож синих, и 
вложат шесты его. 15 Когда, при 
отправлении в путь стана, Аарон и 
сыны его покроют все святилище 
и все вещи святилища, тогда сыны 
Каафа подойдут, чтобы нести; но 
не должны они касаться святили-
ща, чтобы не умереть. Сии части 
скинии собрания должны носить 
сыны Каафовы. 16 Елеазару, сыну 
Аарона священника, поручается 
елей для светильника и благо-
вонное курение, и всегдашнее 
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4:18 Не погубите колена – По невниманию Моисея и Аарона целая группа лю-
дей могла погибнуть. Наша чуткость, или же отсутствие её к возможным оплош-
ностям других может привести к потере ими их части среди семейства спасён-
ных. Мы не можем утверждать, что человек сам виновен в своих ошибках; на 
нас также лежит часть ответственности, если мы не делаем всё, что в наших 
силах, чтобы предотвратить их. 
4:19 Не касаться священных реликвий ассоциируется с повелением не касаться 
запрещённого плода в Едеме (Быт. 3:3). Снова и снова грех Адама преподносит-
ся (посредством таких ассоциаций) как грех каждого человеческого существа; 
элементы его находим в любом из грехов человеческих, поэтому мы не можем 
обвинять Адама за наше нынешнее положения; ведь и мы поступили бы также. 
В этом смысле можно сказать, что всё человечество как бы согрешило в Адаме 
(Рим. 5:12). Неплохо заняться анализом своих собственных грехов в свете про-
маха Адама и узреть сущность сходства. 
4:20 Этот закон был применён и к язычникам, заглянувшим в ковчег (1 Цар. 
6:19). Господь ощущает грех как обиду, нанесённую Ему лично, даже если он 
совершается людьми не ответственными перед законом. Должно быть, трудно 
быть Богом, видя и ощущая неимоверное количество грехов, совершаемых еже-
минутно. В этом проявляется не только Его чувствительность к лицезрению гре-
ха, но также и милость Его в том, что Он позволяет человечеству существовать 
в этом непослушном греховном состоянии минуту за минутой. Тем самым мы 
можем полнее оценить то, что Он откладывает осуждение мира и искоренение 
греха, лишь потому что Он искренен в Своём желании, чтобы мы, а также и дру-
гие пришли к покаянию (2 Пет. 3:9). 

хлебное приношение и елей по-
мазания, — поручается вся скиния 
и все, что в ней, святилище и при-
надлежности его. 17 И сказал Го-
сподь Моисею и Аарону, говоря: 
18 не погубите колена племен Каа-
фовых из среды левитов, 19 но вот 
что сделайте им, чтобы они были 
живы и не умерли, когда присту-
пают к Святому-святых: Аарон и 
сыны его пусть придут и поста-
вят их каждого в служении его и у 
ноши его; 20 но сами они не долж-
ны подходить смотреть святыню, 
когда покрывают ее, чтобы не уме-
реть. 21 И сказал Господь Моисею, 
говоря: 22 исчисли и сынов Гирсо-
на по семействам их, по родам их, 
23 от тридцати лет и выше до пя-
тидесяти лет, исчисли их всех спо-

собных к службе, чтобы отправ-
лять работы при скинии собрания. 
24 Вот работы семейств Гирсоно-
вых, при их служении и ношении 
тяжестей: 25 они должны носить 
покровы скинии и скинию собра-
ния, и покров ее, и покров кожа-
ный синий, который поверх его, 
и завесу входа скинии собрания, 
26 и завесы двора, и завесу входа 
во двор, который вокруг скинии 
и жертвенника, и веревки их, и 
все вещи, принадлежащие к ним; 
и все, что делается при них, они 
должны работать; 27 по повеле-
нию Аарона и сынов его должны 
производиться все службы сынов 
Гирсоновых при всяком ношении 
тяжестей и всякой работе их, и по-
ручите их хранению все, что они 
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4:44 Из общего количества 6 200 сынов Мерариных насчитывалось 3 200 ра-
бочих. Несмотря на то, что их семейство было самым малочисленным из трёх 
семейств, оно превосходило другие семейства по числу работающих в нём (из 
рода Гирсона 2 630 из 7 500; из рода Каафы 2 750 из 8 600). Причины тому могли 
быть разными, но тем не менее, чем меньше род, тем выше в нём количествен-
ное отношение желающих работать. Работа Божья не требует огромного коли-
чества людей. 
4:49 Мысль о том, что каждый человек понесёт своё бремя подхвачена в Новом 

носят; 28 вот службы родов сынов 
Гирсоновых в скинии собрания, и 
вот что поручается их хранению 
под надзором Ифамара, сына Аа-
рона, священника. 29 Сынов Мера-
риных по родам их, по семействам 
их исчисли, 30 от тридцати лет и 
выше до пятидесяти лет, исчисли 
всех способных на службу, чтобы 
отправлять работы при скинии 
собрания. 31 Вот что они должны 
носить, по службе их при скинии 
собрания: брусья скинии и ше-
сты ее, и столбы ее и подножия 
ее, 32 и столбы двора со всех сто-
рон и подножия их, и колья их, и 
веревки их, и все вещи при них и 
все принадлежности их; и поимен-
но сосчитайте вещи, которые они 
обязаны носить; 33 Вот работы ро-
дов сынов Мерариных, по службе 
их при скинии собрания, под над-
зором Ифамара, сына Аарона, свя-
щенника. 34 И исчислили Моисей 
и Аарон и начальники общества 
сынов Каафовых по родам их и по 
семействам их, 35 от тридцати лет 
и выше до пятидесяти лет, всех 
способных к службе, для работ 
в скинии собрания; 36 и было ис-
числено, по родам их, две тысячи 
семьсот пятьдесят: 37 это — ис-
численные из родов Каафовых, 
все служащие при скинии собра-
ния, которых исчислил Моисей и 

Аарон по повелению Господню, 
данному чрез Моисея. 38 И исчис-
лены сыны Гирсона по родам их и 
по семействам их, 39 от тридцати 
лет и выше до пятидесяти лет, все 
способные к службе, для работ в 
скинии собрания; 40 и было исчис-
лено по родам их, по семействам 
их, две тысячи шестьсот тридцать: 
41 это — исчисленные из родов 
сынов Гирсона, все служащие при 
скинии собрания, которых исчис-
лил Моисей и Аарон, по повеле-
нию Господню. 42 И исчислены 
роды сынов Мерариных по родам 
их, по семействам их, 43 от тридца-
ти лет и выше до пятидесяти лет, 
все способные к службе, для работ 
при скинии собрания; 44 и было 
исчислено по родам их, три тыся-
чи двести: 45 это — исчисленные 
из родов сынов Мерариных, ко-
торых исчислил Моисей и Аарон 
по повелению Господню, данному 
чрез Моисея. 46 И исчислены все 
левиты, которых исчислил Мои-
сей и Аарон и начальники Изра-
иля по родам их и по семействам 
их, 47 от тридцати лет и выше до 
пятидесяти лет, все способные 
к службе для работ и ношения в 
скинии собрания; 48 и было ис-
числено их восемь тысяч пятьсот 
восемьдесят; 49 по повелению Го-
сподню чрез Моисея определены 
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Завете (Гал. 6:5). Нас всех просят нести крест Христов, но он уникален в каждом 
отдельном случае.
5:4 И сделали так сыны Израилевы – Послушание Израиля главным образом 
проявлялось в отношении наказания других, оказания материальной помощи и 
производства вещей. Но в Пятикнижии подчёркивается их непослушание, когда 
это касалось их личной нравственности, внутренней духовности и почитания 
одного Бога, а не разных идолов. Нам следует проанализировать наше собствен-
ное послушание, чтобы узреть, не наблюдается ли в нём подобная картина. При-
держиваться внешней религиозности не так трудно, на деле мы даже можем на-
ходить в этом удовольствие.
5:6-8 Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех… то пусть испо-
ведаются…отдадут тому – Доказательство того, что в Библии зачастую един-
ственное число мужского рода означает любого человека независимо от рода.
5:7 Требовалось как покаяние, так и возмещение. Эти два элемента необходимы 
во всех случаях, если мы желаем восстановить прерванные отношения. 
5:12 Мужчина мог по разному реагировать в подобной ситуации. Он мог до-
биться побития жены камнями; развестись; предать её испытанию ревности; 
или просто простить её. Перед нами также встаёт выбор разных возможностей, 

они каждый к своей работе и но-
шению, и исчислены, как повелел 
Господь Моисею.

ГЛАВА 5 
Оскверненные должны быть 
отправлены за стан

И сказал Господь Моисею, 
говоря: 2 повели сынам Из-

раилевым выслать из стана всех 
прокаженных, и всех имеющих 
истечение, и всех осквернившихся 
от мертвого, 3 и мужчин и женщин 
вышлите, за стан вышлите их, 
чтобы не оскверняли они станов 
своих, среди которых Я живу. 4 И 
сделали так сыны Израилевы, и 
выслали их вон из стана; как гово-
рил Господь Моисею, так и сдела-
ли сыны Израилевы.

Возмездие за нечестность
5 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 6 скажи сынам Израилевым: 
если мужчина  или  женщина  сде-
лает  какой-либо грех против че-

ловека, и  чрез это сделает престу-
пление против Господа, и виновна 
будет душа та, 7 то пусть испове-
даются во грехе своем, который 
они сделали, и возвратят сполна 
то, в чем виновны, и прибавят к 
тому пятую часть и отдадут тому, 
против кого согрешили; 8 если же 
у него нет наследника, которому 
следовало бы возвратить за вину: 
то посвятить это Господу; пусть 
будет это священнику, сверх овна 
очищения, которым он очистит 
его; 9 и всякое возношение из всех 
святынь сынов Израилевых, кото-
рые они приносят к священнику, 
ему принадлежит, 10 и посвящен-
ное кем-либо ему принадлежит; 
все, что даст кто священнику, ему 
принадлежит.

Закон о ревности, испытание 
горькой водой
11 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 12 объяви сынам Израилевым 
и скажи им: если изменит кому 
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когда нас кто-то обидел, или мы подозреваем кого-то в этом. Существование вы-
бора возможностей заставляет нас обдумать, как нам действовать и, конечно же, 
вдохновит нас избрать милость, а не личное возмездие или оправдание. 
5:14 Это положение об испытании ревности кажется уступкой слабости чело-
веческой, в этом случае, мужской слабости. Также как в Новом завете, стоящие 
вне закона подвержены зависти (еврейское слово, переведённое здесь как «рев-
ность» имеет как раз это значение): Рим. 1:29; Фил. 1:15; 1 Тим. 6:4; Титу 3:3. 
Возможно, Иакова 4:5 ссылается на дух мужской ревности, уступкой которой и 
являлось это положение Закона (:14). Простой урок для нас может быть в том, 
что Бог действительно делает уступки нашей человеческой слабости; но мы не 
должны злоупотреблять ими, их существование фактически направлено на то. 
чтобы мы не пользовались ими, а служили Господу на самом высоком возмож-
ном для нас уровне. 
5:24 Коринфянам сказано, что они не могут не раздражать Бога (или не воз-
буждать в нём ревность), если пьют чашу Господню и чашу бесовскую (1 Кор. 
10:22). Это, несомненно, ссылка на испытание законом ревности. Зачитывает-
ся клятва проклятия и затем верующий выпивает чашу; неверные пьют себе на 

жена, и нарушит верность к нему, 
13 и переспит кто с ней и излиет 
семя, и это будет скрыто от глаз 
мужа ее, и она осквернится тайно, 
и не будет на нее свидетеля, и не 
будет уличена, 14 и найдет на него 
дух ревности, и будет ревновать 
жену свою, когда она оскверне-
на, или найдет на него дух рев-
ности, и он будет ревновать жену 
свою, когда она не осквернена, — 
15 пусть приведет муж жену свою 
к священнику и принесет за нее в 
жертву десятую часть ефы ячмен-
ной муки, но не возливает на нее 
елея и не кладет ливана, потому 
что это приношение ревнования, 
приношение воспоминания, на-
поминающее о беззаконии; 16 а 
священник пусть приведет и по-
ставит ее пред лицо Господне, 17 и 
возьмет священник святой воды 
в глиняный сосуд, и возьмет свя-
щенник земли с полу скинии и 
положит в воду; 18 и поставит свя-
щенник жену пред лицо Господне, 
и обнажит голову жены, и даст ей 

в руки приношение воспомина-
ния, — это приношение ревнова-
ния, в руке же у священника будет 
горькая вода, наводящая прокля-
тие. 19 И заклянет ее священник и 
скажет жене: если никто не пере-
спал с тобою, и ты не оскверни-
лась и не изменила мужу своему, 
то невредима будешь от сей горь-
кой воды, наводящей проклятие; 
20 но если ты изменила мужу тво-
ему и осквернилась, и если кто 
переспал с тобою кроме мужа тво-
его, — 21 тогда священник пусть 
заклянет жену клятвою прокля-
тия и скажет священник жене: да 
предаст тебя Господь проклятию 
и клятве в народе твоем, и да со-
делает Господь лоно твое опав-
шим и живот твой опухшим; 22 и 
да пройдет вода сия, наводящая 
проклятие, во внутренность твою, 
чтобы опух живот твой и опало 
лоно твое. И скажет жена: аминь, 
аминь. 23 И напишет священник 
заклинания сии на свитке, и смоет 
их в горькую воду; 24 и даст жене 
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проклятие. Ссылка Павла на закон ревности как бы говорит, что каждый раз, 
когда мы преломляем хлеб и пьём чашу, мы, будучи невестой Христа, как бы 
проходим проверку по закону ревности. Поэтому перед принятием чаши сей не-
обходима предельная честность в самоанализе всей нашей жизни.
6:3 Любой израильтянин мог дать обет посвящения себя особой службе Госпо-
ду; наше служение Господу также не должно ограничиваться минимумом. Осоз-
нание чуда Его милости и несомненности нашей жизни вечной в Царствии Его 
должно побудить нас к особой преданности. По этому обету обычный израиль-
тянин по доброй воле повиновался некоторым правилам, отличающим священ-
ников при исполнении обязанностей. Отращивание длинных волос можно было 
рассматривать как имитацию митры первосвященника. Они не должны были 
считать священников особыми, рождёнными для сана; они не должны были счи-
тать и Первосвященника столь возвышенным, что ему нельзя и подражать, хотя 
бы и лишь по духу. Мы также можем взять на себя некоторые аспекты работы 
Господа Иисуса; ибо всё, что верно о Нём, становится верным и о нас, кто кре-
щены во имя Его. Как Он был светом для мира, так и мы должны нести свет 
миру. 

выпить горькую воду, наводящую 
проклятие, и войдет в нее вода, 
наводящая проклятие, ко вреду 
ее. 25 И возьмет священник из рук 
жены хлебное приношение ревно-
вания, и вознесет сие приношение 
пред Господом, и отнесет его к 
жертвеннику; 26 и возьмет священ-
ник горстью из хлебного прино-
шения часть в память, и сожжет на 
жертвеннике, и потом даст жене 
выпить воды; 27 и когда напоит 
ее водою, тогда, если она нечиста 
и сделала преступление против 
мужа своего, горькая вода, наво-
дящая проклятие, войдет в нее, 
ко вреду ее, и опухнет чрево ее и 
опадет лоно ее, и будет эта жена 
проклятою в народе своем; 28 если 
же жена не осквернилась и была 
чиста, то останется невредимою 
и будет оплодотворяема семенем. 
29 Вот закон о ревновании, ког-
да жена изменит мужу своему и 
осквернится, 30 или когда на мужа 
найдет дух ревности, и он будет 
ревновать жену свою, тогда пусть 

он поставит жену пред лицом Го-
спода, и сделает с нею священник 
все по сему закону, — 31 и будет 
муж чист от греха, а жена понесет 
на себе грех свой.

ГЛАВА 6 
Постановление о назорействе

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Израи-

левым и скажи им: если мужчина 
или женщина решится дать обет 
назорейства, чтобы посвятить себя 
в назореи Господу, 3 то он должен 
воздержаться от вина и крепкого 
напитка, и не должен употреблять 
ни уксусу из вина, ни уксусу из на-
питка, и ничего приготовленного 
из винограда не должен пить, и 
не должен есть ни сырых, ни су-
шеных виноградных ягод; 4 во все 
дни назорейства своего не должен 
он есть ничего, что делается из ви-
нограда, от зерен до кожи. 5 Во все 
дни обета назорейства его бритва 
не должна касаться головы его; до 
исполнения дней, на которые он 
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6:6 Назорей должен был не только не прикасаться к мертвому телу, он даже под-
ходить не должен был к нему; также они должны были воздерживаться не толь-
ко от вина, но даже от сока виноградного и ягод виноградных от зёрен до кожи, 
из которых производится вино. Это типичная перестраховка – запрещение чего-
то не потому что это незаконно само по себе, а потому что по ассоциации это 
может привести к нарушению самого закона. Мы во Христе свободны от бук-
воедства и казуистики; однако в нашей ежедневной борьбе против искушений. 
совсем неплохо отстраниться от тех вещей, ассоциаций, образов и т.п., которые 
могут стимулировать искушение и власть греха.
6:11 Казалось бы, что здесь греховного для назорея, если кто-то вдруг, неожи-
данно упадёт замертво рядом с ним. Но в этом законодательстве Бог стремиться 
внушить нам, сколь чувствителен Он к нечистоте. Этот принцип можно внести 
и в нашу жизнь сегодня; если нам нравится смотреть, читать, говорить о нечи-
стых вещах, даже если мы сами этим не занимаемся, то мы не уважаем границы, 
которые Бог стремится установить между чистым и нечистым, правильным и 
неправильным, между добром и злом. 
6:14 Необходимость жертвоприношения в конце периода посвящения, возмож-
но, связана с напоминанием ему о том, что его исключительное служение не ос-
вободило его от греха и необходимости в Божьей милости; потому что спасение 
по милости Божьей, а не по делам и особым заслугам. И это мы можем взять на 
вооружение сегодня.

посвятил себя в назореи Господу, 
свят он: должен растить волосы 
на голове своей. 6 Во все дни, на 
которые он посвятил себя в на-
зореи Господу, не должен он под-
ходить к мертвому телу: 7 прикос-
новением к отцу своему, и матери 
своей, и брату своему, и сестре 
своей, не должен он осквернять-
ся, когда они умрут, потому что 
посвящение Богу его на главе его; 
8 во все дни назорейства своего 
свят он Господу. 9 Если же умрет 
при нем кто-нибудь вдруг, неча-
янно, и он осквернит тем голову 
назорейства своего: то он должен 
остричь голову свою в день очи-
щения его, в седьмой день должен 
остричь ее, 10 и в восьмой день 
должен принести двух горлиц, или 
двух молодых голубей, к священ-
нику, ко входу скинии собрания; 
11 священник одну из птиц при-

несет в жертву за грех, а другую 
во всесожжение, и очистит его от 
осквернения мертвым телом, и 
освятит голову его в тот день; 12 и 
должен он снова начать посвящен-
ные Господу дни назорейства сво-
его и принести однолетнего агнца 
в жертву повинности; прежние же 
дни пропали, потому что назорей-
ство его осквернено. 13 И вот закон 
о назорее, когда исполнятся дни 
назорейства его: должно приве-
сти его ко входу скинии собрания, 
14 и он принесет в жертву Госпо-
ду одного однолетнего агнца без 
порока во всесожжение, и одну 
однолетнюю агницу без порока в 
жертву за грех, и одного овна без 
порока в жертву мирную, 15 и кор-
зину опресноков из пшеничной 
муки, хлебов, испеченных с елеем, 
и пресных лепешек, помазанных 
елеем, и при них хлебное прино-
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7:2 В продолжение добровольности обета назорейства, о чём речь шла в 6-й 
главе, теперь мы читаем о добровольных пожертвованиях начальников каждого 
колена. Закон не требовал этого, это были добровольные приношения. Посто-
янные повторения приношений в 7-й главе могут наскучить, но дело в том, что 
Господь помнил их добровольные приношения, все до одного; он записал их и 
сделал их достоянием всех на тысячелетия. Точно так же Он помнит и все наши 
жертвоприношения Ему (Пс. 19:4).

шение и возлияние; 16 и предста-
вит сие священник пред Господа, 
и принесет жертву его за грех и 
всесожжение его; 17 овна принесет 
в жертву мирную Господу с корзи-
ною опресноков, также совершит 
священник хлебное приношение 
его и возлияние его; 18 и острижет 
назорей у входа скинии собрания 
голову назорейства своего, и возь-
мет волосы головы назорейства 
своего, и положит на огонь, ко-
торый под мирною жертвою; 19 и 
возьмет священник сваренное пле-
чо овна и один пресный пирог из 
корзины и одну пресную лепешку, 
и положит на руки назорею, после 
того, как острижет он голову на-
зорейства своего; 20 и вознесет сие 
священник, потрясая пред Госпо-
дом: эта святыня — для священни-
ка, сверх груди потрясания и сверх 
плеча возношения. После сего на-
зорей может пить вино. 21 Вот за-
кон о назорее, который дал обет, и 
жертва его Господу за назорейство 
свое, кроме того, что позволит 
ему достаток его; по обету свое-
му, какой он даст, так и должен он 
делать, сверх узаконенного о назо-
рействе его.

“Да благословит тебя Господь  
и сохранит тебя...” 
22 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 23 скажи Аарону и сынам 

его: так благословляйте сынов 
Израилевых, говоря им: 24 да бла-
гословит тебя Господь и сохранит 
тебя! 25 да призрит на тебя Го-
сподь светлым лицом Своим и по-
милует тебя! 26 да обратит Господь 
лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
27 Так пусть призывают имя Мое 
на сынов Израилевых, и Я благо-
словлю их.

ГЛАВА 7 
Список пожертвований 
начальников каждого колена  
для служения в святилище.

Когда Моисей поставил ски-
нию, и помазал ее, и освятил 

ее и все принадлежности ее, и 
жертвенник и все принадлежности 
его, и помазал их и освятил их, 
2 тогда пришли начальники Израи-
левы, главы семейств их, началь-
ники колен, заведывавшие исчис-
лением, 3 и представили прино - 
шение свое пред Господа, шесть 
крытых повозок и двенадцать во-
лов, по одной повозке от двух на-
чальников и по одному волу от 
каждого, и представили сие пред 
скинию. 4 И сказал Господь Мои-
сею, говоря: 5 возьми от них; это 
будет для отправления работ при 
скинии собрания; и отдай это ле-
витам, смотря по роду службы их. 
6 И взял Моисей повозки и волов, 
и отдал их левитам: 7 две повозки 



ЧИСЛА 7:7–7:27 251

7:9 Примечательно, что Давид перевозил ковчег на колеснице, вместо того что-
бы переносить его на плечах, как требовалось по закону. Интересно, чем был 
вызван этот промах Давида; тем ли, что сыны Каафовы, видя, что братья их 
перевозят принадлежности скинии на колеснице, вознегодовали, что им надо 
переносить ковчег на плечах; поэтому и они использовали колесницу, глядя на 
братьев своих. Мы тоже с лёгкостью можем уподобиться братьям нашим, а для 
нас это может обратиться грехом, потому что у каждого из нас своё особое при-
звание. Что позволительно для других, может быть непозволительно для нас. То, 
что они это делают, не значит, что и мы это можем делать, ибо у каждого из нас 
свой особый контекст и своё особое призвание.

и четырех волов отдал сынам Гир-
соновым, по роду служб их: 8 и че-
тыре повозки и восемь волов от-
дал сынам Мерариным, по роду 
служб их, под надзором Ифамара, 
сына Аарона, священника; 9 а сы-
нам Каафовым не дал, потому что 
служба их — носить святилище; 
на плечах они должны носить. 10 И 
принесли начальники жертвы ос-
вящения жертвенника в день по-
мазания его, и представили на-
чальники приношение свое пред 
жертвенник. 11 И сказал Господь 
Моисею: по одному начальнику в 
день пусть приносят приношение 
свое для освящения жертвенника. 
12 В первый день принес прино-
шение свое Наассон, сын Амина-
давов, от колена Иудина; 13 прино-
шение его было: одно серебряное 
блюдо, весом в сто тридцать си-
клей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 14 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 15 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 16 один ко-
зел в жертву за грех, 17 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 

козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Наассона, сына 
Аминадавова. 18 Во второй день 
принес Нафанаил, сын Цуара, на-
чальник колена Иссахарова; 19 он 
принес от себя приношение: одно 
серебряное блюдо, весом в сто 
тридцать сиклей, одну серебряную 
чашу в семьдесят сиклей, по си-
клю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное, 
20 одну золотую кадильницу в де-
сять сиклей, наполненную курени-
ем, 21 одного тельца, одного овна, 
одного однолетнего агнца, во все-
сожжение, 22 одного козла в жерт-
ву за грех, 23 и в жертву мирную 
двух волов, пять овнов, пять коз-
лов, пять однолетних агнцев; вот 
приношение Нафанаила, сына Цу-
арова. 24 В третий день начальник 
сынов Завулоновых Елиав, сын 
Хелона; 25 приношение его: одно 
серебряное блюдо, весом в сто 
тридцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по си-
клю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное, 
26 одна золотая кадильница в де-
сять сиклей, наполненная курени-
ем, 27 один телец, один овен, один 



252 ЧИСЛА 7:27–7:55

однолетний агнец, во всесожже-
ние, 28 один козел в жертву за грех, 
29 и в жертву мирную два вола, 
пять овнов, пять козлов, пять од-
нолетних агнцев; вот приношение 
Елиава, сына Хелонова. 30 В чет-
вертый день начальник сынов Ру-
вимовых Елицур, сын Шедеуров; 
31 приношение его: одно серебря-
ное блюдо, весом в сто тридцать 
сиклей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 32 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 33 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 34 один ко-
зел в жертву за грех, 35 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов и пять однолетних агнцев; 
вот приношение Елицура, сына 
Шедеурова. 36 В пятый день на-
чальник сынов Симеоновых Ше-
лумиил, сын Цуришаддая; 37 при-
ношение его: одно серебряное 
блюдо, весом в сто тридцать си-
клей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 38 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 39 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 40 один ко-
зел в жертву за грех, 41 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов и пять однолетних агнцев; 
вот приношение Шелумиила, 
сына Цуришаддаева. 42 В шестой 

день начальник сынов Гадовых 
Елиасаф, сын Регуила; 43 прино-
шение его: одно серебряное блю-
до, весом в сто тридцать сиклей, 
одна серебряная чаша в семьдесят 
сиклей, по сиклю священному, на-
полненные пшеничною мукою, 
смешанною с елеем, в приноше-
ние хлебное, 44 одна золотая ка-
дильница в десять сиклей, напол-
ненная курением, 45 один телец, 
один овен, один однолетний агнец, 
во всесожжение, 46 один козел в 
жертву за грех, 47 и в жертву мир-
ную два вола, пять овнов, пять 
козлов и пять однолетних агнцев; 
вот приношение Елиасафа, сына 
Регуилова. 48 В седьмой день на-
чальник сынов Ефремовых Ели-
шама, сын Аммиуда. 49 Приноше-
ние его: одно серебряное блюдо, 
весом в сто тридцать сиклей, одна 
серебряная чаша в семьдесят си-
клей, по сиклю священному, на-
полненные пшеничною мукою, 
смешанною с елеем, в приноше-
ние хлебное, 50 одна золотая ка-
дильница в десять сиклей, напол-
ненная курением, 51 один телец, 
один овен, один однолетний агнец, 
во всесожжение, 52 один козел в 
жертву за грех, 53 и в жертву мир-
ную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Елишамы, сына 
Аммиудова. 54 В восьмой день на-
чальник сынов Манассииных Га-
малиил, сын Педацура. 55 Прино-
шение его: одно серебряное 
блюдо, весом в сто тридцать си-
клей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
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щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 56 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 57 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 58 один ко-
зел в жертву за грех, 59 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Гамалиила, сына 
Педацурова. 60 В девятый день на-
чальник сынов Вениаминовых 
Авидан, сын Гидеония; 61 прино-
шение его: одно серебряное блю-
до, весом в сто тридцать сиклей, 
одна серебряная чаша в семьдесят 
сиклей, по сиклю священному, на-
полненные пшеничною мукою, 
смешанною с елеем, в приноше-
ние хлебное, 62 одна золотая ка-
дильница в десять сиклей, напол-
ненная курением, 63 один телец, 
один овен, один однолетний агнец, 
во всесожжение, 64 один козел в 
жертву за грех, 65 и в жертву мир-
ную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Авидана, сына 
Гидеониева. 66 В десятый день на-
чальник сынов Дановых Ахиезер, 
сын Аммишаддая; 67 приношение 
его: одно серебряное блюдо, весом 
в сто тридцать сиклей, одна сере-
бряная чаша в семьдесят сиклей, 
по сиклю священному, наполнен-
ные пшеничною мукою, смешан-
ною с елеем, в приношение хлеб-
ное, 68 одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная куре-
нием, 69 один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все-

сожжение, 70 один козел в жертву 
за грех, 71 и в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов, пять 
однолетних агнцев; вот приноше-
ние Ахиезера, сына Аммишаддае-
ва. 72 В одиннадцатый день на-
чальник сынов Асировых Пагиил, 
сын Охрана; 73 приношение его: 
одно серебряное блюдо, весом в 
сто тридцать сиклей, одна серебря-
ная чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное, 
74 одна золотая кадильница в де-
сять сиклей, наполненная курени-
ем, 75 один телец, один овен, один 
однолетний агнец, во всесожже-
ние, 76 один козел в жертву за грех, 
77 и в жертву мирную два вола, 
пять овнов, пять козлов, пять од-
нолетних агнцев; вот приношение 
Пагиила, сына Охранова. 78 В две-
надцатый день начальник сынов 
Неффалимовых Ахира, сын Ена-
на; 79 приношение его: одно сере-
бряное блюдо, весом в сто трид-
цать сиклей, одна серебряная чаша 
в семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 80 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 81 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 82 один ко-
зел в жертву за грех, 83 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Ахиры, сына 
Енанова. 84 Вот приношения от на-
чальников Израилевых при освя-
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7:89 Кровь кропления, предвещающая кровь Христову, постоянно была на 
крышке ковчега, которая прикрывала данное Богом откровение, и лица херуви-
мов были обращены к крышке. В этом наисвятейшем месте раздавался голос Го-
спода. На то, что голос Господа связывался с кровью, представлявшей кровь Его 
Сына, Павел ссылается в Евр. 12:24-26, говоря, что кровь кропления говорила 
лучше, чем Авелева, гласом, поколебавшим землю. Голос Господа мощно звучит 
над кровью кропления, не давая спокойно удалиться, призывая нас к действию. 
До сих пор, созерцая Его кровь в воображении своём, восстанавливая в уме всё, 
что произошло на Голгофе, мы немедленно задаёмся вопросом: Что я могу, что я 
должен сделать в ответ на это? Ответ на это в слове Господнем, и в этом смысле 
Его слово приобретает особое значение для нас во Христе. В этом смысле Он – 
слово, ставшее плотью, в высшей степени в смертный Свой час.
8:7 Омовение и уподобление новорожденным, без волос на теле, предвосхища-
ет крещение. Крещение не совершается ради крещения; мы крестимся для освя-
щения или отделения от мира для службы Господу. Мы – Божьи, как и они были 
Божьими (:14). 

щении жертвенника в день пома-
зания его: двенадцать серебряных 
блюд, двенадцать серебряных 
чаш, двенадцать золотых кадиль-
ниц; 85 по сто тридцать сиклей се-
ребра в каждом блюде и по семь-
десят в каждой чаше: итак всего 
серебра в сих сосудах две тысячи 
четыреста сиклей, по сиклю свя-
щенному; 86 золотых кадильниц, 
наполненных курением, двенад-
цать, в каждой кадильнице по де-
сяти сиклей, по сиклю священно-
му: всего золота в кадильницах 
сто двадцать сиклей; 87 во всесож-
жение всего двенадцать тельцов 
из скота крупного, двенадцать ов-
нов, двенадцать однолетних аг-
нцев и при них хлебное приноше-
ние, и в жертву за грех двенадцать 
козлов, 88 и в жертву мирную всего 
из крупного скота двадцать четыре 
тельца, шестьдесят овнов, шесть-
десят козлов, шестьдесят однолет-
них агнцев; вот приношения при 
освящении жертвенника после по-
мазания его. 89 Когда Моисей вхо-
дил в скинию собрания, чтобы го-

ворить с Господом, слышал голос, 
говорящий ему с крышки, которая 
над ковчегом откровения между 
двух херувимов, и он говорил ему.

ГЛАВА 8 
Свет священных лампад

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви Аарону и ска-

жи ему: когда ты будешь зажигать 
лампады, то на передней стороне 
светильника должны гореть семь 
лампад. 3 Аарон так и сделал: на 
передней стороне светильника 
зажег лампады его, как повелел 
Господь Моисею. 4 И вот устрой-
ство светильника: чеканный он из 
золота, от стебля его и до цветов 
чеканный; по образу, который по-
казал Господь Моисею, он сделал 
светильник.

Посвящение левитов
5 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 6 возьми левитов из среды 
сынов Израилевых и очисти их; 
7 а чтобы очистить их, поступи с 
ними так: окропи их очиститель-
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8:12 Жертвоприношение за грех всегда предшествовало всесожжению. Посвя-
щение себя Богу, представляемое всесожжением, основывается в первую оче-
редь на признании нами нашей греховности и необходимости в помиловании 
Им. Поэтому жертвоприношение за грех всегда предшествует всесожжению в 
ритуалах закона Моисеева. Мы также очищены кровью Христа для службы Ему 
и Отцу Его (Евр. 9:14; 1 Фес. 1:9). 
8:14 Отдели – Левиты были отделены для службы Господу; отделение от дру-
гих не несло в себе отрицательного значения, скорее они были выделены на слу-
жение Господу. Не следует считать святость как отрицание – что мы не вправе 
делать некоторые вещи; нам следует сосредоточиться на положительном аспекте 
святости. 
8:19 Чтобы не постигло сынов Израилевых поражение – Духовное и физиче-
ское благополучие других может зависеть от третьих лиц, в данном случае от 
преданности левитов. Другие могут пострадать из-за отсутствия прилежания с 
нашей стороны; дело не в том, что, если мы не сделаем то, что мы должны были 
сделать для них, то Бог поднимет других на совершение того, что следовало бы 
сделать нам. Он может так поступить, как он готов был это сделать во времена 
Есфири, но Он хочет, чтобы мы видели вечность последствия наших действий 
на других.

ною водою, и пусть они обреют 
бритвою все тело свое и вымоют 
одежды свои, и будут чисты; 8 и 
пусть возьмут тельца и хлебное 
приношение к нему, пшеничной 
муки, смешанной с елеем, и друго-
го тельца возьми в жертву за грех; 
9 и приведи левитов пред скинию 
собрания; и собери все общество 
сынов Израилевых 10 и приведи 
левитов их пред Господа, и пусть 
возложат сыны Израилевы руки 
свои на левитов; 11 Аарон же пусть 
совершит над левитами посвяще-
ние их пред Господом от сынов 
Израилевых, чтобы отправляли 
они служение Господу; 12 а леви-
ты пусть возложат руки свои на 
голову тельцов, и принеси одного 
в жертву за грех, а другого во все-
сожжение Господу, для очищения 
левитов; 13 и поставь левитов пред 
Аароном и пред сынами его, и со-
верши над ними посвящение их 
Господу; 14 и так отдели левитов 

от сынов Израилевых, чтобы ле-
виты были Моими. 15 После сего 
войдут левиты служить скинии 
собрания, когда ты очистишь их 
и совершишь над ними посвяще-
ние их; ибо они отданы Мне из 
сынов Израилевых: 16 вместо всех 
первенцев из сынов Израилевых, 
разверзающих всякие ложесна, 
Я беру их Себе; 17 ибо Мои все 
первенцы у сынов Израилевых, 
от человека до скота: в тот день, 
когда Я поразил всех первенцев в 
земле Египетской, Я освятил их 
Себе 18 и взял левитов вместо всех 
первенцев у сынов Израилевых; 
19 и отдал левитов Аарону и сынам 
его из среды сынов Израилевых, 
чтобы они отправляли службы за 
сынов Израилевых при скинии 
собрания и служили охранением 
для сынов Израилевых, чтобы не 
постигло сынов Израилевых по-
ражение, когда бы сыны Израиле-
вы приступили к святилищу. 20 И 
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8:24 Закон о левитах – Левитам не принадлежала земля, им принадлежала 
честь служения Богу при скинии собрания. Обладаем ли мы частной собствен-
ностью или нет в настоящее время, нам вечно принадлежит честь быть рабами 
Господа. В наш век, лелеющий идеалы свободы, нашей заветной ценностью яв-
ляется честь быть рабами Господа. 
9:6 Эти люди похожи на нас. Мы желаем совершить Пасху, что для нас есть 
служба преломление хлеба (1 Кор. 5:8), но мы отягчены нечистотою своей. Для 
Бога это не преграда. Он нашёл способ, как они могут совершить Пасху, ибо Он 
жаждал дружеских взаимоотношений со своим народом. В наше время Господь 
тоже нашёл путь – и этот путь в жертвоприношении Иисуса, которое очищает 
нас и даёт нам возможность поддерживать дружеские отношения с Богом. Это 
желание Бога найти путь для Его слабого люда приблизиться к нему можно най-
ти и в законе Моисея, напр., в возможности очень бедному человеку принести в 
жертву муки вместо крови, для чего требуется принести в жертву животное. Это 
служит нам утешением и одновременно примером, как относиться к слабостям 
других.

сделали так Моисей и Аарон и 
все общество сынов Израилевых 
с левитами: как повелел Господь 
Моисею о левитах, так и сделали 
с ними сыны Израилевы. 21 И очи-
стились левиты и омыли одежды 
свои, и совершил над ними Аарон 
посвящение их пред Господом, и 
очистил их Аарон, чтобы сделать 
их чистыми; 22 после сего вошли 
левиты отправлять службы свои 
в скинии собрания пред Аароном 
и пред сынами его. Как повелел 
Господь Моисею о левитах, так 
и сделали они с ними. 23 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 24 вот 
закон о левитах: от двадцати пяти 
лет и выше должны вступать они в 
службу для работ при скинии со-
брания, 25 а в пятьдесят лет долж-
ны прекращать отправление работ 
и более не работать: 26 тогда пусть 
помогают они братьям своим со-
держать стражу при скинии собра-
ния, работать же — пусть не ра-
ботают; так поступай с левитами 
касательно служения их.

ГЛАВА 9 
Дополнительные правила  
о соблюдении Пасхи

И сказал Господь Моисею в 
пустыне Синайской во вто-

рой год по исшествии их из зем-
ли Египетской, в первый месяц, 
говоря: 2 пусть сыны Израилевы 
совершат Пасху в назначенное для 
нее время: 3 в четырнадцатый день 
сего месяца вечером совершите ее 
в назначенное для нее время, по 
всем постановлениям и по всем 
обрядам ее совершите ее. 4 И ска-
зал Моисей сынам Израилевым, 
чтобы совершили Пасху. 5 И со-
вершили они Пасху в первый ме-
сяц, в четырнадцатый день месяца 
вечером, в пустыне Синайской: во 
всем, как повелел Господь Мои-
сею, так и поступили сыны Изра-
илевы. 6 Были люди, которые были 
нечисты от прикосновения к мерт-
вым телам человеческим, и не мог-
ли совершить Пасхи в тот день; и 
пришли они к Моисею и Аарону в 
тот день, 7 и сказали ему те люди: 
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9:14 Пасха была открыта и для не евреев, которые хотели идентифицировать-
ся с Израилем и видеть в чермноморском избавлении и собственное избавление 
от этого мира. Нам следует не исключать, а скорее привечать тех, кто желает 
принять участие в ритуале преломления хлеба, который восходит к совершению 
Пасхи. 
9:22, 23 Не было никаких предварительных указаний о том, сколько они пробу-
дут в данном месте; иногда они проводили там целый год, а иногда приходилось 
отправляться в путь даже ночью. Всё это происходило по повелению Господ-
ню. Если чермноморское избавление представляет собой наше крещение (1 Кор. 

мы нечисты от прикосновения к 
мертвым телам человеческим; для 
чего нас лишать того, чтобы мы 
принесли приношение Господу в 
назначенное время среди сынов 
Израилевых? 8 И сказал им Мо-
исей: постойте, я послушаю, что 
повелит о вас Господь. 9 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 10 скажи 
сынам Израилевым: если кто из 
вас или из потомков ваших будет 
нечист от прикосновения к мерт-
вому телу, или будет в дальней 
дороге, то и он должен совершить 
Пасху Господню; 11 в четырнадца-
тый день второго месяца вечером 
пусть таковые совершат ее и с 
опресноками и горькими травами 
пусть едят ее; 12 и пусть не остав-
ляют от нее до утра и костей ее 
не сокрушают; пусть совершат ее 
по всем уставам о Пасхе; 13 а кто 
чист и не находится в дороге и не 
совершит Пасхи, — истребится 
душа та из народа своего, ибо он 
не принес приношения Господу в 
свое время: понесет на себе грех 
человек тот; 14 если будет жить 
у вас пришелец, то и он должен 
совершать Пасху Господню: по 
уставу о Пасхе и по обряду ее он 
должен совершить ее; один устав 
пусть будет у вас и для пришельца 
и для туземца.

Передвижения скинии, облако 
и огонь
15 В тот день, когда поставлена 
была скиния, облако покрыло 
скинию откровения, и с вечера 
над скиниею как бы огонь виден 
был до самого утра. 16 Так было 
и всегда: облако покрывало ее 
днем и подобие огня ночью. 17 И 
когда облако поднималось от ски-
нии, тогда сыны Израилевы от-
правлялись в путь, и на месте, 
где останавливалось облако, там 
останавливались станом сыны Из-
раилевы. 18 По повелению Господ-
ню отправлялись сыны Израилевы 
в путь, и по повелению Господню 
останавливались: во все то время, 
когда облако стояло над скиниею, 
и они стояли; 19 и если облако дол-
гое время было над скиниею, то и 
сыны Израилевы следовали этому 
указанию Господа и не отправля-
лись; 20 иногда же облако немного 
времени было над скиниею: они 
по указанию Господню останав-
ливались, и по указанию Господ-
ню отправлялись в путь; 21 иногда 
облако стояло только от вечера до 
утра, и поутру поднималось обла-
ко, тогда и они отправлялись; или 
день и ночь стояло облако, и когда 
поднималось, и они тогда отправ-
лялись; 22 или, если два дня, или 
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10:1,2), то путешествие по пустыне подобно нашему путешествию по жизни 
к Царствию Божьему. Мы ведомы Ангелом, а путь наш предопределён Богом. 
Иногда нас внезапно и неожиданно просят двигаться вперёд; иногда, путеше-
ствуя как бы и ночью; а иногда кажется, что время остановилось без какого-либо 
движения. Но во всех этих случаях мы всё же ведомы – если мы остаёмся по-
слушны слову Господню. Трёх миллионное сообщество людей не так то легко 
поддаётся организации; для установления стана и поднятия с него требовалось 
немало времени и усилий. Когда передышка длилась всего один день на одном 
месте, склонность сетовать на столь быстрое поднятие со стана была неизбежна. 
Мы тоже подвержены искушению сетовать на отсутствие стабильности в нашей 
жизни; для тех, чьи жизни ведомы Духами, служителями Божьими (Пс. 103:4), 
жизнь никогда не покажется застывшей и скучной; даже если мы всю жизнь 
проводим, живя в одном месте, Ангел непрестанно ведёт нас вперёд по предо-
пределению Божьему. 
10:9 И когда пойдёте на войну в земле вашей против врага, наступающего 
на вас – Израилю была обещана мирная жизнь в своей земле, если они будут 
послушны; наступать на них будут только в случае их непослушания. В этом 
случае на лицо ещё одно отражение чуткости Божьей к слабости Его народа; 
структура законодательства Божьего предусматривала их вероятную слабость и 
предлагала выход. В данном случае следовало трубить трубами. Проницатель-
ный израильтянин усмотрел бы в этом сходство с трубным звуком, зовущим 
Израиль подняться со стана для продолжения пути по пустыне (:5). Даже, рас-
положившись на жизнь в земле ханаанской, им всё ещё следовало себя видеть 
как бы в путешествии по пустыне – как и нам следует воспринимать наш уста-
новившийся образ жизни. И в случае неудачи мы должны собраться с силами и 
двигаться вперёд. Как в спорте, временная неудача лишь ускоряет следующее 
движение. Наш успех в скорости движения.

месяц, или несколько дней стояло 
облако над скиниею, то и сыны 
Израилевы стояли и не отправ-
лялись в путь; а когда оно подни-
малось, тогда отправлялись; 23 по 
указанию Господню останавли-
вались, и по указанию Господню 
отправлялись в путь: следовали 
указанию Господню по повелению 
Господню, данному чрез Моисея.

ГЛАВА 10 
Две серебряные трубы

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 сделай себе две сере-

бряные трубы, чеканные сделай 
их, чтобы они служили тебе для 
созывания общества и для снятия 

станов; 3 когда затрубят ими, собе-
рется к тебе все общество ко входу 
скинии собрания; 4 когда одною 
трубою затрубят, соберутся к тебе 
князья и тысяченачальники Изра-
илевы; 5 когда затрубите тревогу, 
поднимутся станы, становящиеся 
к востоку; 6 когда во второй раз за-
трубите тревогу, поднимутся ста-
ны, становящиеся к югу; тревогу 
пусть трубят при отправлении их 
в путь; 7 а когда надобно собрать 
собрание, трубите, но не тревогу; 
8 сыны Аароновы, священники, 
должны трубить трубами: это бу-
дет вам постановлением вечным 
в роды ваши; 9 и когда пойдете на 
войну в земле вашей против вра-
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10:10 И в день веселия вашего – Трубить трубами означало обращаться к Богу. 
Обращение к Богу не должно было ограничиваться лишь кризисными ситуация-
ми (:9), и радость нашу надо делить с Богом. Нам не следует воспринимать Бога 
только как палочку-выручалочку, мы должны делиться с Ним как радостями, так 
и печалями нашими.
10:11 Скинии откровения – Скиния собрания иногда называется скинией «от-
кровения», ссылка на слова Господа, начертанные на каменных скрижалях, ко-
торые хранились в ковчеге завета в наисвятейшем месте. В центре всего осна-
щения скинии был символ слова Господнего. Слово Господне – Библия, в наше 
время – должно безусловно быть центральным в нашей жизни и составлять 
смысл нашего сообщества. 

га, наступающего на вас, трубите 
тревогу трубами, — и будете вос-
помянуты пред Господом, Богом 
вашим, и спасены будете от врагов 
ваших; 10 и в день веселия вашего, 
и в праздники ваши, и в новоме-
сячия ваши трубите трубами при 
всесожжениях ваших и при мир-
ных жертвах ваших, — и это будет 
напоминанием о вас пред Богом 
вашим. Я Господь, Бог ваш.

Поднятие в путь народа  
и скинии от горы Синая
11 Во второй год, во второй месяц, 
в двадцатый день месяца подня-
лось облако от скинии открове-
ния; 12 и отправились сыны Израи-
левы по станам своим из пустыни 
Синайской, и остановилось облако 
в пустыне Фаран. 13 И поднялись 
они в первый раз, по повелению 
Господню, данному чрез Мои-
сея. 14 Поднято было во-первых 
знамя стана сынов Иудиных по 
ополчениям их; над ополчением 
их Наассон, сын Аминадава; 15 и 
над ополчением колена сынов Ис-
сахаровых Нафанаил, сын Цуара; 
16 и над ополчением колена сынов 
Завулоновых Елиав, сын Хелона. 
17 И снята была скиния, и пошли 

сыны Гирсоновы и сыны Мерари-
ны, носящие скинию. 18 И подня-
то было знамя стана Рувимова по 
ополчениям их; и над ополчением 
его Елицур, сын Шедеура; 19 и над 
ополчением колена сынов Симео-
новых Шелумиил, сын Цуришад-
дая; 20 и над ополчением колена 
сынов Гадовых Елиасаф, сын Ре-
гуила. 21 Потом пошли сыны Каа-
фовы, носящие святилище; скиния 
же была поставляема до прихода 
их. 22 И поднято было знамя ста-
на сынов Ефремовых по опол-
чениям их; и над ополчением их 
Елишама, сын Аммиуда; 23 и над 
ополчением колена сынов Манас-
сииных Гамалиил, сын Педацура; 
24 и над ополчением колена сы-
нов Вениаминовых Авидан, сын 
Гидеония. 25 Последним из всех 
станов поднято было знамя стана 
сынов Дановых с ополчениями их; 
и над ополчением их Ахиезер, сын 
Аммишаддая; 26 и над ополчением 
колена сынов Асировых Пагиил, 
сын Охрана; 27 и над ополчени-
ем колена сынов Неффалимовых 
Ахира, сын Енана. 28 Вот порядок 
шествия сынов Израилевых по 
ополчениям их. И отправились 
они. 29 И сказал Моисей Ховаву, 
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10:30 От этих слов веет печалью; Ховав мог бы идентифицироваться с Израи-
лем и разделить с ними землю обетованную, если бы он путешествовал с ними 
по пустыне. Но он предпочёл собственную семью семье Божьей, и вернулся. 
Мы тоже приглашаем людей разделить с нами нашу надежду на будущее, но 
они отвращаются, даже пройдя с нами часть пути, как Ховав прошёл часть 
пути с Израилем.
10:31 Будешь для нас глазом – Возможно, это свидетельствует о моменте сла-
бости Моисея, ведь Ангел шёл впереди них, чтобы усмотреть место, где оста-
новиться (:33), а ангелы – суть очи Господни (2 Пар. 16:9; Откр. 4:6-8). И мы 
в нашем путешествии по пустыне ищем направляющей руки человека, вместо 
того чтобы целиком уповать на руководство Духа Ангела Божьего.
11:1 Вслух Господа – Они, несомненно, роптали между собою. Но то, что мы 
произносим тайно как бы про себя или друг другу, немедленно достигает слуха 
Самого Господа.
Край стана – Возможно, потому что роптали те, кто были наиболее уда-
лены от скинии. Трёх миллионный стан (:21) должен был занимать огром-
ное пространство, путешествие к скинии должно было занимать немало 
времени. Если мы всецело преданы Господу, мы не захотим находиться на 
краю народа Господнего, быть как бы минимально связанными с делами  
Господа.

сыну Рагуилову, Мадианитянину, 
родственнику Моисееву: мы от-
правляемся в то место, о котором 
Господь сказал: вам отдам его; 
иди с нами, мы сделаем тебе до-
бро, ибо Господь доброе изрек об 
Израиле. 30 Но он сказал ему: не 
пойду; я пойду в свою землю и на 
свою родину. 31 Моисей же сказал: 
не оставляй нас, потому что ты 
знаешь, как располагаемся мы ста-
ном в пустыне, и будешь для нас 
глазом; 32 если пойдешь с нами, 
то добро, которое Господь сдела-
ет нам, мы сделаем тебе. 33 И от-
правились они от горы Господней 
на три дня пути, и ковчег завета 
Господня шел пред ними три дня 
пути, чтоб усмотреть им место, 
где остановиться. 34 И облако Го-
сподне осеняло их днем, когда они 
отправлялись из стана. 35 Когда 
поднимался ковчег в путь, Моисей 
говорил: восстань, Господи, и рас-

сыплются враги Твои, и побегут 
от лица Твоего ненавидящие Тебя! 
36 А когда останавливался ковчег, 
он говорил: возвратись, Господи, к 
тысячам и тьмам Израилевым!

ГЛАВА 11 
Ропот Израиля, захотевшего 
египетских кушаний

Народ стал роптать вслух Го-
спода; и Господь услышал, 

и воспламенился гнев Его, и воз-
горелся у них огонь Господень, и 
начал истреблять край стана. 2 И 
возопил народ к Моисею; и по-
молился Моисей Господу, и утих 
огонь. 3 И нарекли имя месту 
сему: Тавера*, потому что воз-
горелся у них огонь Господень. 
4 Пришельцы между ними стали 
обнаруживать прихоти; а с ними 
и сыны Израилевы сидели и пла-
кали и говорили: кто накормит нас 
* Горение.
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11:5 Они уже забыли страдания египетского рабства и представляли себе про-
шлую свою жизнь в намного лучшем свете. По слабости своей в нашем путеше-
ствии по пустыне к Царствию, оглядываясь назад, нам тоже временами кажется, 
что прожитая жизнь намного лучше, чем она была на самом деле. 
11:6 Точно так же, как Израиль потерял чувство благодарности за манну, кото-
рая наскучила им, так и нам может наскучить слово Господне во Христе, во-
площением которого она является (Иоан. 6:63 и контекст). Всё может показаться 
однообразным, если мы запамятуем ежедневное чудо, совершаемое Господом, 
который даёт нам Своё слово и ведёт нас, как Израиль в своё время столбом 
огня и облака, постоянно находясь посреди них. Они вскоре стали восприни-
мать это как само собой разумеющееся. Временами мы жаждем более явного 
присутствия Господа в нашей жизни; но Израиль видел столб, представляющий 
Господа днём и ночью, тем не менее это не привело к сохранению их веры. Ибо 
вера не зависит от того, что мы видим глазами своими (Евр. 11:1,2).
11:11 Моисей и раньше терзался сомнениями, нашёл ли он милость пред оча-
ми Господними; и Бог величественно заверил Моисея, что он приобрёл благо-
воление в Его очах (Исх. 33:13-17). Но Моисей всё же никак не мог поверить в 
это; многочисленные сложности его жизни вкупе с некой формой мучившей его 
депрессии заставляли его снова и снова усомниться в этом. Нам так же трудно 
поверить в спасение чисто из милости; в какой-то момент мы принимаем это, но 
жизненные невзгоды опять пробуждают прежние сомнения. Может быть, лишь 
в Судный день, когда мы увидим себя как бы со стороны, стоящими в земле обе-
тованной в Царствии Божьем, мы окончательно успокоимся, проникшись Его 
благоволения. 
11:13 Этот же вопрос задали и ученики Иисуса – откуда нам взять в пустыне 
столько хлебов, чтобы накормить всех (Марк. 8:4). Если бы их настрой был бо-
лее духовным, они поняли бы, что в сущности их положение сходно с положе-
нием Моисея – и Господь так же придёт на помощь. Чем ближе мы знакомимся 
с Писанием, тем больше мы осознаём, что наши жизненные ситуации и пробле-

мясом? 5 Мы помним рыбу, кото-
рую в Египте мы ели даром, огур-
цы и дыни, и лук, и репчатый лук 
и чеснок; 6 а ныне душа наша из-
нывает; ничего нет, только манна 
в глазах наших. 7 Манна же была 
подобна кориандровому семени, 
видом, как бдолах; 8 народ ходил 
и собирал ее, и молол в жерновах 
или толок в ступе, и варил в кот-
ле, и делал из нее лепешки; вкус 
же ее подобен был вкусу лепешек 
с елеем. 9 И когда роса сходила на 
стан ночью, тогда сходила на него 
и манна. 10 Моисей слышал, что 
народ плачет в семействах своих, 

каждый у дверей шатра своего; и 
сильно воспламенился гнев Го-
сподень, и прискорбно было для 
Моисея. 11 И сказал Моисей Го-
споду: для чего Ты мучишь раба 
Твоего? и почему я не нашел ми-
лости пред очами Твоими, что Ты 
возложил на меня бремя всего на-
рода сего? 12 разве я носил во чре-
ве весь народ сей, и разве я родил 
его, что Ты говоришь мне: неси 
его на руках твоих, как нянька 
носит ребенка, в землю, которую 
Ты с клятвою обещал отцам его? 
13 откуда мне взять мяса, чтобы 
дать всему народу сему? ибо они 
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мы, встающие перед нами, вставали и перед другими персонажами, описанными 
в Библии, и были преодолены с Божьей помощью. 
11:15 Здесь Моисей явно удручён; но Господь не укоряет его (хотя Он и укоряет 
его за другие слабости в другое время). Он очень чутко относится к нашим чело-
веческим слабостям; упадок сил не есть грех.
11:29 Этот случай сходен с тем, когда ученики просили Иисуса запретить уче-
никам Иоанна пользоваться Духом Его для изгнания бесов (Марк. 9:40). Не сле-

плачут предо мною и говорят: дай 
нам есть мяса. 14 Я один не могу 
нести всего народа сего, потому 
что он тяжел для меня; 15 когда Ты 
так поступаешь со мною, то лучше 
умертви меня, если я нашел ми-
лость пред очами Твоими, чтобы 
мне не видеть бедствия моего.

Господь посылает им перепелов 
до пресыщения и поражает 
ропотников
16 И сказал Господь Моисею: со-
бери Мне семьдесят мужей из 
старейшин Израилевых, которых 
ты знаешь, что они старейшины 
и надзиратели его, и возьми их к 
скинии собрания, чтобы они ста-
ли там с тобою; 17 Я сойду, и буду 
говорить там с тобою, и возьму 
от Духа, Который на тебе, и воз-
ложу на них, чтобы они несли с 
тобою бремя народа, а не один ты 
носил. 18 Народу же скажи: очи-
ститесь к завтрашнему дню, и бу-
дете есть мясо; так как вы плака-
ли вслух Господа и говорили: кто 
накормит нас мясом? хорошо нам 
было в Египте, — то и даст вам 
Господь мясо, и будете есть. 19 Не 
один день будете есть, не два дня, 
не пять дней, не десять дней и не 
двадцать дней, 20 но целый месяц, 
пока не пойдет оно из ноздрей 
ваших и не сделается для вас от-
вратительным, за то, что вы пре-

зрели Господа, Который среди вас, 
и плакали пред Ним, говоря: для 
чего было нам выходить из Егип-
та? 21 И сказал Моисей: шестьсот 
тысяч пеших в народе сем, среди 
которого я нахожусь; а Ты гово-
ришь: Я дам им мясо, и будут есть 
целый месяц! 22 заколоть ли всех 
овец и волов, чтобы им было до-
вольно? или вся рыба морская со-
берется, чтобы удовлетворить их? 
23 И сказал Господь Моисею: раз-
ве рука Господня коротка? ныне 
ты увидишь, сбудется ли слово 
Мое тебе, или нет? 24 Моисей вы-
шел и сказал народу слова Господ-
ни, и собрал семьдесят мужей из 
старейшин народа и поставил их 
около скинии. 25 И сошел Господь 
в облаке, и говорил с ним, и взял 
от Духа, Который на нем, и дал 
семидесяти мужам старейшинам. 
И когда почил на них Дух, они 
стали пророчествовать, но потом 
перестали. 26 Двое из мужей оста-
вались в стане, одному имя Елдад, 
а другому имя Модад; но и на них 
почил Дух, и они пророчествова-
ли в стане. 27 И прибежал отрок и 
донес Моисею, и сказал: Елдад и 
Модад пророчествуют в стане. 28 В 
ответ на это Иисус, сын Навин, 
служитель Моисея, один из из-
бранных его, сказал: господин мой 
Моисей! запрети им. 29 Но Моисей 
сказал ему: не ревнуешь ли ты за 
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дует запрещать другим, если они не с вами, не в вашей группе. Это не говорит о 
том, что единство среди народа Божьего не имеет значения; но если есть раскол 
среди него, это не значит, что Бог работает только с одной из групп. 
11:33 Псалом 77:31 уточняет, что убиты были «тучные» – не проголодавшие-
ся, а те, кто просто желал лучшей жизни в пустыне с египетскими лакомствами 
вместо снабжения пищей насущной, которую Бог обещал народу. Такое отно-
шение может наблюдаться и сейчас – недовольство из-за того, что мы желаем 
как грядущей вечной жизни, так и египетских лакомств сегодня. Иисус недвус-
мысленно учит нас, что мы должны нести крест в этой жизни, перед тем как мы 
сможем вступить в вечные радости грядущего Царствия Его.
12:2 Услышал сие Господь – Для записи путешествия Израиля по пустыне ха-
рактерно упоминание о том, что Бог слышит все мысли и тайные сетования Сво-
его народа. Ни на минуту и нас не должна покидать мысль о том, что Богу доско-
нально известно всё, каждое слово и каждая мысль, посещающая нас во время 
нашего путешествия по пустыне.
12:3 Моисей же был человек кротчайший – Оригинальный текст предполагает 
‘был создан кротчайшим’. Моисей временами кажется очень свирепым, но это и 
понятно, принимая во внимание его депрессию, и эта великая похвала ему долж-
на служить ключом к пониманию его характера. Истинное величие – в кротости, 
учит Новый Завет. Моисей был вожаком, потому что он был кротчайшим из всех 
людей на земле.

меня? о, если бы все в народе Го-
споднем были пророками, когда 
бы Господь послал Духа Своего 
на них! 30 И возвратился Моисей 
в стан, он и старейшины Израиле-
вы. 31 И поднялся ветер от Госпо-
да, и принес от моря перепелов, и 
набросал их около стана, на путь 
дня по одну сторону и на путь дня 
по другую сторону около стана, 
на два почти локтя от земли. 32 И 
встал народ, и весь тот день, и всю 
ночь, и весь следующий день со-
бирали перепелов; и кто мало со-
бирал, тот собрал десять хомеров; 
и разложили их для себя вокруг 
стана. 33 Мясо еще было в зубах их 
и не было еще съедено, как гнев 
Господень возгорелся на народ, 
и поразил Господь народ весьма 
великою язвою. 34 И нарекли имя 
месту сему: Киброт-Гаттаава*, ибо 
* Гробы прихоти.

там похоронили прихотливый на-
род. 35 От Киброт-Гаттаавы дви-
нулся народ в Асироф, и остано-
вился в Асирофе.

ГЛАВА 12 
Мариам и Аарон позавидовали 
Моисею, выговорены и наказаны 
Господом; проказа Мариами

И упрекали Мариам и Аарон 
Моисея за жену Ефиоплянку, 

которую он взял, — ибо он взял за 
себя Ефиоплянку, — 2 и сказали: 
одному ли Моисею говорил Го-
сподь? не говорил ли Он и нам? И 
услышал сие Господь. 3 Моисей же 
был человек кротчайший из всех 
людей на земле. 4 И сказал Господь 
внезапно Моисею и Аарону и Ма-
риами: выйдите вы трое к скинии 
собрания. И вышли все трое. 5 И 
сошел Господь в облачном столпе, 
и стал у входа скинии, и позвал Аа-
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рона и Мариам, и вышли они оба. 
6 И сказал: слушайте слова Мои: 
если бывает у вас пророк Госпо-
день, то Я открываюсь ему в виде-
нии, во сне говорю с ним; 7 но не 
так с рабом Моим Моисеем, — он 
верен во всем дому Моем: 8 устами 
к устам говорю Я с ним, и явно, а 
не в гаданиях, и образ Господа он 
видит; как же вы не убоялись упре-
кать раба Моего, Моисея? 9 И вос-
пламенился гнев Господа на них, 
и Он отошел. 10 И облако отошло 
от скинии, и вот, Мариам покры-
лась проказою, как снегом. Аарон 
взглянул на Мариам, и вот, она в 
проказе. 11 И сказал Аарон Мои-
сею: господин мой! не поставь нам 
в грех, что мы поступили глупо и 
согрешили; 12 не попусти, чтоб она 
была, как мертворожденный мла-
денец, у которого, когда он выходит 
из чрева матери своей, истлела уже 
половина тела. 13 И возопил Мои-
сей к Господу, говоря: Боже, исце-
ли ее! 14 И сказал Господь Моисею: 
если бы отец ее плюнул ей в лицо, 
то не должна ли была бы она сты-
диться семь дней? итак пусть будет 
она в заключении семь дней вне 
стана, а после опять возвратится. 
15 И пробыла Мариам в заключе-
нии вне стана семь дней, и народ 
не отправлялся в путь, доколе не 
возвратилась Мариам.

ГЛАВА 13 
Двенадцать соглядатаев 
посланы высмотреть землю 
Ханаан: их осмотр и отчет

После сего народ двинулся из 
Асирофа, и остановился в пу-

стыне Фаран. 2 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 3 пошли от себя 
людей, чтобы они высмотрели 
землю Ханаанскую, которую Я 
даю сынам Израилевым; по од-
ному человеку от колена отцов 
их пошлите, главных из них. 4 И 
послал их Моисей из пустыни 
Фаран, по повелению Господню, 
и все они мужи главные у сынов 
Израилевых. 5 Вот имена их: из 
колена Рувимова Саммуа, сын 
Закхуров, 6 из колена Симеонова 
Сафат, сын Хориев, 7 из колена Иу-
дина Халев, сын Иефонниин, 8 из 
колена Иссахарова Игал, сын Ио-
сифов, 9 из колена Ефремова Осия, 
сын Навин, 10 из колена Вениа-
минова Фалтий, сын Рафуев, 11 из 
колена Завулонова Гаддиил, сын 
Содиев, 12 из колена Иосифова от 
Манассии Гаддий, сын Сусиев, 
13 из колена Данова Аммиил, сын 
Гемаллиев, 14 из колена Асирова 
Сефур, сын Михаилев, 15 из коле-
на Неффалимова Нахбий, сын Во-
фсиев, 16 из колена Гадова Геуил, 
сын Махиев. 17 Вот имена мужей, 
которых посылал Моисей высмо-
треть землю. И назвал Моисей 
Осию, сына Навина, Иисусом. 18 И 
послал их Моисей высмотреть 
землю Ханаанскую и сказал им: 
пойдите в эту южную страну, и 
взойдите на гору, 19 и осмотрите 
землю, какова она, и народ живу-
щий на ней, силен ли он или слаб, 
малочислен ли он или многочис-
лен? 20 и какова земля, на которой 
он живет, хороша ли она или худа? 
и каковы города, в которых он 
живет, в шатрах ли он живет или 
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13:29 Народ, живущий на земле той, силён, и города укреплённые – Позднее 
Раав сообщила соглядатаям, что города были укреплены из боязни перед изра-
ильтянами, что они навели ужас на жителей Ханаана (Нав. 2:10,11). Препятствия 
нашему наследованию Царствия, которые кажутся нам огромными и непреодо-
лимыми, могут фактически оказаться слабыми и намного легче преодолимыми, 
чем мы себе представляем.
13:31 Пойдём и завладеем ею – Библия нередко отражает немедленный отклик 
преданного народа. Промедление и бесконечное взвешивание трудностей неред-
ко приводит к тому, что мы не действуем, как должно действовать. 
13:33 Земля, поядающая живущих на ней – Этим, в сущности, говорилось, что 
описание земли обетованной, данное Господом, неверно. Если мы не верим в на-
следование Царства, уготованного нам (Матф. 25:34), то мы в сущности называ-
ем Бога лжецом. Псалом 105:24 говорит, что они не верили слову Его о наследо-
вании ими земли (Быт. 15:18, 17:8; Исх. 23:30). Эти обетования были ясными и 
недвусмысленными; но сиюминутное и видимое казалось им вернее, чем слова 
обетований Божьих. Возможно, они забыли эти обетования, не повторяли их про 

в укреплениях? 21 и какова земля, 
тучна ли она или тоща? есть ли на 
ней дерева или нет? будьте смелы, 
и возьмите от плодов земли. Было 
же это ко времени созревания ви-
нограда. 22 Они пошли и высмо-
трели землю от пустыни Син даже 
до Рехова, близ Емафа; 23 и пошли 
в южную страну, и дошли до Хев-
рона, где жили Ахиман, Сесай и 
Фалмай, дети Енаковы: Хеврон 
же построен был семью годами 
прежде Цоана, города Египетско-
го; 24 и пришли к долине Есхол, и 
срезали там виноградную ветвь с 
одною кистью ягод, и понесли ее 
на шесте двое; взяли также грана-
товых яблок и смокв; 25 место сие 
назвали долиною Есхол*, по при-
чине виноградной кисти, которую 
срезали там сыны Израилевы. 26 И 
высмотрев землю, возвратились 
они через сорок дней. 27 И пошли 
и пришли к Моисею и Аарону и 
ко всему обществу сынов Израи-
левых в пустыню Фаран, в Кадес, 
* Виноградная кисть.

и принесли им и всему обществу 
ответ, и показали им плоды земли; 
28 и рассказывали ему и говори-
ли: мы ходили в землю, в которую 
ты посылал нас; в ней подлинно 
течет молоко и мед, и вот плоды 
ее; 29 но народ, живущий на земле 
той, силен, и города укрепленные, 
весьма большие, и сынов Енако-
вых мы видели там; 30 Амалик 
живет на южной части земли, Хет-
теи, Иевусеи и Аморреи живут на 
горе, Хананеи же живут при море 
и на берегу Иордана. 31 Но Халев 
успокаивал народ пред Моисеем, 
говоря: пойдем и завладеем ею, 
потому что мы можем одолеть ее. 
32 А те, которые ходили с ним, го-
ворили: не можем мы идти против 
народа сего, ибо он сильнее нас. 
33 И распускали худую молву о 
земле, которую они осматривали, 
между сынами Израилевыми, го-
воря: земля, которую проходили 
мы для осмотра, есть земля, по-
едающая живущих на ней, и весь 
народ, который видели мы среди 
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себя, не потрудились присутствовать на собраниях, на которых Моисей переда-
вал им слово Божье, записью которого, должно быть, и является Пятикнижие. 
Если мы не храним постоянно в памяти слово Божье, наша вера также может 
поколебаться, наткнувшись на человеческие препятствия на пути нашем.
14:3 Мы не должны задаваться вопросом, даже в глубинах сердца нашего, о воз-
вращении к миру сему / Египту; жизни, которую мы знали до крещения (сравни 
с переходом через Чермное море, 1 Кор. 10:1,2). Если мы зададимся этим вопро-
сом, то это приведёт нас к осуществлению этого на практике (:4).
14:4 Начальника – Люди жаждут людского руководства. Бог был их начальни-
ком чрез Моисея, но они хотели лидера, который повёл бы их, куда они желали 
идти. Огромное количество религий и религиозных лидеров служит ярким до-
казательством этой жажды человеческого руководства. 
14:11 Доколе будет он не верить Мне – Дело не в том, что народ сей отрицает 
существование Бога. Они свободно говорят о существовании Иеговы (:3). Но не 

ее, люди великорослые; 34 там ви-
дели мы и исполинов, сынов Ена-
ковых, от исполинского рода; и мы 
были в глазах наших пред ними, 
как саранча, такими же были мы и 
в глазах их.

ГЛАВА 14 
Страх народа и ропот

И подняло все общество вопль, 
и плакал народ во всю ту 

ночь; 2 и роптали на Моисея и Аа-
рона все сыны Израилевы, и все 
общество сказало им: о, если бы 
мы умерли в земле Египетской, 
или умерли бы в пустыне сей! 3 и 
для чего Господь ведет нас в зем-
лю сию, чтобы мы пали от меча? 
жены наши и дети наши доста-
нутся в добычу врагам; не лучше 
ли нам возвратиться в Египет? 
4 И сказали друг другу: поставим 
себе начальника и возвратимся в 
Египет. 5 И пали Моисей и Аарон 
на лица свои пред всем собранием 
общества сынов Израилевых.

Халев и Иисус Навин ободряют их
6 И Иисус, сын Навин, и Халев, 

сын Иефонниин, из осматривав-
ших землю, разодрали одежды 
свои 7 и сказали всему обществу 
сынов Израилевых: земля, кото-
рую мы проходили для осмотра, 
очень, очень хороша; 8 если Го-
сподь милостив к нам, то введет 
нас в землю сию и даст нам ее — 
эту землю, в которой течет молоко 
и мед; 9 только против Господа не 
восставайте и не бойтесь народа 
земли сей; ибо он достанется нам 
на съедение: защиты у них не ста-
ло, а с нами Господь; не бойтесь 
их. 10 И сказало все общество: 
побить их камнями! Но слава Го-
сподня явилась в скинии собрания 
всем сынам Израилевым.

Ходатайство Моисея. Господь 
осуждает всех взрослых на 
странствование и смерть  
в пустыне, кроме Халева  
и Иисуса Навина
11 И сказал Господь Моисею: до-
коле будет раздражать Меня народ 
сей? и доколе будет он не верить 
Мне при всех знамениях, которые 
делал Я среди его? 12 поражу его 
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верить тому, что Он даст нам Царствие, землю обетованную, в сущности означа-
ет отрицать Его. Мы тоже можем в сущности быть атеистами, если мы сомнева-
емся в нашем спасении чисто из милости.
14:12 Если бы Бог сделал так, это означало бы, что Он изменил Свои наме-
рения в отношении Израиля. Он готов изменить Свои планы в зависимости от 
поведения людского. И здесь мы видим, что Он открыт диалогу, убеждению со 
стороны преданных детей Своих подобных Моисею, которые рассуждают, ис-
ходя из желания лицезреть славу Господа прежде своей собственной. Может 
случиться так, что мы видим, что Господь намерен сделать что-то – возможно, 
лишить жизни, переселить нас, закрыть один путь и открыть другой. Наши мо-
литвы должны быть не только просьбами делать или не делать чего-либо. Нам 
следует высказать Ему причину, почему мы просим Его поступать именно так. 
Это идёт нам же на пользу, раскрывая перед нами наши собственные мотивы; 
и это служит укреплению нашей веры, что мы действительно просим согласно 
воле Божьей, как она открывается нам в слове Его. 
14:14 Слышали, что Ты, Господь, …даёшь им видеть Себя лицом к лицу – Толь-
ко Моисею было дано видеть Господа лицом к лицу. Однако его личные отно-
шения с Господом стали достоянием не только Израиля, но каким-то образом и 
язычники в Ханаане узнали об этом. Если у нас близкие отношения с Богом, нам 
нет нужды хвалиться этим перед другими, это просто каким-то образом стано-
вится очевидным повсеместно. 
14:20 Прощаю по слову твоему – Другие могут получить прощение благодаря 
нашему ходатайству (см. также Марка 2:5,6). В этом кроются огромные возмож-
ности; ибо в таком случае мы должны постоянно молиться за других, коли мо-
литвы третьего лица могут иметь такое воздействие на жизнь другого человека. 

язвою и истреблю его и произведу 
от тебя народ многочисленнее и 
сильнее его. 13 Но Моисей сказал 
Господу: услышат Египтяне, из 
среды которых Ты силою Твоею 
вывел народ сей, 14 и скажут жите-
лям земли сей, которые слышали, 
что Ты, Господь, находишься сре-
ди народа сего, и что Ты, Господь, 
даешь им видеть Себя лицом к 
лицу, и облако Твое стоит над 
ними, и Ты идешь пред ними днем 
в столпе облачном, а ночью в стол-
пе огненном; 15 и если Ты истре-
бишь народ сей, как одного чело-
века, то народы, которые слышали 
славу Твою, скажут: 16 Господь не 
мог ввести народ сей в землю, ко-
торую Он с клятвою обещал ему, 
а потому и погубил его в пусты-

не. 17 Итак да возвеличится сила 
Господня, как Ты сказал, говоря: 
18 Господь долготерпелив и много-
милостив, прощающий беззакония 
и преступления, и не оставляю-
щий без наказания, но наказыва-
ющий беззаконие отцов в детях 
до третьего и четвертого рода. 
19 Прости грех народу сему по ве-
ликой милости Твоей, как Ты про-
щал народ сей от Египта доселе. 
20 И сказал Господь Моисею: про-
щаю по слову твоему; 21 но жив Я, 
и славы Господней полна вся зем-
ля: 22 все, которые видели славу 
Мою и знамения Мои, сделанные 
Мною в Египте и в пустыне, и ис-
кушали Меня уже десять раз, и не 
слушали гласа Моего, 23 не увидят 
земли, которую Я с клятвою обе-
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14:24 Совершенно повиновался Мне – Халев по-еврейски – собака, и Господь 
ссылается на это, описывая Халева как преданного последователя Его. Близость 
отношений между человеком и его собакой проявляется в отношениях Бога и 
Его последователя. 
14:33 Блудодейство ваше – Неверие в то, что мы войдём в землю обетованную 
Царствия Божия, в сущности является блудодейством по отношению к Богу. Би-
блия нередко описывает неверность в терминах, шокирующих нас, но это для 
того, чтобы мы уразумели, сколь серьёзно Господь воспринимает неверие. 
14:34 Изменение Богом первоначального плана указывает на Его чрезвычайную 
способность воспринимать человеческое поведение. Единственно в чём Он не-
изменчив – в терпении, с которым Он относится к грешникам (Мал. 3:6).

щал отцам их; все, раздражавшие 
Меня, не увидят ее; 24 но раба Мо-
его, Халева, за то, что в нем был 
иной дух, и он совершенно по-
виновался Мне, введу в землю, 
в которую он ходил, и семя его 
наследует ее; 25 Амаликитяне и 
Хананеи живут в долине; завтра 
обратитесь и идите в пустыню к 
Чермному морю. 26 И сказал Го-
сподь Моисею и Аарону, говоря: 
27 доколе злому обществу сему 
роптать на Меня? ропот сынов Из-
раилевых, которым они ропщут на 
Меня, Я слышу. 28 Скажи им: живу 
Я, говорит Господь: как говорили 
вы вслух Мне, так и сделаю вам; 
29 в пустыне сей падут тела ваши, 
и все вы исчисленные, сколько вас 
числом, от двадцати лет и выше, 
которые роптали на Меня, 30 не во-
йдете в землю, на которой Я, подъ-
емля руку Мою, клялся поселить 
вас, кроме Халева, сына Иефонни-
ина, и Иисуса, сына Навина; 31 де-
тей ваших, о которых вы говори-
ли, что они достанутся в добычу 
врагам, Я введу туда, и они узна-
ют землю, которую вы презрели, 
32 а ваши трупы падут в пустыне 
сей; 33 а сыны ваши будут кочевать 
в пустыне сорок лет, и будут нести 

наказание за блудодейство ваше, 
доколе не погибнут все тела ваши 
в пустыне; 34 по числу сорока 
дней, в которые вы осматривали 
землю, вы понесете наказание за 
грехи ваши сорок лет, год за день, 
дабы вы познали, что значит 
быть оставленным Мною. 35 Я, 
Господь, говорю, и так и сделаю 
со всем сим злым обществом, вос-
ставшим против Меня: в пустыне 
сей все они погибнут и перемрут. 
36 И те, которых посылал Моисей 
для осмотрения земли, и которые, 
возвратившись, возмутили против 
него все сие общество, распуская 
худую молву о земле, 37 сии, рас-
пустившие худую молву о земле, 
умерли, быв поражены пред Го-
сподом; 38 только Иисус, сын На-
вин, и Халев, сын Иефонниин, 
остались живы из тех мужей, ко-
торые ходили осматривать землю. 
39 И сказал Моисей слова сии пред 
всеми сынами Израилевыми, и на-
род сильно опечалился.

Попытка войти в обетованную 
землю разбита Амаликитянами 
и Хананеями
40 И, встав рано поутру, пошли 
на вершину горы, говоря: вот, мы 
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14:44 Отверженные Господом в Судный день всё ещё отчаянно стремятся во-
йти в Царствие (Матф. 25:11). В тот последний день, день Судный, все будут 
отчаянно желать одного – войти в Царствие. Всё остальное не будет иметь ни 
малейшего значения. Таковым должен быть наш настрой и сегодня. 
15:4 Этот раздел напоминает Израилю о необходимости не забывать о хлебном 
приношении наряду с всесожжением и мирной жертвой; как бы подчёркивая, 
что Бог возвеличиваем в малых событиях жизни, которые не следует оставлять 
вне сферы Его влияния, просто потому что мы принесли Ему главную жертву. 

пойдем на то место, о котором ска-
зал Господь, ибо мы согрешили. 
41 Моисей сказал: для чего вы пре-
ступаете повеление Господне? это 
будет безуспешно; 42 не ходите, 
ибо нет среди вас Господа, чтобы 
не поразили вас враги ваши; 43 ибо 
Амаликитяне и Хананеи там пред 
вами, и вы падете от меча, потому 
что вы отступили от Господа, и не 
будет с вами Господа. 44 Но они 
дерзнули подняться на вершину 
горы; ковчег же завета Господня 
и Моисей не оставляли стана. 45 И 
сошли Амаликитяне и Хананеи, 
живущие на горе той, и разбили 
их, и гнали их до Хормы.

ГЛАВА 15 
Повеление о хлебном 
приношении и вине для 
возлияния вместе  
с всесожжением и мирной 
жертвой

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 объяви сынам Израиле-

вым и скажи им: когда вы войдете 
в землю вашего жительства, кото-
рую Я даю вам, 3 и будете прино-
сить жертву Господу, всесожже-
ние, или жертву заколаемую, от 
волов и овец, во исполнение обе-
та, или по усердию, или в празд-
ники ваши, дабы сделать приятное 
благоухание Господу, — 4 тогда 

приносящий жертву свою Господу 
должен принести в приношение от 
хлеба десятую часть ефы пшенич-
ной муки, смешанной с четвертою 
частью гина елея; 5 и вина для воз-
лияния приноси четвертую часть 
гина при всесожжении, или при 
заколаемой жертве, на каждого 
агнца. 6 А принося овна, приноси 
в приношение хлебное две деся-
тых части ефы пшеничной муки, 
смешанной с третьею частью гина 
елея; 7 и вина для возлияния при-
носи третью часть гина в прият-
ное благоухание Господу. 8 Если 
молодого вола приносишь во 
всесожжение или жертву закола-
емую, во исполнение обета или в 
мирную жертву Господу, 9 то вме-
сте с волом должно принести при-
ношения хлебного три десятых 
части ефы пшеничной муки, сме-
шанной с половиною гина елея; 
10 и вина для возлияния приноси 
полгина в жертву, в приятное бла-
гоухание Господу. 11 Так делай при 
каждом приношении вола и овна и 
агнца из овец, или коз; 12 по чис-
лу жертв, которые вы приносите, 
так делайте при каждой, по числу 
их. 13 Всякий туземец так должен 
делать это, принося жертву в при-
ятное благоухание Господу; 14 и 
если будет между вами жить при-
шелец, или кто бы ни был среди 
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15:18 Когда вы войдёте в землю, в которую Я веду вас – Закон Моисея, равно 
как и всё Слово Господне, полно таких побочных напоминаний о том, что мы на 
самом деле войдём в землю обетованную. 
15:24 Грехи по недосмотру всё же требуют очищения. Истечение времени не 
может служить частичным очищением от греха; исповедание греха и тщатель-
ный анализ нашей жизни, прошлой и нынешней, характеризует духовно зрелого 
верующего. Возможно, мы придём к Судному дню с грехами по недосмотру, так 
и неосознанными нами, и всё же мы верим, что Господь простит их – посему 
мы просим Господа очистить нас от тайных погрешностей наших (Пс. 18:13). 
Это значит, что мы получим прощение без покаяния. Если мы надеемся на такое 
прощение, то нам следует прощать и братьев своих сегодня, не требуя от них 
покаяния, в надежде, что на дальнейшем отрезке пути они смогут более зрело 
взглянуть на вещи. 

вас в роды ваши, и принесет жерт-
ву в приятное благоухание Госпо-
ду, то и он должен делать так, как 
вы делаете; 15 для вас, общество 
Господне, и для пришельца, жи-
вущего у вас, устав один, устав 
вечный в роды ваши: что вы, то и 
пришелец да будет пред Господом; 
16 закон один и одни права да бу-
дут для вас и для пришельца, жи-
вущего у вас.

Различные особые приношения
17 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 18 объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда вы войдете в 
землю, в которую Я веду вас, 19 и 
будете есть хлеб той земли, то воз-
носите возношение Господу; 20 от 
начатков теста вашего лепешку 
возносите в возношение; возноси-
те ее так, как возношение с гумна; 
21 от начатков теста вашего от-
давайте в возношение Господу в 
роды ваши. 22 Если же преступите 
по неведению и не исполните всех 
сих заповедей, которые изрек Го-
сподь Моисею, 23 всего, что запо-
ведал вам Господь чрез Моисея, от 
того дня, в который Господь запо-

ведал вам, и впредь в роды ваши,  
24 то, если по недосмотру обще-
ства сделана ошибка, пусть все об-
щество принесет одного молодого 
вола во всесожжение, в приятное 
благоухание Господу, с хлебным 
приношением и возлиянием его, 
по уставу, и одного козла в жерт-
ву за грех; 25 и очистит священник 
все общество сынов Израилевых, 
и будет прощено им, ибо это была 
ошибка, и они принесли приноше-
ние свое в жертву Господу, и жерт-
ву за грех свой пред Господом, за 
свою ошибку; 26 и будет прощено 
всему обществу сынов Израи-
левых и пришельцу, живущему 
между ними, потому что весь на-
род сделал это по ошибке. 27 Если 
же один кто согрешит по неведе-
нию, то пусть принесет козу одно-
летнюю в жертву за грех; 28 и очи-
стит священник душу, сделавшую 
по ошибке грех пред Господом, 
и очищена будет, и прощено бу-
дет ей; 29 один закон да будет для 
вас, как для природного жителя из 
сынов Израилевых, так и для при-
шельца, живущего у вас, если кто 
сделает что по ошибке. 30 Если же 
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15:31 Слово Господне он презрел – Эти слова используются, говоря о грехе Да-
вида с Вирсавией (2 Цар. 12:9,10). Но милость Божья такова, что даже в этом 
случае, когда Давид заслужил смерти за умышленное прегрешение, всё же был 
найден путь, как ему остаться в живых. Мы все в сущности находимся в такой 
же ситуации, так как грехи наши нередко являются осознанными. 
15:35 Вне стана – В Евр. 13:12 подчёркивается, что Господь Иисус также умер 
вне врат. Хотя Иисус был непогрешим, в час смерти Своей Он так идентифици-
ровался с осуждёнными грешниками, что даже в момент нашего согрешения Он 
всё же может отождествиться с нами (Гал. 3:13). 
15:38 Люди прикасались к краю одежды Иисуса, упомянутым тут кистям, же-
лая исцеления (Матф. 9:20; 14:36). Тем самым они признавали, что исцеление их 
возможно благодаря Его беспрекословному исполнению заповедей Господних. 
Его способность исцелять имеет основу – Он могуществен не Сам по Себе, а 
благодаря Его моральному повиновению. 

кто из туземцев, или из пришель-
цев, сделает что дерзкою рукою, 
то он хулит Господа: истребится 
душа та из народа своего, 31 ибо 
слово Господне он презрел и за-
поведь Его нарушил; истребится 
душа та; грех ее на ней.

Смерть за нарушение 
субботнего покоя
32 Когда сыны Израилевы были в 
пустыне, нашли человека, соби-
равшего дрова в день субботы; 33 и 
привели его нашедшие его собира-
ющим дрова к Моисею и Аарону 
и ко всему обществу; 34 и посади-
ли его под стражу, потому что не 
было еще определено, что должно 
с ним сделать. 35 И сказал Господь 
Моисею: должен умереть человек 
сей; пусть побьет его камнями все 
общество вне стана. 36 И вывело 
его все общество вон из стана, и 
побили его камнями, и он умер, 
как повелел Господь Моисею.

Кисти на краях одежд
37 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 38 объяви сынам Израиле-

вым и скажи им, чтоб они делали 
себе кисти на краях одежд своих 
в роды их, и в кисти, которые на 
краях, вставляли нити из голубой 
шерсти; 39 и будут они в кистях 
у вас для того, чтобы вы, смотря 
на них, вспоминали все запове-
ди Господни, и исполняли их, и 
не ходили вслед сердца вашего и 
очей ваших, которые влекут вас к 
блудодейству, 40 чтобы вы помни-
ли и исполняли все заповеди Мои 
и были святы пред Богом вашим. 
41 Я Господь, Бог ваш, Который 
вывел вас из земли Египетской, 
чтоб быть вашим Богом: Я Го-
сподь, Бог ваш.

ГЛАВА 16 
Восстание левита Корея против 
Моисея и Аарона, наказание 
землетрясением, огнем  
и поражением

Корей, сын Ицгара, сын Каа-
фов, сын Левиин, и Дафан и 

Авирон, сыны Елиава, и Авнан, 
сын Фалефа, сыны Рувимовы, 
2 восстали на Моисея, и с ними из 
сынов Израилевых двести пятьде-
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16:9 Они не почитали службу в семье Божьей за большую честь; они жаждали 
лидерства и личных почестей от тех, над кем они будут. Это великий парадокс, 
верх смирения, когда служба в сущности почитается за честь. Но как мало тех, 
до кого это доходит. Лидерство, как и уважение, есть нечто, чего нельзя требо-
вать или к чему стремиться, если мы действительно люди Божьи. Заметьте, что 
служить другим в семье Божьей значит быть приближенными к Самому Богу. 
16:22 Один человек согрешил – Из записей этой главы следует, что зачинщиком 

сят мужей, начальники общества, 
призываемые на собрания, люди 
именитые. 3 И собрались против 
Моисея и Аарона и сказали им: 
полно вам; все общество, все свя-
ты, и среди их Господь! почему 
же вы ставите себя выше народа 
Господня? 4 Моисей, услышав это, 
пал на лицо свое 5 и сказал Корею 
и всем сообщникам его, говоря: 
завтра покажет Господь, кто Его, 
и кто свят, чтобы приблизить его 
к Себе; и кого Он изберет, того и 
приблизит к Себе; 6 вот что сде-
лайте: Корей и все сообщники его 
возьмите себе кадильницы 7 и зав-
тра положите в них огня и всыпьте 
в них курения пред Господом; и 
кого изберет Господь, тот и будет 
свят. Полно вам, сыны Левиины! 
8 И сказал Моисей Корею: по-
слушайте, сыны Левия! 9 неужели 
мало вам того, что Бог Израилев 
отделил вас от общества Изра-
ильского и приблизил вас к Себе, 
чтобы вы исполняли службы при 
скинии Господней и стояли пред 
обществом, служа для них? 10 Он 
приблизил тебя и с тобою всех 
братьев твоих, сынов Левия, и вы 
домогаетесь еще и священства. 
11 Итак ты и все твое общество 
собрались против Господа. Что 
Аарон, что вы ропщете на него? 
12 И послал Моисей позвать Да-
фана и Авирона, сынов Елиава. 

Но они сказали: не пойдем! 13 раз-
ве мало того, что ты вывел нас из 
земли, в которой течет молоко и 
мед, чтобы погубить нас в пусты-
не? и ты еще хочешь властвовать 
над нами! 14 привел ли ты нас в 
землю, где течет молоко и мед, 
и дал ли нам во владение поля и 
виноградники? глаза людей сих 
ты хочешь ослепить? не пойдем! 
15 Моисей весьма огорчился и 
сказал Господу: не обращай взо-
ра Твоего на приношение их; я не 
взял ни у одного из них осла и не 
сделал зла ни одному из них. 16 И 
сказал Моисей Корею: завтра ты и 
все общество твое будьте пред ли-
цом Господа, ты, они и Аарон; 17 и 
возьмите каждый свою кадиль-
ницу, и положите в них курения, 
и принесите пред лицо Господне 
каждый свою кадильницу, двести 
пятьдесят кадильниц; ты и Аарон, 
каждый свою кадильницу. 18 И 
взял каждый свою кадильницу, и 
положили в них огня, и всыпали 
в них курения, и стали при входе 
в скинию собрания; также и Мо-
исей и Аарон. 19 И собрал против 
них Корей все общество ко входу 
скинии собрания. И явилась сла-
ва Господня всему обществу. 20 И 
сказал Господь Моисею и Аарону, 
говоря: 21 отделитесь от общества 
сего, и Я истреблю их во мгнове-
ние. 22 Они же пали на лица свои и 
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восстания был Корей, тот «один человек», о котором говорит Моисей (см. также 
:40,49; Иуды 11). Но он побудил других к греху, и они были повинны во грехе 
их. Хотя Бог не считает людей повинными лишь по ассоциации с грешником, Он 
не хочет, чтобы мы следовали за грешником его путями – стихи 23-25 являются 
ответом Бога на озабоченность Моисея тем, чтобы Бог не применил несправед-
ливый принцип ‘вины по ассоциации’. 
16:32 Всех людей Кореевых – Сыны Кореевы не умерли (26:11); они во время 
отступили от отца и его сподвижников. Временами наша преданность Господу 
приведёт нас к необходимости отмежеваться от тех членов семейства, которые 
отвратятся от путей Господних; Иисус предсказывал, что такое случится нередко 
(Матф. 10:34-37).
16:34 Эти люди, которые были «вокруг их» спасены были милостью, учитывая 
предупреждение стихов 24-26, что все, кто рядом с ними, также погибнут. Вет-
хий Завет изобилует примерами того, что люди, нарушающие закон Божий, всё 
же бывают спасены милостью Божьей. 
16:38 Пример судьбы грешников предыдущих поколений должен служить пред-
упреждением для нас. Асаф в Псалме 72 объясняет, как он недоумевал из-за 

сказали: Боже, Боже духов всякой 
плоти! один человек согрешил, и 
Ты гневаешься на все общество? 
23 и сказал Господь Моисею, гово-
ря: 24 скажи обществу: отступите 
со всех сторон от жилища Корея, 
Дафана и Авирона. 25 И встал Мо-
исей, и пошел к Дафану и Авиро-
ну, и за ним пошли старейшины 
Израилевы. 26 И сказал обществу: 
отойдите от шатров нечестивых 
людей сих, и не прикасайтесь ни к 
чему, что принадлежит им, чтобы 
не погибнуть вам во всех грехах 
их. 27 И отошли они со всех сторон 
от жилища Корея, Дафана и Ави-
рона; а Дафан и Авирон вышли и 
стояли у дверей шатров своих с 
женами своими и сыновьями сво-
ими и с малыми детьми своими. 
28 И сказал Моисей: из сего узна-
ете, что Господь послал меня де-
лать все дела сии, а не по своему 
произволу я делаю сие: 29 если 
они умрут, как умирают все люди, 
и постигнет их такое наказание, 
какое постигает всех людей, то 

не Господь послал меня; 30 а если 
Господь сотворит необычайное, 
и земля разверзет уста свои и по-
глотит их и все, что у них, и они 
живые сойдут в преисподнюю, 
то знайте, что люди сии презре-
ли Господа. 31 Лишь только он 
сказал слова сии, расселась зем-
ля под ними; 32 и разверзла земля 
уста свои, и поглотила их и домы 
их, и всех людей Кореевых и все 
имущество; 33 и сошли они со 
всем, что принадлежало им, жи-
вые в преисподнюю, и покрыла 
их земля, и погибли они из среды 
общества. 34 И все Израильтяне, 
которые были вокруг них, побежа-
ли при их вопле, дабы, говорили 
они, и нас не поглотила земля. 35 И 
вышел огонь от Господа и пожрал 
тех двести пятьдесят мужей, кото-
рые принесли курение. 36 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 37 скажи 
Елеазару, сыну Аарона, священ-
нику, пусть он соберет кадильни-
цы сожженных и огонь выбросит 
вон; ибо освятились 38 кадильни-
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того, что нечестивые благоденствуют, а праведники страдают; но, войдя во свя-
тилище, он уразумел конец их (Пс. 72:17), возможно, бросив взгляд на листы 
покрытия жертвенника, изготовленные из разбитых кадильниц грешников. 
16:46 Здесь мы опять видим Моисея, действующего по собственной инициати-
ве с целью убедить Бога изменить Свой план. Моисей и Аарон могли добиться 
изменения плана Божьего лишь напряжённой, страстной молитвою и желани-
ем – и это ради людей, которые только что молчаливо поддерживали восставших 
против них. Как бы наши братья не клеветали на нас и не извращали истину, они 
всё же народ Божий и нам следует уважать их и вступаться за них. 

цы грешников сих смертью их, 
и пусть разобьют их в листы для 
покрытия жертвенника, ибо они 
принесли их пред лицо Господа, 
и они сделались освященными; и 
будут они знамением для сынов 
Израилевых. 39 И взял Елеазар 
священник медные кадильницы, 
которые принесли сожженные, и 
разбили их в листы для покрытия 
жертвенника, 40 в память сынам 
Израилевым, чтобы никто по-
сторонний, который не от семени 
Аарона, не приступал приносить 
курение пред лицо Господне, и 
не было с ним, что с Кореем и со-
общниками его, как говорил ему 
Господь чрез Моисея. 41 На дру-
гой день все общество сынов Из-
раилевых возроптало на Моисея и 
Аарона и говорило: вы умертвили 
народ Господень. 42 И когда собра-
лось общество против Моисея и 
Аарона, они обратились к скинии 
собрания, и вот, облако покрыло 
ее, и явилась слава Господня. 43 И 
пришел Моисей и Аарон к скинии 
собрания. 44 И сказал Господь Мо-
исею, говоря: 45 отсторонитесь от 
общества сего, и Я погублю их во 
мгновение. Но они пали на лица 
свои. 46 И сказал Моисей Аарону: 
возьми кадильницу и положи в 
нее огня с жертвенника и всыпь 

курения, и неси скорее к обществу 
и заступи их, ибо вышел гнев от 
Господа, и началось поражение. 
47 И взял Аарон, как сказал Мои-
сей, и побежал в среду общества, 
и вот, уже началось поражение в 
народе. И он положил курения и 
заступил народ; 48 стал он между 
мертвыми и живыми, и пораже-
ние прекратилось. 49 И умерло от 
поражения четырнадцать тысяч 
семьсот человек, кроме умерших 
по делу Корееву. 50 И возвратился 
Аарон к Моисею, ко входу скинии 
собрания, после того как пораже-
ние прекратилось.

ГЛАВА 17 
Расцветший жезл Ааронов 
подтвердил его право быть 
главою колена Левиина

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Изра-

илевым и возьми у них по жезлу 
от колена, от всех начальников их 
по коленам, двенадцать жезлов, и 
каждого имя напиши на жезле его; 
3 имя Аарона напиши на жезле Ле-
виином, ибо один жезл от началь-
ника колена их должны они дать; 
4 и положи их в скинии собрания, 
пред ковчегом откровения, где 
являюсь Я вам; 5 и кого Я изберу, 
того жезл расцветет; и так Я успо-
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17:5 Их ропот на Моисея был ропотом на Бога; наше отношение к нашим бра-
тьям есть наше отношение к Богу.
17:8 Эти же слова о даче отпрыска, расцвете и наполнении плодами Исайя 
(27:6) относит ко всему Израилю. Первоначальные слушатели слов Исайи могли 
соотнести эти слова с жезлом Аарона, расцветшем и пустившим почки в знак 
того, что Господь избрал именно эту семью, а не весь Израиль. Однако стих 
27:6 книги Исайи уясняет, что в идеале в намерения Господа входило сделать 
Израиль царством священников и народом святым (Исх. 19:6). Исполнение это-
го свершилось с концом священства левитов и установления нового священства 
всех тех, кто во Христе (1 Пет. 2:5).
18:6 Будучи даны священникам, левиты были даны Богу. Что мы даём народу 
Божьему, мы даём Богу (см. также 17:5). Нам постоянно даётся урок, что Го-

кою ропот сынов Израилевых, ко-
торым они ропщут на вас. 6 И ска-
зал Моисей сынам Израилевым, 
и дали ему все начальники их, от 
каждого начальника по жезлу, по 
коленам их двенадцать жезлов, и 
жезл Ааронов был среди жезлов 
их. 7 И положил Моисей жезлы 
пред лицом Господа в скинии от-
кровения. 8 На другой день вошел 
Моисей в скинию откровения, и 
вот, жезл Ааронов, от дома Леви-
ина, расцвел, пустил почки, дал 
цвет и принес миндали. 9 И вынес 
Моисей все жезлы от лица Господ-
ня ко всем сынам Израилевым. И 
увидели они это и взяли каждый 
свой жезл. 10 И сказал Господь 
Моисею: положи опять жезл Аа-
ронов пред ковчегом откровения 
на сохранение, в знамение для не-
покорных, чтобы прекратился ро-
пот их на Меня, и они не умирали. 
11 Моисей сделал это; как повелел 
ему Господь, так он и сделал. 12 И 
сказали сыны Израилевы Мои-
сею: вот, мы умираем, погибаем, 
все погибаем! 13 всякий, прибли-
жающийся к скинии Господней, 
умирает: не придется ли всем нам 
умереть?

ГЛАВА 18 
Перечень обязанностей и прав 
левитов и о принадлежности 
им десятины Израиля

И сказал Господь Аарону: ты и 
сыны твои и дом отца твоего 

с тобою понесете на себе грех за 
небрежность во святилище; и ты 
и сыны твои с тобою понесете на 
себе грех за неисправность в свя-
щенстве вашем. 2 Также и братьев 
твоих, колено Левиино, племя 
отца твоего, возьми себе: пусть 
они будут при тебе и служат тебе, 
а ты и сыны твои с тобою будете 
при скинии откровения; 3 пусть 
они отправляют службу тебе и 
службу во всей скинии; только 
чтобы не приступали к вещам 
святилища и к жертвеннику, дабы 
не умереть и им и вам. 4 Пусть 
они будут при тебе и отправляют 
службу в скинии собрания, все ра-
боты по скинии; а посторонний не 
должен приближаться к вам. 5 Так 
отправляйте службу во святилище 
и при жертвеннике, дабы не было 
впредь гнева на сынов Израиле-
вых; 6 ибо братьев ваших, левитов, 
Я взял от сынов Израилевых и дал 
их вам, в дар Господу, для отправ-
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сподь проявляется в народе Своём, и мы должны относиться к нему соответ-
ственно. 
18:7 Опять же служение Богу преподносится как честь, как дар Божий (см. 
16:9). Хотя левитам не причиталось земельного наследия среди народа Израи-
ля, это компенсировалось поднесением им дара служения Богу. Ясно, что лишь 
самые духовно настроенные воспринимали это как дар. Нам следует восприни-
мать служение Богу. даже в ежедневно повторяющихся действиях, как вручён-
ный нам дар. 
18:11 Тема предоставления даров продолжается; то, что дано в дар Богу, Он 
передаёт в дар священникам. Смотри :6.

ления службы при скинии собра-
ния; 7 и ты и сыны твои с тобою 
наблюдайте священство ваше во 
всем, что принадлежит жертвен-
нику и что внутри за завесою, и 
служите; вам даю Я в дар службу 
священства, а посторонний, при-
ступивший, предан будет смерти. 
8 И сказал Господь Аарону: вот, Я 
поручаю тебе наблюдать за воз-
ношениями Мне; от всего, посвя-
щаемого сынами Израилевыми, 
Я дал тебе и сынам твоим, ради 
священства вашего, уставом веч-
ным; 9 вот, что принадлежит тебе 
из святынь великих, от сожигае-
мого: всякое приношение их хлеб-
ное, и всякая жертва их за грех, и 
всякая жертва их повинности, что 
они принесут Мне; это великая 
святыня тебе и сынам твоим. 10 На 
святейшем месте ешьте это; все 
мужеского пола могут есть. Это 
святынею да будет для тебя. 11 И 
вот, что тебе из возношений даров 
их: все возношения сынов Израи-
левых Я дал тебе и сынам твоим и 
дочерям твоим с тобою, уставом 
вечным; всякий чистый в доме 
твоем может есть это. 12 Все луч-
шее из елея и все лучшее из вино-
града и хлеба, начатки их, которые 
они дают Господу, Я отдал тебе; 

13 все первые произведения земли 
их, которые они принесут Господу, 
да будут твоими; всякий чистый в 
доме твоем может есть это. 14 Все 
заклятое в земле Израилевой да 
будет твоим. 15 Все, разверзающее 
ложесна у всякой плоти, которую 
приносят Господу, из людей и из 
скота, да будет твоим; только пер-
венец из людей должен быть вы-
куплен, и первородное из скота 
нечистого должно быть выкупле-
но; 16 а выкуп за них: начиная от 
одного месяца, по оценке твоей, 
бери выкуп пять сиклей серебра, 
по сиклю священному, который 
в двадцать гер; 17 но за первород-
ное из волов, и за первородное из 
овец, и за первородное из коз, не 
бери выкупа: они святыня; кровью 
их окропляй жертвенник, и тук их 
сожигай в жертву, в приятное бла-
гоухание Господу; 18 мясо же их 
тебе принадлежит, равно как грудь 
возношения и правое плечо тебе 
принадлежит. 19 Все возносимые 
святыни, которые возносят сыны 
Израилевы Господу, отдаю тебе и 
сынам твоим и дочерям твоим с 
тобою, уставом вечным; это завет 
соли вечный пред Господом, дан-
ный для тебя и потомства твоего 
с тобою. 20 И сказал Господь Аа-
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18:20 Я часть твоя и удел твой – Левиты не имели ни земельного удела, ни ма-
териального богатства, чтобы передать детям своим; но у них были уникальные 
взаимоотношения с Богом для передачи их детям. Иеремия в удручённом состо-
янии после потери всего, что он имел, заключает: «Господь часть моя» (Плач 
3:24), явно ссылаясь на этот стих. Даже если мы теряем всё, что мы имели мате-
риального, наши истинные отношения с Господом – наша часть и удел, которые 
мы получим в Царствии. Те псалмопевцы, которые, как и Давид, не были леви-
тами, могли так же говорить о Боге как о своей «части» и уделе (Пс. 15:5; 72:26; 
118:57; 141:5). Таковым должно быть наше само-восприятие, оставляем мы или 
не оставляем какое-либо материальное наследие. Не для нас одержимость на-
коплением имущества под предлогом желания оставить что-то детям. Наше на-
следие – служение Господу и Его народу, которое мы унаследуем навечно при 
воскресении во время Царствия Божия на земле. Священники и левиты имели 
достаточно пропитания, но не имели большого богатства. Так должно быть со 
всеми служителями дома Господня. В противоположность этому, священнослу-
жители окружающих племён были, как правило, намного более состоятельны-
ми, чем другие люди, владели землёй, которая считалась особо священной (см. 
Быт. 47:22). 
18:26 Всех исчисленных левитов от одного месяца и выше было 22 тысячи 
(3:39); им надлежало получить десятину 600 000 взрослых сынов Израиля из 
других колен (1:46). Может показаться, что левиты были чрезвычайно хорошо 
обеспечены. Однако более вероятно, что Бог предвидел возможные слабости на-
рода Своего в соблюдении Закона в точности и предусмотрел это уже в самом 
законе. В этом проявляется Его чуткость к слабости человеческой. 
18:30 Десятину следовало платить левитам, а не священникам. Священники пи-

рону: в земле их не будешь иметь 
удела и части не будет тебе между 
ними; Я часть твоя и удел твой 
среди сынов Израилевых; 21 а сы-
нам Левия, вот, Я дал в удел де-
сятину из всего, что у Израиля, за 
службу их, за то, что они отправ-
ляют службы в скинии собрания; 
22 и сыны Израилевы не должны 
впредь приступать к скинии со-
брания, чтобы не понести греха 
и не умереть: 23 пусть левиты ис-
правляют службы в скинии собра-
ния и несут на себе грех их. Это 
устав вечный в роды ваши; среди 
же сынов Израилевых они не по-
лучат удела; 24 так как десятину 
сынов Израилевых, которую они 
приносят в возношение Господу, 
Я отдаю левитам в удел, потому 

и сказал Я им: между сынами Из-
раилевыми они не получат удела. 
25 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 26 объяви левитам и скажи им: 
когда вы будете брать от сынов Из-
раилевых десятину, которую Я дал 
вам от них в удел, то возносите из 
нее возношение Господу, десятину 
из десятины, — 27 и вменено бу-
дет вам это возношение ваше, как 
хлеб с гумна и как взятое от точи-
ла; 28 так и вы будете возносить 
возношение Господу из всех деся-
тин ваших, которые будете брать 
от сынов Израилевых, и будете да-
вать из них возношение Господне 
Аарону священнику; 29 из всего, 
даруемого вам, возносите возно-
шение Господу, из всего лучшего 
освящаемого. 30 И скажи им: ког-



278 ЧИСЛА 18:30–19:10

тались жертвоприношениями, приносимыми Израилем. Поэтому современные 
священнослужители не вправе требовать уплаты десятины им, ибо они при-
равниваются к священникам. В любом случае, мы должны быть священством 
святым (1 Пет. 2:5). Десятина состояла из продуктов земли, а не денег; хотя, так 
как деньги в какой-то форме существовали, Господь мог бы востребовать платы 
деньгами. Но десятина состояла из продуктов сельского хозяйства, чтобы леви-
ты имели пропитание, сосредоточившись целиком на служении Господу, десяти-
на не взималась с целью обогащения.
19:2 Эта жертва должна была быть очищением чрез пепел её, смешанный с во-
дой (:9), возможно, водой ручья, текущего со скалы, водой, которая сопровожда-
ла их во время путешествия по пустыне – ибо какой же ещё источник «живой 
воды» (:17) могли они иметь в пустыне? Это явно соотносится со смертью Хри-
ста; ибо Он был беспорочен, безгрешен; Его также умертвили вне стана Израиля 
(:3 ср. с Евр. 13:12). Евр. 9:13 ссылается именно на то, что пепел телицы чрез 
окропление возвещает о жертвоприношении Христа. 
19:6 Кедрового дерева и иссопа и нить из червлёной шерсти – Всё это связано 
с распятием Христа.

да вы принесете из сего лучшее, 
то это вменено будет левитам, как 
получаемое с гумна и получаемое 
от точила; 31 вы можете есть это 
на всяком месте, вы и семейства 
ваши, ибо это вам плата за работы 
ваши в скинии собрания; 32 и не 
понесете за это греха, когда при-
несете лучшее из сего; и посвя-
щаемого сынами Израилевыми не 
оскверните, и не умрете.

ГЛАВА 19 
Порядок очищения пеплом 
рыжей телицы оскверненного 
от прикосновения к мертвому 
телу

И сказал Господь Моисею и Аа-
рону, говоря: 2 вот устав за-

кона, который заповедал Господь, 
говоря: скажи сынам Израилевым, 
пусть приведут тебе рыжую те-
лицу без порока, у которой нет 
недостатка, и на которой не было 
ярма; 3 и отдайте ее Елеазару свя-
щеннику, и выведет ее вон из 
стана, и заколют ее при нем; 4 и 

пусть возьмет Елеазар священник 
перстом своим крови ее и кровью 
покропит к передней стороне ски-
нии собрания семь раз; 5 и сожгут 
телицу при его глазах: кожу ее и 
мясо ее и кровь ее с нечистотою 
ее пусть сожгут; 6 и пусть возьмет 
священник кедрового дерева и ис-
сопа и нить из червленой шерсти и 
бросит на сожигаемую телицу; 7 и 
пусть вымоет священник одежды 
свои, и омоет тело свое водою, и 
потом войдет в стан, и нечист бу-
дет священник до вечера. 8 И со-
жигавший ее пусть вымоет одеж-
ды свои водою, и омоет тело свое 
водою, и нечист будет до вечера; 
9 и кто-нибудь чистый пусть со-
берет пепел телицы и положит вне 
стана на чистом месте, и будет он 
сохраняться для общества сынов 
Израилевых, для воды очиститель-
ной: это жертва за грех; 10 и соби-
равший пепел телицы пусть вы-
моет одежды свои, и нечист будет 
до вечера. Это для сынов Израиле-
вых и для пришельцев, живущих 
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19:13 Жертвоприношение рыжей телицы, как и жертва Христа, становились 
значимыми и действенными для человека чрез смешение с водой, что могло ука-
зывать на необходимость установления сопричастности к Христу чрез креще-
ние.
19:21 Уставом вечным – Как бы предполагается, что процесс очищения от при-
косновения к смерти должен быть постоянным; но стиль повеления Елеазару 
убить рыжую телицу в стихах 2,3 как бы предполагает то, что лишь одна ры-
жая телица была убита за всё время. Нет повеления о том, чтобы продолжать 
жертвоприношения рыжей телицы, нет повелений о том, кто и как часто должен 
это делать. Запись эта может представлять результат жертвоприношения рыжей 
телицы как бы имеющий вечные последствия, тем самым предвещая жертвопри-
ношение Христа. Другой возможностью может быть, что весь этот ритуал надо 
понимать в контексте смерти огромного количества израильтян в результате вос-
стания, описанного в 16-й главе. Главы 17-я и 18-я дают ответ на вопросы, воз-
никшие у людей в результате этих событий и 19-я глава также может относить-
ся к этим событиям – объясняя как избежать осквернения всеми этими телами, 
умершими в результате этого бедствия.

у них, да будет уставом вечным. 
11 Кто прикоснется к мертвому 
телу какого-либо человека, не-
чист будет семь дней: 12 он должен 
очистить себя сею водою в третий 
день и в седьмой день, и будет 
чист; если же он не очистит себя в 
третий и седьмой день, то не будет 
чист; 13 всякий, прикоснувшийся к 
мертвому телу какого-либо чело-
века умершего и не очистивший 
себя, осквернит жилище Господа: 
истребится человек тот из среды 
Израиля, ибо он не окроплен очи-
стительною водою, он нечист, еще 
нечистота его на нем. 14 Вот закон: 
если человек умрет в шатре, то 
всякий, кто придет в шатер, и все, 
что в шатре, нечисто будет семь 
дней; 15 всякий открытый сосуд, 
который не обвязан и не покрыт, 
нечист. 16 Всякий, кто прикоснет-
ся на поле к убитому мечом, или 
к умершему, или к кости челове-
ческой, или ко гробу, нечист будет 
семь дней. 17 Для нечистого пусть 
возьмут пепла той сожженной 

жертвы за грех и нальют на него 
живой воды в сосуд; 18 и пусть 
кто-нибудь чистый возьмет иссоп, 
и омочит его в воде, и окропит 
шатер и все сосуды и людей, ко-
торые находятся в нем, и прикос-
нувшегося к кости человеческой, 
или к убитому, или к умершему, 
или ко гробу; 19 и пусть окропит 
чистый нечистого в третий и седь-
мой день, и очистит его в седьмой 
день; и вымоет он одежды свои, и 
омоет тело свое водою, и к вече-
ру будет чист. 20 Если же кто будет 
нечист и не очистит себя, то ис-
требится человек тот из среды на-
рода, ибо он осквернил святилище 
Господа; очистительною водою он 
не окроплен, он нечист. 21 И да бу-
дет это для них уставом вечным. 
И кропивший очистительною во-
дою пусть вымоет одежды свои; и 
прикоснувшийся к очистительной 
воде нечист будет до вечера. 22 И 
все, к чему прикоснется нечистый, 
будет нечисто; и прикоснувшийся 
человек нечист будет до вечера.
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20:6 Пред лицом несправедливых обвинений и нападений, даже исходящих из 
среды народа Божьего, не надо немедленно разражаться возражениями, а скорее 
представить ситуацию Господу. 
20:11 Так было ранее, Моисей ударил скалу и пошла вода (Исх. 17:6), но в этот 
раз ему было сказано обратиться к скале со словами – а он вместо этого уда-
рил её. Он слишком бесцеремонно отнёсся к сказанному ему, предположив, что 
может делать по-своему без должного уважения к слову Господню. Он не смог 
поверить в силу произнесённого слова (:12), тем самым он на деле не послу-
шался повеления Господня (27:14); он предположил, что волен не следовать в 
точности повелению Господню; и из слов его можно было заключить, что это 
он, а не Господь даёт им воду («разве нам из этой скалы известь для вас воду?», 
:10). Одно слово, произнесённое в гневе, может показать наше истинное отно-
шение. Моисей ранее просил, чтобы Господь исключил его из книги в обмен на 
то, чтобы Израиль мог войти в землю обетованную (Исх. 32:32 – смотри ком-
ментарий к стиху). Странным образом, но эта мольба была услышана. Хотя Мо-
исей грешил, мы не раз читаем, что он сам не вошёл в землю обетованную из-за 
Израиля (Втор. 1:37; 3:26; 4:21). Им ставится в вину, что они провоцировали его 
на то, что он погрешил устами своими (Пс. 105:33). Господь странным образом 
работает чрез грехи наши; и в сущности мы получаем то, чего мы просим в мо-
литвах.

ГЛАВА 20 
Стан Израиля в Кадесе;  
смерть Мариами; чудесное 
извлечение воды из скалы;  
Едом отказал Израилю  
в пропуске

И пришли сыны Израилевы, 
все общество, в пустыню 

Син в первый месяц, и остано-
вился народ в Кадесе, и умерла 
там Мариам и погребена там. 
2 И не было воды для общества, 
и собрались они против Моисея 
и Аарона; 3 и возроптал народ на 
Моисея и сказал: о, если бы умер-
ли тогда и мы, когда умерли бра-
тья наши пред Господом! 4 зачем 
вы привели общество Господне 
в эту пустыню, чтобы умереть 
здесь нам и скоту нашему? 5 и для 
чего вывели вы нас из Египта, 
чтобы привести нас на это негод-
ное место, где нельзя сеять, нет 
ни смоковниц, ни винограда, ни 

гранатовых яблок, ни даже воды 
для питья? 6 И пошел Моисей и 
Аарон от народа ко входу скинии 
собрания, и пали на лица свои, и 
явилась им слава Господня. 7 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
8 возьми жезл и собери общество, 
ты и Аарон, брат твой, и скажи-
те в глазах их скале, и она даст из 
себя воду: и так ты изведешь им 
воду из скалы, и напоишь обще-
ство и скот его. 9 И взял Моисей 
жезл от лица Господа, как Он по-
велел ему. 10 И собрали Моисей 
и Аарон народ к скале, и сказал 
он им: послушайте, непокорные, 
разве нам из этой скалы извести 
для вас воду? 11 И поднял Мои-
сей руку свою и ударил в скалу 
жезлом своим дважды, и потекло 
много воды, и пило общество и 
скот его. 12 И сказал Господь Мои-
сею и Аарону: за то, что вы не по-
верили Мне, чтоб явить святость 
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20:12 Хотя Моисей не верил в Господа так, как надлежало верить, Господь всё 
же дал свершиться чуду. Он готов принять даже не совершенную веру.
20:21 Вскоре после этого Господь велел Израилю не гнушаться Идумеянина 
(Втор. 23:7) – хотя именно так Едом поступил с ними. Нам не следует отно-
ситься к другим так, как они относятся к нам, суд следует оставить Господу. Эти 
события происходили в сороковой год их шествия по пустыне (33:38), и в это 
время Израилю было дано и Второзаконие. 

Мою пред очами сынов Израиле-
вых, не введете вы народа сего в 
землю, которую Я даю ему. 13 Это 
вода Меривы, у которой вошли в 
распрю сыны Израилевы с Госпо-
дом, и Он явил им святость Свою. 
14 И послал Моисей из Кадеса по-
слов к Царю Едомскому сказать: 
так говорит брат твой Израиль: 
ты знаешь все трудности, кото-
рые постигли нас; 15 отцы наши 
перешли в Египет, и мы жили в 
Египте много времени, и худо 
поступали Египтяне с нами и от-
цами нашими; 16 и воззвали мы 
к Господу, и услышал Он голос 
наш, и послал Ангела, и вывел 
нас из Египта; и вот, мы в Каде-
се, городе у самого предела твое-
го; 17 позволь нам пройти землею 
твоею: мы не пойдем по полям 
и по виноградникам и не будем 
пить воды из колодезей твоих; 
но пойдем дорогою царскою, не 
своротим ни направо ни нале-
во, доколе не перейдем пределов 
твоих. 18 Но Едом сказал ему: не 
проходи через меня, иначе я с ме-
чом выступлю против тебя. 19 И 
сказали ему сыны Израилевы: мы 
пойдем большою дорогою, и если 
будем пить твою воду, я и скот 
мой, то буду платить за нее; толь-
ко ногами моими пройду, что ни-
чего не стоит. 20 Но он сказал: не 

проходи. И выступил против него 
Едом с многочисленным народом 
и с сильною рукою. 21 Итак не со-
гласился Едом позволить Изра-
илю пройти чрез его пределы, и 
Израиль пошел в сторону от него.

Смерть Аарона на горе Ор, 
заместитель Елеазар
22 И отправились сыны Израилевы 
из Кадеса, и пришло все обще-
ство к горе Ор. 23 И сказал Господь 
Моисею и Аарону на горе Ор, у 
пределов земли Едомской, гово-
ря: 24 пусть приложится Аарон к 
народу своему; ибо он не войдет 
в землю, которую Я даю сынам 
Израилевым, за то, что вы непо-
корны были повелению Моему у 
вод Меривы; 25 и возьми Аарона 
и Елеазара, сына его, и возведи 
их на гору Ор; 26 и сними с Аа-
рона одежды его, и облеки в них 
Елеазара, сына его, и пусть Аарон 
отойдет и умрет там. 27 И сделал 
Моисей так, как повелел Господь. 
Пошли они на гору Ор в глазах 
всего общества, 28 и снял Моисей 
с Аарона одежды его, и облек в 
них Елеазара, сына его; и умер там 
Аарон на вершине горы. А Мои-
сей и Елеазар сошли с горы. 29 И 
увидело все общество, что Аарон 
умер, и оплакивал Аарона весь 
дом Израилев тридцать дней.
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21:2 То положу заклятие на города их – Но в любом случае Господь велел «пре-
дать их заклятию» (Втор. 7:2; 12:2; 20:17). Нам не следует считать, что делая то, 
что нам положено делать, мы заслуживаем особой похвалы, как будто мы сдела-
ли что-то особое. Но Господь так желает взаимоотношений со Своим народом, 
что Он соглашается и с этим (:3).
21:4 Путём Чермного моря – Маршрут, ведущий к Чермному Морю, по направ-
лению к Египту, который всколыхнул их желание возвратиться в Египет (:5). 
Следует избегать вещей и ситуаций, могущих вызвать желание сойти с пути к 
Царствию и вернуться к этому миру.
21:7 И помолился Моисей о народе – Ранее в подобных ситуациях Господь при-
нимал молитву Моисея. Но на этот раз Он хотел, чтобы народ тоже приложил 
некое усилие, чтобы продемонстрировать свою веру. Иногда наше моментальное 
обращение за посредничеством ко Христу после совершения греха может встре-
тить желание Господа заставить нас глубже осознать суть нашего прегрешения и 
требовать наших более конкретных усилий. 
21:8 В Евангелии от Иоанна 3:14,15 это трактуется как символ распятия Христа 
на столбе; поднятие взгляда на змея рассматривается как вера в него; а исце-
ление от укуса змеи – как вечная жизнь. Это ещё одна причина заявить о том, 
что неверно традиционное понимание ‘крест’ Христа; греческое слово stauros, 
переведённое как «крест», означает ствол дерева или столб. Змей являлся сим-
волом греха – но во Христе он как бы мертвеет. На кресте Он так сильно был 
отождествлён с нашими грехами (несмотря на собственную беспорочность), что 
змея можно вполне закономерно назвать Его символом на кресте. Мы находимся 
в положении израильтян, чувствующих действие яда внутри их, знающих, что 

ГЛАВА 21 
Наказание Израиля ядовитыми 
змеями, исцеление чрез взгляд  
на медного змея

Ханаанский царь Арада, жи-
вущий к югу, услышав, что 

Израиль идет дорогою от Афа-
рима, вступил в сражение с Из-
раильтянами и несколько из них 
взял в плен. 2 И дал Израиль обет 
Господу, и сказал: если предашь 
народ сей в руки мои, то положу 
заклятие на города их. 3 Господь 
услышал голос Израиля и предал 
Хананеев в руки ему, и он поло-
жил заклятие на них и на города 
их и нарек имя месту тому: Хор-
ма*. 4 От горы Ор отправились 
они путем Чермного моря, чтобы 
* Заклятие.

миновать землю Едома. И стал 
малодушествовать народ на пути, 
5 и говорил народ против Бога и 
против Моисея: зачем вывели вы 
нас из Египта, чтоб умереть нам 
в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, 
ни воды, и душе нашей опротиве-
ла эта негодная пища. 6 И послал 
Господь на народ ядовитых змеев, 
которые жалили народ, и умерло 
множество народа из сынов Изра-
илевых. 7 И пришел народ к Мои-
сею и сказал: согрешили мы, что 
говорили против Господа и против 
тебя; помолись Господу, чтоб Он 
удалил от нас змеев. И помолился 
Моисей о народе. 8 И сказал Го-
сподь Моисею: сделай себе змея 
и выставь его на знамя, и ужален-
ный, взглянув на него, останется 
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жизнь на исходе, что они действительно грешники и заслуживают смерти, одна-
ко не желающих умирать. В стане, насчитывающем более трёх миллионов чело-
век, живущих в одноэтажных зданиях, т.е. в шалашах, им пришлось бы пройти 
несколько километров до медного змея. Идти, когда тебя укусила змея, опасно; 
нельзя перенапрягать сердце, чтобы яд не распространялся. Итак, им надо было 
делать нечто противоестественное, противоречащее логике и здравому смыслу. 
Так и с нашей верой во Христа. Но, возможно, людям сказали о существовании 
медного змея и они должны были стремиться к нему верою, оставаясь на месте, 
веруя, что он там, хоть и не видя его. Это походило бы на нашу веру в смерть 
Христа. Мы её не видели, у нас нет никаких физических свидетельств этому, 
но мы смотрим на неё, столь отдалённую от нас во времени, в пространстве и 
в понимании, с надеждой – и верим, что она была 2 000 лет тому назад, в не-
кую пятницу апрельского дня на горе вне врат Иерусалима, это действительно 
произошло. Мы можем себе представить облегчение, охватившее людей, по-
чувствовавших понижение температуры и улучшение общего состояния; и их 
благодарность потом, их готовность отдать спасённую жизнь на службу Богу и 
больше не восставать. Таковы должны быть и наши ощущения, размышляя о на-
шем спасении во Христе. 

жив. 9 И сделал Моисей медного 
змея и выставил его на знамя, и 
когда змей ужалил человека, он, 
взглянув на медного змея, оста-
вался жив.

Продвижение Израиля
10 И отправились сыны Израилевы 
и остановились в Овофе; 11 и от-
правились из Овофа и останови-
лись в Ийе-Авариме, в пустыне, 
что против Моава, к восходу солн-
ца; 12 оттуда отправились, и оста-
новились на долине Заред; 13 от-
правившись отсюда, остановились 
у той части Арнона в пустыне, ко-
торая течет вне пределов Аморрея, 
ибо Арнон граница Моава, между 
Моавом и Аморреем. 14 Потому и 
сказано в книге браней Господних: 
15 Вагеб в Суфе и потоки Арнона, 
и верховье потоков, которое скло-
няется к Шебет-Ару и прилегает 
к пределам Моава. 16 Отсюда от-
правились к Беэр*; это тот коло-
* Колодезь.

дезь, о котором Господь сказал 
Моисею: собери народ, и дам им 
воды.

Песнь при колодце
17 Тогда воспел Израиль песнь 
сию: наполняйся, колодезь, пойте 
ему; 18 колодезь, который выкопа-
ли князья, вырыли вожди народа 
с законодателем жезлами своими. 
Из пустыни отправились в Матан-
ну, 19 из Матанны в Нагалиил, из 
Нагалиила в Вамоф, 20 из Вамофа 
в Гай, который в земле Моава, на 
вершине горы Фасги, обращенной 
лицом к пустыне.

Израиль покоряет Сигона 
Аморрейского и Ога,  
царя Васанского
21 И послал Израиль послов к Си-
гону, царю Аморрейскому, чтобы 
сказать: 22 позволь мне пройти 
землею твоею; не будем заходить 
в поля и виноградники, не будем 
пить воды из колодезей твоих, а 
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22:3 В Писании подчёркивается страх перед Израилем, охвативший окружав-
шие его племена, а Израиль испытывал страх перед ними. Препятствия, мешаю-
щие нам наследовать Царствие, не так непреодолимы, как кажется. 

пойдем путем царским, доколе не 
перейдем пределов твоих. 23 Но 
Сигон не позволил Израилю идти 
через свои пределы; и собрал Си-
гон весь народ свой и выступил 
против Израиля в пустыню, и до-
шел до Иаацы, и сразился с Израи-
лем. 24 И поразил его Израиль ме-
чом и взял во владение землю его 
от Арнона до Иавока, до пределов 
Аммонитских, ибо крепок был 
предел Аммонитян; 25 и взял Из-
раиль все города сии, и жил Изра-
иль во всех городах Аморрейских, 
в Есевоне и во всех зависящих 
от него; 26 ибо Есевон был город 
Сигона, царя Аморрейского, и он 
воевал с прежним царем Моавит-
ским и взял из руки его всю землю 
его до Арнона. 27 Потому говорят 
приточники: идите в Есевон, да 
устроят и утвердят город Сигона; 
28 ибо огонь вышел из Есевона, 
пламень из города Сигонова, и по-
жрал Ар-Моав и владеющих высо-
тами Арнона. 29 Горе тебе, Моав! 
погиб ты, народ Хамоса! Разбе-
жались сыновья его, и дочери его 
сделались пленницами Аморрей-
ского царя Сигона; 30 мы поразили 
их стрелами; погиб Есевон до Ди-
вона, мы опустошили их до Нофы, 
которая близ Медевы. 31 И жил 
Израиль в земле Аморрейской. 
32 И послал Моисей высмотреть 
Иазер, и взяли селения, зависящие 
от него, и прогнали Аморреев, ко-
торые в них были. 33 И повороти-
ли и пошли к Васану. И выступил 

против них Ог, царь Васанский, 
сам и весь народ его, на сражение 
к Едреи. 34 И сказал Господь Мо-
исею: не бойся его, ибо Я предам 
его и весь народ его и всю землю 
его в руки твои, и поступишь с 
ним, как поступил с Сигоном, ца-
рем Аморрейским, который жил в 
Есевоне. 35 И поразили они его и 
сынов его и весь народ его, так что 
ни одного не осталось, и овладели 
землею его.

ГЛАВА 22 
Валак, царь Моавитский, 
приводит Валаама, чтобы 
проклясть Израиля, 
расположенного в долине 
Моавитской; ослица Валаама  
и ангел Господень

И отправились сыны Израиле-
вы, и остановились на равни-

нах Моава, при Иордане, против 
Иерихона. 2 И видел Валак, сын 
Сепфоров, все, что сделал Изра-
иль Аморреям; 3 и весьма боялись 
Моавитяне народа сего, потому 
что он был многочислен; и устра-
шились Моавитяне сынов Изра-
илевых. 4 И сказали Моавитяне 
старейшинам Мадиамским: этот 
народ поедает теперь все вокруг 
нас, как вол поедает траву поле-
вую. Валак же, сын Сепфоров, был 
царем Моавитян в то время. 5 И 
послал он послов к Валааму, сыну 
Веорову, в Пефор, который на реке 
Евфрате, в земле сынов народа 
его, чтобы позвать его и сказать: 
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22:7 Простой урок из этого в том, что Божье благословение не купишь за день-
ги. 
22:8 Переночуйте здесь ночь – Ему следовало отослать их прочь немедленно. 
Он знал, что проклинающий семя Авраама будет проклят, и испытал это (:6; 
Быт. 12:3). Чем дольше мы не отвергаем возможности согрешить, тем неотвра-
тимей становится грех. 
22:9 Какие это люди у тебя? – Богу это было известно. Вопрос был риториче-
ским, чтобы дать понять Валааму, что он приютил врагов народа Божьего. Го-
сподь временами заставляет нас остановиться и подумать, иногда заставляя нас 
вслух охарактеризовать создавшуюся ситуацию. 
22:13 Не хочет Господь позволить мне идти с вами – В этих словах проскаль-
зывает обида на Господа; Валааму следовало прямо сказать им, что он не со-
бирается проклинать народ Божий. Это напоминает нас, когда мы, отказываясь 
поступать грешно, оправдываемся перед людьми, говоря, что этого нам не по-
зволяет религия, вместо того, чтобы прямо высказать своё отношение. 
22:19 Останьтесь здесь и вы на ночь – Совершенно ясно, что Валааму хотелось 
отправиться с ними, мысль об обещанном богатстве прельщала его (2 Пет. 2:15; 

вот, народ вышел из Египта и по-
крыл лицо земли, и живет он подле 
меня; 6 итак приди, прокляни мне 
народ сей, ибо он сильнее меня: 
может быть, я тогда буду в состо-
янии поразить его и выгнать его из 
земли; я знаю, что кого ты благо-
словишь, тот благословен, и кого 
ты проклянешь, тот проклят. 7 И 
пошли старейшины Моавитские 
и старейшины Мадиамские, с по-
дарками в руках за волхвование, и 
пришли к Валааму, и пересказали 
ему слова Валаковы. 8 И сказал он 
им: переночуйте здесь ночь, и дам 
вам ответ, как скажет мне Господь. 
И остались старейшины Моавит-
ские у Валаама. 9 И пришел Бог к 
Валааму и сказал: какие это люди 
у тебя? 10 Валаам сказал Богу: Ва-
лак, сын Сепфоров, царь Моавит-
ский, прислал их ко мне сказать: 
11 вот, народ вышел из Египта и 
покрыл лицо земли, итак приди, 
прокляни мне его; может быть я 
тогда буду в состоянии сразиться 

с ним и выгнать его. 12 И сказал 
Бог Валааму: не ходи с ними, не 
проклинай народа сего, ибо он 
благословен. 13 И встал Валаам 
поутру и сказал князьям Валако-
вым: пойдите в землю вашу, ибо 
не хочет Господь позволить мне 
идти с вами. 14 И встали князья 
Моавитские, и пришли к Валаку, и 
сказали ему: не согласился Валаам 
идти с нами. 15 Валак послал еще 
князей, более и знаменитее тех. 
16 И пришли они к Валааму и ска-
зали ему: так говорит Валак, сын 
Сепфоров: не откажись прийти ко 
мне; 17 я окажу тебе великую по-
честь и сделаю тебе все, что ни 
скажешь мне; приди же, прокляни 
мне народ сей. 18 И отвечал Ва-
лаам и сказал рабам Валаковым: 
хотя бы Валак давал мне полный 
свой дом серебра и золота, не могу 
преступить повеления Господа, 
Бога моего, и сделать что-либо ма-
лое или великое по своему произ-
волу; 19 впрочем, останьтесь здесь 
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Иуда 11). Если бы он немедленно отослал их, духовный кризис миновал бы его. 
Но вместо того Господь утвердил желание Валаама пойти с ними, как он желал 
того в грехе своём, но предупредил его, что делать он сможет только то, что Го-
сподь велит ему (:20). Отправившись с ними, Валаам ещё сильнее поддавался 
искушению. Это пример тому, что хоть искушение и исходит изнутри человека 
(Иак. 1:13-15), Господь может поддержать их в том, чего они желают в сердце 
своём. Поэтому нам надо молиться, чтобы Бог не ввёл нас в искушение (Матф. 
6:13). И Господь воспылал гневом на Валаама, что он пошёл (:22), хоть Господь 
Сам сказал ему идти (:20) – Бог подтвердил его в его желании идти, но возму-
тился, когда он пошёл. 
22:22 Чтобы воспрепятствовать ему – В еврейском языке противник – «сата-
на». Хорошие люди, ангелы, даже Бог могут быть противниками. Слово «сата-
на» само по себе в еврейском языке не имеет негативных ассоциаций; негатив-
ность ему придаёт неверное представление о существовании противостоящей 
Господу личности сатаны где-то в космосе. В Библии такого понятия нет. 
22:24 Эти два раза, когда Ангел встаёт на дороге перед Валаамом, который не 
видит его, соответствуют тем двум посещениям послов, которые приходили к 
нему. Валаам в этом не распознал Господа; и он гневался на ослицу за то, что 
она видела Господа в ситуации, в которой он не узрел Его.
22:26 Новый Завет описывает Валаама мчащимся на погибель свою, преда-
вшись обольщению мзды (Иуда 11) неправедной (2 Пет. 2:15). Так может влиять 
на людей желание обогащения. 
22:29 Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя – И мгно-
вением позже Валаам увидел Ангела Господня с обнажённым мечём в руке, ко-

и вы на ночь, и я узнаю, что еще 
скажет мне Господь. 20 И пришел 
Бог к Валааму ночью и сказал ему: 
если люди сии пришли звать тебя, 
встань, пойди с ними; но только 
делай то, что Я буду говорить тебе. 
21 Валаам встал поутру, оседлал 
ослицу свою и пошел с князьями 
Моавитскими. 22 И воспылал гнев 
Божий за то, что он пошел, и стал 
Ангел Господень на дороге, чтобы 
воспрепятствовать ему. Он ехал на 
ослице своей и с ними двое слуг 
его. 23 И увидела ослица Ангела 
Господня, стоящего на дороге с 
обнаженным мечом в руке, и сво-
ротила ослица с дороги, и пошла 
на поле; а Валаам стал бить осли-
цу, чтобы возвратить ее на дорогу. 
24 И стал Ангел Господень на уз-

кой дороге, между виноградника-
ми, где с одной стороны стена и с 
другой стороны стена. 25 Ослица, 
увидев Ангела Господня, прижа-
лась к стене и прижала ногу Ва-
лаамову к стене; и он опять стал 
бить ее. 26 Ангел Господень опять 
перешел и стал в тесном месте, 
где некуда своротить, ни направо, 
ни налево. 27 Ослица, увидев Ан-
гела Господня, легла под Валаа-
мом. И воспылал гнев Валаама, и 
стал он бить ослицу палкою. 28 И 
отверз Господь уста ослицы, и она 
сказала Валааму: что я тебе сде-
лала, что ты бьешь меня вот уже 
третий раз? 29 Валаам сказал осли-
це: за то, что ты поругалась надо 
мною; если бы у меня в руке был 
меч, то я теперь же убил бы тебя. 
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торый намеревался убить его, но удержался из милости. Господь пытался дать 
урок Своей милости Валааму.
22:34 Если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь – Валаам всё ещё не 
разумеет. Он, конечно же, знал, что его путешествие не угодно Богу. Иногда Бог 
останавливает людей на их пути – но они всё же отказываются понимать. Их 
ослепляет сиюминутное, и они не видят перспективы Божьей.
22:35 И опять Господь ведёт его по пути его искушения, видя, что сам он не 
намерен вернуться домой. Господь толкает его вперёд по гибельному пути, кото-
рый он с такою готовностью избрал. 

30 Ослица же сказала Валааму: не 
я ли твоя ослица, на которой ты 
ездил сначала до сего дня? имела 
ли я привычку так поступать с то-
бою? Он сказал: нет. 31 И открыл 
Господь глаза Валааму, и увидел 
он Ангела Господня, стоящего 
на дороге с обнаженным мечом 
в руке, и преклонился, и пал на 
лицо свое. 32 И сказал ему Ангел 
Господень: за что ты бил ослицу 
твою вот уже три раза? Я вышел, 
чтобы воспрепятствовать тебе, 
потому что путь твой не прав 
предо Мною; 33 и ослица, видев 
Меня, своротила от Меня вот уже 
три раза; если бы она не свороти-
ла от Меня, то Я убил бы тебя, а 
ее оставил бы живою. 34 И сказал 
Валаам Ангелу Господню: согре-
шил я, ибо не знал, что Ты стоишь 
против меня на дороге; итак, если 
это неприятно в очах Твоих, то я 
возвращусь. 35 И сказал Ангел Го-
сподень Валааму: пойди с людьми 
сими, только говори то, что Я буду 
говорить тебе. И пошел Валаам с 
князьями Валаковыми. 36 Валак, 
услышав, что идет Валаам, вы-
шел навстречу ему в город Моа-
витский, который на границе при 
Арноне, что у самого предела. 37 И 
сказал Валак Валааму: не посы-
лал ли я к тебе, звать тебя? поче-

му ты не шел ко мне? неужели я в 
самом деле не могу почтить тебя? 
38 И сказал Валаам Валаку: вот, я 
и пришел к тебе, но могу ли я что 
от себя сказать? что вложит Бог в 
уста мои, то и буду говорить. 39 И 
пошел Валаам с Валаком и приш-
ли в Кириаф-Хуцоф. 40 И заколол 
Валак волов и овец, и послал к 
Валааму и князьям, которые были 
с ним. 41 На другой день утром Ва-
лак взял Валаама и возвел его на 
высоты Вааловы, чтобы он увидел 
оттуда часть народа.

ГЛАВА 23 
Валаам дважды благословляет 
Израиля, вместо проклинания 
его

И сказал Валаам Валаку: по-
строй мне здесь семь жерт-

венников и приготовь мне семь 
тельцов и семь овнов. 2 Валак 
сделал так, как говорил Валаам, и 
вознесли Валак и Валаам по тель-
цу и по овну на каждом жертвен-
нике. 3 И сказал Валаам Валаку: 
постой у всесожжения твоего, а я 
пойду; может быть, Господь вы-
йдет мне навстречу, и что Он от-
кроет мне, я объявлю тебе. И по-
шел на возвышенное место. 4 И 
встретился Бог с Валаамом, и ска-
зал ему Валаам: семь жертвенни-
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23:12 Совершенно ясно, что Валаам не хотел произносить слов, которые он 
произнёс. По Божьему вдохновению люди произносят слова даже против воли 
своей, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 2:19-21; 2 Тим. 3:15,16). Посему 
Библия – слова Бога, а не людей и тот факт, что некоторые произносили эти сло-
ва вопреки собственному желанию – и Валаам является классическим примером 
этому – свидетельствует о том, что это действительно слово Божье. 
23:19 Чтобы изменяться – Господь всё же изменяет свои намерения в некото-
рых отношениях вследствие великой чуткости, с которой он относится к люби-
мому Им народу; но Он не изменит Своей любви к народу Своему (Мал. 3:6). Он 
не проклянёт любимый Им народ. 
Он ли скажет, и не сделает? – Господь обещал, что народ Его унаследует зем-
лю обетованную, как Он обещал нам и Царствие Божие, и Он не нарушит Сво-
его обещания.
23:21 Не видно бедствия в Иакове – Недостатков у Иакова было предостаточ-

ков устроил я и вознес по тельцу 
и по овну на каждом жертвеннике. 
5 И вложил Господь слово в уста 
Валаамовы и сказал: возвратись к 
Валаку и так говори. 6 И возвра-
тился к нему, и вот, он стоит у все-
сожжения своего, он и все князья 
Моавитские. 7 И произнес притчу 
свою и сказал: из Месопотамии 
привел меня Валак, царь Моава, от 
гор восточных: приди, прокляни 
мне Иакова, приди, изреки зло на 
Израиля! 8 Как прокляну я? Бог не 
проклинает его. Как изреку зло? 
Господь не изрекает на него зла. 
9 С вершины скал вижу я его, и с 
холмов смотрю на него: вот, народ 
живет отдельно и между народа-
ми не числится. 10 Кто исчислит 
песок Иакова и число четвертой 
части Израиля? Да умрет душа 
моя смертью праведников, и да 
будет кончина моя, как их! 11 И 
сказал Валак Валааму: что ты со 
мною делаешь? я взял тебя, чтобы 
проклясть врагов моих, а ты, вот, 
благословляешь? 12 И отвечал он и 
сказал: не должен ли я в точности 
сказать то, что влагает Господь в 

уста мои? 13 И сказал ему Валак: 
пойди со мною на другое место, 
с которого ты увидишь его, но 
только часть его увидишь, а всего 
его не увидишь; и прокляни мне 
его оттуда. 14 И взял его на место 
стражей, на вершину горы Фасги, 
и построил семь жертвенников, 
и вознес по тельцу и по овну на 
каждом жертвеннике. 15 И ска-
зал Валаам Валаку: постой здесь 
у всесожжения твоего, а я пойду 
туда навстречу Богу. 16 И встре-
тился Господь с Валаамом, и вло-
жил слово в уста его, и сказал: 
возвратись к Валаку и так говори. 
17 И пришел к нему, и вот, он сто-
ит у всесожжения своего, и с ним 
князья Моавитские. И сказал ему 
Валак: что говорил Господь? 18 Он 
произнес притчу свою и сказал: 
встань, Валак, и послушай, вни-
май мне, сын Сепфоров. 19 Бог не 
человек, чтоб Ему лгать, и не сын 
человеческий, чтоб Ему изменять-
ся. Он ли скажет и не сделает? 
будет говорить и не исполнит? 
20 Вот, благословлять начал я, ибо 
Он благословил, и я не могу изме-
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но – обратите внимание на употребление старого имени «в Иакове», а не в Из-
раиле. Они взяли с собой богов египетских, вместе со скиниею Господа скинию 
другого бога (Деян. 7:43). Но Бог не ‘видит’ этого; это предвосхищение ‘вменён-
ной праведности’, о которой Павел говорит в Новом Завете. Бог не считает это 
за грех, не ‘видит’ его в народе Своём; ибо это и есть проявление любви, когда 
мы видим любимых только в положительном свете и не вменяем им никаких 
недостатков. 
23:26 Не говорил ли я тебе? – Валаам как бы извиняется за то, что он не может 
сказать того, что он лично и хотел бы сказать, он лишь повторяет слова Господа.
24:5 Как прекрасны шатры твои, Иаков – В пророках Господь описывается 
любящим Израиль (Иез. 16:8) – так же как он любит нас во время нашего путе-
шествия к Царствию Его по пустыне. Он не ‘видел’ их греха (см. 23:21).

нить сего. 21 Не видно бедствия в 
Иакове, и не заметно несчастья в 
Израиле; Господь, Бог его, с ним, 
и трубный царский звук у него; 
22 Бог вывел их из Египта, быстро-
та единорога у него; 23 нет вол-
шебства в Иакове и нет ворожбы 
в Израиле. В свое время скажут об 
Иакове и об Израиле: вот что тво-
рит Бог! 24 Вот, народ как львица 
встает и как лев поднимается; не 
ляжет, пока не съест добычи и не 
напьется крови убитых. 25 И ска-
зал Валак Валааму: ни клясть не 
кляни его, ни благословлять не 
благословляй его. 26 И отвечал Ва-
лаам и сказал Валаку: не говорил 
ли я тебе, что я буду делать все то, 
что скажет мне Господь? 27 И ска-
зал Валак Валааму: пойди, я возь-
му тебя на другое место; может 
быть, угодно будет Богу, и оттуда 
проклянешь мне его. 28 И взял Ва-
лак Валаама на верх Фегора, об-
ращенного к пустыне. 29 И сказал 
Валаам Валаку: построй мне здесь 
семь жертвенников и приготовь 
мне здесь семь тельцов и семь ов-
нов. 30 И сделал Валак, как сказал 
Валаам, и вознес по тельцу и овну 
на каждом жертвеннике.

ГЛАВА 24 
Валаам в третий раз 
благословляет Израиля;  
его видения

Валаам увидел, что Господу 
угодно благословлять Изра-

иля, и не пошел, как прежде, для 
волхвования, но обратился лицом 
своим к пустыне. 2 И взглянул 
Валаам и увидел Израиля, сто-
явшего по коленам своим, и был 
на нем Дух Божий. 3 И произнес 
он притчу свою и сказал: гово-
рит Валаам, сын Веоров, говорит 
муж с открытым оком, 4 говорит 
слышащий слова Божии, который 
видит видения Всемогущего; па-
дает, но открыты глаза его: 5 как 
прекрасны шатры твои, Иаков, 
жилища твои, Израиль! 6 рассти-
лаются они как долины, как сады 
при реке, как алойные дерева, на-
сажденные Господом, как кедры 
при водах; 7 польется вода из ведр 
его, и семя его будет как великие 
воды, превзойдет Агага царь его и 
возвысится царство его. 8 Бог вы-
вел его из Египта, быстрота еди-
норога у него, пожирает народы, 
враждебные ему, раздробляет ко-
сти их и стрелами своими разит 
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24:10 Вот уже третий раз – Валааму следовало сообразить, что каждый раз, 
когда он пытался проклясть Израиль, он в итоге благословлял их, что походило 
на то, как он три раза пытался заставить ослицу двинуться вперёд, когда Ангел 
Господень стоял перед ним с обнажённым мечём в руке. Фраза «вот уже три 
раза» трижды повторяется в Писании (22:28,32,33).
24:17 Звезда и жезл, видимо, относятся к Мессии Израиля, Господу Иисусу. По-
видимому, Ему придётся одержать сокрушительную победу над арабскими вра-
гами Израиля, представленными здесь Моавом, превзойти Агага (:7), или Гога. В 
книге Иезекииля 38:1-7 говорится о конфликте Христа с Гогом в последние дни. 
По-видимому, в последние дни перед приходом Христа возникнет конфликт, в 
котором Он в конце концов спасёт Израиль от всех окружающих его врагов. 
24:25 Из 31:16 и Откр. 2:14 мы узнаём, что в это время Валаам посоветовал Ва-
лаку вовлечь Израиль в прелюбодеяния с моавитянками, чтобы Господь проклял 
народ за безнравственность. Поэтому события 25 главы восходят к совету Вала-

врага. 9 Преклонился, лежит как 
лев и как львица, кто поднимет 
его? Благословляющий тебя бла-
гословен, и проклинающий тебя 
проклят! 10 И воспламенился гнев 
Валака на Валаама, и всплеснул 
он руками своими, и сказал Валак 
Валааму: я призвал тебя проклясть 
врагов моих, а ты благословляешь 
их вот уже третий раз; 11 итак, беги 
в свое место; я хотел почтить тебя, 
но вот, Господь лишает тебя чести. 
12 И сказал Валаам Валаку: не го-
ворил ли я послам твоим, которых 
ты присылал ко мне: 13 “хотя бы 
давал мне Валак полный свой дом 
серебра и золота, не могу престу-
пить повеления Господня, чтобы 
сделать что-либо доброе или ху-
дое по своему произволу: что ска-
жет Господь, то и буду говорить”? 
14 Итак, вот, я иду к народу своему; 
пойди, я возвещу тебе, что сдела-
ет народ сей с народом твоим в 
последствие времени. 15 И произ-
нес притчу свою и сказал: говорит 
Валаам, сын Веоров, говорит муж 
с открытым оком, 16 говорит слы-
шащий слова Божии, имеющий 

ведение от Всевышнего, который 
видит видения Всемогущего, па-
дает, но открыты очи его. 17 Вижу 
Его, но ныне еще нет; зрю Его, но 
не близко. Восходит звезда от Иа-
кова и восстает жезл от Израиля, 
и разит князей Моава и сокрушает 
всех сынов Сифовых. 18 Едом бу-
дет под владением, Сеир будет под 
владением врагов своих, а Изра-
иль явит силу свою. 19 Происшед-
ший от Иакова овладеет и погубит 
оставшееся от города. 20 И увидел 
он Амалика, и произнес притчу 
свою, и сказал: первый из народов 
Амалик, но конец его — гибель. 
21 И увидел он Кенеев, и произ-
нес притчу свою, и сказал: крепко 
жилище твое, и на скале положено 
гнездо твое; 22 но разорен будет 
Каин, и недолго до того, что Ас-
сур уведет тебя в плен. 23 И про-
изнес притчу свою, и сказал: горе, 
кто уцелеет, когда наведет сие Бог! 
24 придут корабли от Киттима, и 
смирят Ассура, и смирят Евера; но 
и им гибель! 25 И встал Валаам и 
пошел обратно в свое место, а Ва-
лак также пошел своею дорогою.
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ама. Эта отчаянная стратегия отражает безумное стремление Валаама к получе-
нию обещанного ему богатства, во имя чего он с готовностью жертвовал благо-
получием народа Божьего. В сущности мы можем так же поступить и сегодня.
25:3 Смотри 24:25. Ваал-Фегор относится к Ваалу, которому поклонялись в го-
роде Фегоре, вблизи которого они остановились лагерем (Втор. 3:29; 4:46). Каж-
дый город и каждая местность поклонялись своему богу, ведь и сегодня религия 
имеет географическое распространение, разные части мира и даже местности 
внутри страны отличаются по вероисповеданию людей, проживающих там. Ис-
тинный Бог и Его Истина едина повсеместно, что способствует международным 
связям меж теми, кто знают Его, кто в Сыне Его.
25:5 Этот приказ не пришлось выполнять, потому что Финеес по собственной 
инициативе поразил главных виновных (:7,8); и этот его поступок отвратил 
ярость Господню от Израиля (:11). Это пример того, что Бог ставит пред собой 
задачу или план действия, но готов исправить или изменить его, если человек 
предлагает нечто другое, что несколько раз делал Моисей. Это показывает, на-
сколько Бог открыт диалогу, живым отношениям с народом Своим. 
25:8 Копьё, соединившее израильтянина и иноверку в смерти, можно рассма-
тривать как предвестие креста Христова. 
25:11 Возревновав по Мне – Чувства Божьи должны стать нашими. Его несрав-
ненная любовь к народу Своему означает и то, что Он преисполнен ревности, 
если они начинают поклоняться другим богам. 

ГЛАВА 25 
Финеес, сын Елеазара, 
поражает Израильтян, 
впавших в идолопоклонство  
и распутство

И жил Израиль в Ситтиме, и на-
чал народ блудодействовать с 

дочерями Моава, 2 и приглашали 
они народ к жертвам богов своих, 
и ел народ жертвы их и кланялся 
богам их. 3 И прилепился Израиль 
к Ваал-Фегору. И воспламенился 
гнев Господень на Израиля. 4 И 
сказал Господь Моисею: возьми 
всех начальников народа и повесь 
их Господу перед солнцем, и от-
вратится от Израиля ярость гнева 
Господня. 5 И сказал Моисей су-
дьям Израилевым: убейте каждый 
людей своих, прилепившихся к 
Ваал-Фегору. 6 И вот, некто из сы-
нов Израилевых пришел и привел 
к братьям своим Мадианитянку, в 

глазах Моисея и в глазах всего об-
щества сынов Израилевых, когда 
они плакали у входа скинии собра-
ния. 7 Финеес, сын Елеазара, сына 
Аарона священника, увидев это, 
встал из среды общества и взял в 
руку свою копье, 8 и вошел вслед 
за Израильтянином в спальню и 
пронзил обоих их, Израильтянина 
и женщину в чрево ее: и прекра-
тилось поражение сынов Израиле-
вых. 9 Умерших же от поражения 
было двадцать четыре тысячи. 10 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
11 Финеес, сын Елеазара, сына Аа-
рона священника, отвратил ярость 
Мою от сынов Израилевых, воз-
ревновав по Мне среди их, и Я 
не истребил сынов Израилевых в 
ревности Моей; 12 посему скажи: 
вот, Я даю ему Мой завет мира, 
13 и будет он ему и потомству его 
по нем заветом священства вечно-
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26:2 Это исчисление народа непосредственно перед вступлением на землю обе-
тованную, возможно, предвосхищает то, что Бог будет точно знать число тех, 
кто вступит в Царствие Его по возвращении Христа. Псалом 86:6, видимо, гово-
рит о ‘переписи народов’ в последний день.
26:9 Произвели возмущение против Моисея…произвели возмущение против 
Господа – Моисей был проявлением Господа, и в этом смысле выступлении 
против него было выступлением против Господа. Это не делает самого Мо-
исея Господом. Также и Иисус пришёл во имя Отца Своего (Иоан. 5:43), но 
Он Сам не был Богом. Мы, крестившиеся во Имя Его, в такой же ситуации – 
что бы не делалось по отношению к нам, делается по отношению к Богу, и 
наше отношение к тем, кто в Имени Его, есть отношение к Нему (Матф.  
25:40,43).
26:11 Иногда Писание упоминает, что псалмы написаны сынами Корея. Следо-
вательно, они посвятили себя служению Богу, а не следовали плохому примеру 

го, за то, что он показал ревность 
по Боге своем и заступил сынов 
Израилевых. 14 Имя убитого Изра-
ильтянина, который убит с Мадиа-
нитянкою, было Зимри, сын Салу, 
начальник поколения Симеонова; 
15 а имя убитой Мадианитянки 
Хазва; она была дочь Цура, на-
чальника Оммофа, племени Ма-
диамского. 16 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 17 враждуйте с 
Мадианитянами, и поражайте их, 
18 ибо они враждебно поступили 
с вами в коварстве своем, прель-
стив вас Фегором и Хазвою, до-
черью начальника Мадиамского, 
сестрою своею, убитою в день по-
ражения за Фегора.

ГЛАВА 26 
Второе исчисление Израиля 
и левитов на равнинах 
Моавитских

После сего поражения сказал 
Господь Моисею и Елеазару, 

сыну Аарона, священнику, гово-
ря: 2 исчислите все общество сы-
нов Израилевых от двадцати лет 
и выше, по семействам их, всех 

годных для войны у Израиля. 3 И 
сказал им Моисей и Елеазар свя-
щенник на равнинах Моавитских 
у Иордана, против Иерихона, го-
воря: 4 исчислите всех от двадцати 
лет и выше, как повелел Господь 
Моисею и сынам Израилевым, 
которые вышли из земли Еги-
петской: 5 Рувим, первенец Из-
раиля. Сыны Рувима: от Ханоха 
поколение Ханохово, от Фаллу 
поколение Фаллуево, 6 от Хецрона 
поколение Хецроново, от Харми 
поколение Хармиево; 7 вот поколе-
ния Рувимовы; и исчислено их со-
рок три тысячи семьсот тридцать. 
8 И сыны Фаллуя: Елиав. 9 Сыны 
Елиава: Немуил, Дафан и Авирон. 
Это те Дафан и Авирон, призывае-
мые в собрание, которые произве-
ли возмущение против Моисея и 
Аарона вместе с сообщниками Ко-
рея, когда сии произвели возмуще-
ние против Господа; 10 и разверзла 
земля уста свои, и поглотила их и 
Корея; вместе с ними умерли и со-
общники их, когда огонь пожрал 
двести пятьдесят человек, и стали 
они в знамение; 11 но сыны Коре-
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отца своего. Во Христе мы – новое создание и не являемся неизбежными жерт-
вами воспитания своего или плохого примера родителей. 
26:14 Все эти данные могут показаться несущественными, но их анализ под-
тверждает, что Библия, которую мы читаем, на самом деле слово, внушённое 
Богом, ибо истинность слова подтверждается множеством, вытекающей отсю-
да, информации. Общее число израильтян к концу их путешествия по пустыне 
сократилось на 1 820 человек по сравнению с началом путешествия почти 40 
лет тому назад. А племя Симеона сократилось на 37 100 (ср. с 1:23). Умерших 
от поражения за прелюбодеяния с мадианитянками (25:9) было двадцать четыре 
тысячи; зачинщиком же прелюбодеяний был Зимри, сын начальника поколения 
Симеонова (25:14). Так как, возможно, он был устроителем оргии с мадианитян-
ками, что привело к такому количеству умерших из этого племени. 

евы не умерли. 12 Сыны Симеона 
по поколениям их: от Немуила 
поколение Немуилово, от Ямина 
поколение Яминово, от Яхина по-
коление Яхиново, 13 от Зары поко-
ление Зарино, от Саула поколение 
Саулово; 14 вот поколения Симео-
новы: двадцать две тысячи двести. 
15 Сыны Гада по поколениям их: 
от Цефона поколение Цефоново, 
от Хаггия поколение Хаггиево, 
от Шуния поколение Шуниево, 
16 от Озния поколение Озниево, от 
Ерия поколение Ериево, 17 от Аро-
да поколение Ародово, от Арелия 
поколение Арелиево; 18 вот поко-
ления сынов Гадовых, по исчис-
лению их: сорок тысяч пятьсот. 
19 Сыны Иуды: Ир и Онан; но Ир 
и Онан умерли в земле Ханаан-
ской; 20 и были сыны Иуды по по-
колениям их: от Шелы поколение 
Шелино, от Фареса поколение 
Фаресово, от Зары поколение За-
рино; 21 и были сыны Фаресовы: 
от Есрома поколение Есромово, 
от Хамула поколение Хамулово; 
22 вот поколения Иудины, по ис-
числению их: семьдесят шесть ты-
сяч пятьсот. 23 Сыны Иссахаровы 
по поколениям их: от Фолы поко-

ление Фолино, от Фувы поколение 
Фувино, 24 от Иашува поколение 
Иашувово, от Шимрона поколе-
ние Шимроново; 25 вот поколения 
Иссахаровы, по исчислению их: 
шестьдесят четыре тысячи триста. 
26 Сыны Завулона по поколениям 
их: от Середа поколение Середо-
во, от Елона поколение Елоново, 
от Иахлеила поколение Иахлеило-
во; 27 вот поколения Завулоновы, 
по исчислению их: шестьдесят 
тысяч пятьсот. 28 Сыны Иосифа 
по поколениям их: Манассия и 
Ефрем. 29 Сыны Манассии: от Ма-
хира поколение Махирово; от Ма-
хира родился Галаад, от Галаада 
поколение Галаадово. 30 Вот сыны 
Галаадовы: от Иезера поколение 
Иезерово, от Хелека поколение 
Хелеково, 31 от Асриила поколе-
ние Асриилово, от Шехема поко-
ление Шехемово, 32 от Шемиды 
поколение Шемидино, от Хефера 
поколение Хеферово. 33 У Сал-
паада, сына Хеферова, не было 
сыновей, а только дочери; имя до-
черей Салпаадовых: Махла, Ноа, 
Хогла, Милка и Фирца. 34 Вот по-
коления Манассиины; а исчислено 
их пятьдесят две тысячи семьсот. 
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26:43 У Дана был лишь один сын, но к тому времени его племя превратилось в 
самое многочисленное среди племён Израиля. У Вениамина было десять сыно-
вей (Быт. 46:21), но его племя относилось к наименьшим по численности пле-
менам. Здесь опять проявляется характер работы господа, который не опирается 
на силу или преимущество людское; со временем благословение людское сходит 
на нет.

35 Вот сыны Ефремовы по поко-
лениям их: от Шутелы поколение 
Шутелино, от Бехера поколение 
Бехерово, от Тахана поколение Та-
ханово; 36 и вот сыны Шутелы: от 
Арана поколение Араново; 37 вот 
поколения сынов Ефремовых, по 
исчислению их: тридцать две ты-
сячи пятьсот. Вот сыны Иосифовы 
по поколениям их. 38 Сыны Вени-
амина по поколениям их: от Белы 
поколение Белино, от Ашбела по-
коление Ашбелово, от Ахирама 
поколение Ахирамово, 39 от Ше-
фуфама поколение Шефуфамово, 
от Хуфама поколение Хуфамово; 
40 и были сыны Белы: Ард и На-
аман; от Арда поколение Ардово, 
от Наамана поколение Нааманово; 
41 вот сыны Вениамина по поко-
лениям их; а исчислено их сорок 
пять тысяч шестьсот. 42 Вот сыны 
Дановы по поколениям их: от Шу-
хама поколение Шухамово; вот 
семейства Дановы по поколениям 
их. 43 И всех поколений Шухама, 
по исчислению их: шестьдесят че-
тыре тысячи четыреста. 44 Сыны 
Асировы по поколениям их: от 
Имны поколение Имнино, от 
Ишвы поколение Ишвино, от Ве-
рии поколение Вериино; 45 от сы-
нов Верии, от Хевера поколение 
Хеверово, от Малхиила поколение 
Малхиилово; 46 имя дочери Аси-
ровой Сара; 47 вот поколения сы-

нов Асировых, по исчислению их: 
пятьдесят три тысячи четыреста. 
48 Сыны Неффалима по поколе-
ниям их: от Иахцеила поколение 
Иахцеилово, от Гуния поколение 
Гуниево, 49 от Иецера поколение 
Иецерово, от Шиллема поколе-
ние Шиллемово; 50 вот поколения 
Неффалимовы по поколениям их; 
исчислено же их сорок пять тысяч 
четыреста. 51 Вот число вошедших 
в исчисление сынов Израилевых: 
шестьсот одна тысяча семьсот 
тридцать. 52 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 53 сим в удел 
должно разделить землю по числу 
имен; 54 кто многочисленнее, тем 
дай удел более; а кто малочислен-
нее, тем дай удел менее: каждому 
должно дать удел соразмерно с 
числом вошедших в исчисление; 
55 по жребию должно разделить 
землю, по именам колен отцов их 
должны они получить уделы; 56 по 
жребию должно разделить им 
уделы их, как многочисленным, 
так и малочисленным. 57 Сии суть 
вошедшие в исчисление левиты 
по поколениям их: от Гирсона 
поколение Гирсоново, от Каафа 
поколение Каафово, от Мерари 
поколение Мерарино. 58 Вот по-
коления Левиины: поколение 
Лив ниево, поколение Хевроново, 
по коление Махлиево, поколение 
Му шиево, поколение Кореево. 
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27:2 Учитывая низкий статус женщины в то время, эти дочери проявили по-
хвальную инициативу и духовные амбиции, осмелившись потребовать у обще-
ства, в котором главенствовали мужчины, изменения установленных норм, что-
бы и они имели право на наследование отцовской земли. Мы видим также и то, 
что Бог и Моисей вовсе не были против женщин, и их отклик был положителен. 
Обратите внимание и на то, что женщины могли обратиться прямо к правите-
лям, не прибегая к помощи мужского представителя их прошения, как было при-
нято у окружающих народов. В Пятикнижии последовательно прослеживается 
ценность каждой человеческой личности. Они обратились по этому делу до об-
ладания землёй, в чём отражается также и сила их веры, что Бог исполнит Своё 
обетование о Царствии; они представляли, как это будет, и действовали соответ-
ственно даже до достижения земли, как будто они уже обладали ею – как и нам 
следует вести себя.

От Каафа родился Амрам. 59 Имя 
жены Амрамовой Иохаведа, дочь 
Левиина, которую родила жена 
Левиина в Египте, а она Амраму 
родила Аарона, Моисея и Ма-
риам, сестру их. 60 И родились у 
Аарона Надав и Авиуд, Елеазар 
и Ифамар; 61 но Надав и Авиуд 
умерли, когда принесли чуждый 
огонь пред Господа. 62 И было 
исчислено двадцать три тысячи 
всех мужеского пола, от одного 
месяца и выше; ибо они не были 
исчислены вместе с сынами Изра-
илевыми, потому что не дано им 
удела среди сынов Израилевых. 
63 Вот исчисленные Моисеем и 
Елеазаром священником, которые 
исчисляли сынов Израилевых на 
равнинах Моавитских у Иордана, 
против Иерихона; 64 в числе их не 
было ни одного человека из ис-
численных Моисеем и Аароном 
священником, которые исчисля-
ли сынов Израилевых в пустыне 
Синайской; 65 ибо Господь сказал 
им, что умрут они в пустыне, — и 
не осталось из них никого, кроме 
Халева, сына Иефонниина, и Ии-
суса, сына Навина.

ГЛАВА 27 
Закон об уделе для дочерей

И пришли дочери Салпаада, 
сына Хеферова, сына Гала-

адова, сына Махирова, сына Ма-
нассиина из поколения Манассии, 
сына Иосифова, и вот имена доче-
рей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка 
и Фирца; 2 и предстали пред Мои-
сея и пред Елеазара священника, и 
пред князей и пред все общество, 
у входа скинии собрания, и сказа-
ли: 3 отец наш умер в пустыне, и 
он не был в числе сообщников, со-
бравшихся против Господа со ско-
пищем Кореевым, но за свой грех 
умер, и сыновей у него не было; 
4 за что исчезать имени отца наше-
го из племени его, потому что нет 
у него сына? дай нам удел среди 
братьев отца нашего. 5 И предста-
вил Моисей дело их Господу. 6 И 
сказал Господь Моисею: 7 правду 
говорят дочери Салпаадовы; дай 
им наследственный удел среди 
братьев отца их и передай им удел 
отца их; 8 и сынам Израилевым 
объяви и скажи: если кто умрет, не 
имея у себя сына, то передавайте 
удел его дочери его; 9 если же нет 
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27:11 Интересно, почему это положение не было включено в закон Моисея. Воз-
можно, Бог держал его про запас, ожидая инициативы со стороны этих женщин?
27:13 Тот факт, что Моисей видел землю, но сам не смог войти в нее, указывает, 
что закон Моисея даёт представление о спасении, но не даёт возможности лю-
дям войти в Царствие.
27:16 Здесь проявляется бескорыстие Моисея; его забота о благополучие народа 
Божьего, а не о собственном статусе. Он не просил, чтобы руководство перенял 
кто-либо из членов его семьи; он понимал, что духовное руководство зиждется 
на духовных качествах, а не на семейных отношениях. 
27:17 Чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет па-
стыря – Цитируется Иисусом о толпах израильтян первого столетия (Матф. 
9:36). Он ясно видел этих растерянных, введённых в заблуждение людей с их 
ложными взглядами и отношениями всё же паствой Божьей. Слова Моисея, одо-
бренные Господом, учат, что народ Божий нуждается в пастырях. Библия несо-
мненно учит необходимости лидерства / руководства. Народ Божий без пастыря 
сбивается с пути. 
27:18 Господь повелел Моисею возложить руку на Иисуса Навина, потому что 
в нём был Дух. Однако Втор. 34:9 гласит, что Иисус, сын Навин, исполнился 
духа мудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Это проявление 
развития духовности по спирали , ведущей вверх – тем, в ком Дух, даётся ещё 
большая духовность.

у него дочери, передавайте удел 
его братьям его; 10 если же нет 
у него братьев, отдайте удел его 
братьям отца его; 11 если же нет 
братьев отца его, отдайте удел его 
близкому его родственнику из по-
коления его, чтоб он наследовал 
его; и да будет это для сынов Из-
раилевых постановлено в закон, 
как повелел Господь Моисею.

Избрание и назначение Иисуса 
Навина заместителем Моисея
12 И сказал Господь Моисею: 
взойди на сию гору Аварим, и по-
смотри на землю, которую Я даю 
сынам Израилевым; 13 и когда по-
смотришь на нее, приложись к на-
роду своему и ты, как приложился 
Аарон, брат твой; 14 потому что вы 
не послушались повеления Моего 
в пустыне Син, во время распри 
общества, чтоб явить пред глазами 

их святость Мою при водах Мери-
вы. 15 И сказал Моисей Господу, 
говоря: 16 да поставит Господь, 
Бог духов всякой плоти, над обще-
ством сим человека, 17 который 
выходил бы пред ними и который 
входил бы пред ними, который 
выводил бы их и который при-
водил бы их, чтобы не осталось 
общество Господне, как овцы, у 
которых нет пастыря. 18 И сказал 
Господь Моисею: возьми себе 
Иисуса, сына Навина, человека, 
в котором есть Дух, и возложи на 
него руку твою, 19 и поставь его 
пред Елеазаром священником и 
пред всем обществом, и дай ему 
наставление пред глазами их, 20 и 
дай ему от славы твоей, чтобы 
слушало его все общество сынов 
Израилевых; 21 и будет он обра-
щаться к Елеазару священнику и 
спрашивать его о решении, по-
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28:3 Повеления о беспрестанном жертвоприношении всесожжения в законе 
Моисея повторяются наиболее часто и более подробно по сравнению с другими 
жертвоприношениями. Как будто Господь усматривал вероятную склонность на-
рода Своего к забвению постоянных жертвоприношений и средоточию внима-
ния на жертвоприношениях случайных; к забвению повелений о приношении 
хлебном, столь малом, но столь ценном в очах Господа. Закон постоянно под-
чёркивает, что эти постоянные приношения «в приятное благоухание Мне» (:2). 
Духовность в постоянстве, а не в актах преданности, совершаемых от случая к 
случаю; ежечасная молитва, ежедневное чтение Библии, постоянная духовность, 
в отличие от случайного посещения церкви. Когда Господь обратился к Израилю 
с вопросом «Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне, в течение 
сорока лет, дом Израилев?» (Амос 5:25; Деян. 7:42), подразумеваемый ответ – 
отрицателен. Отсюда повторение повелений в конце путешествия по пустыне. 
Цель предоставления им земли Ханаана в том, чтобы они имели среду для со-
блюдения уставов Божьих и хранения законов Его (Пс. 104:45). То же относится 
и к нам – если мы не соблюдаем уставы Божьи в этой жизни, не имеет смысла 
предоставлять нам Царствие в качестве арены для жизни в точном соответствии 
с Его принципами. 
28:9 Здесь единственный раз в законе упоминается хлебное приношение в суб-
боту, хотя этот принцип упоминался в 15:4. Темой этой главы является подчёр-

средством урима пред Господом; 
и по его слову должны выходить, 
и по его слову должны входить он 
и все сыны Израилевы с ним и все 
общество. 22 И сделал Моисей, как 
повелел ему Господь, и взял Иису-
са, и поставил его пред Елеазаром 
священником и пред всем обще-
ством; 23 и возложил на него руки 
свои и дал ему наставление, как 
говорил Господь чрез Моисея.

ГЛАВА 28 
Закон о жертвах, приносимых: 
ежедневно, в субботу,  
в новомесячие, на Пасху и в день 
первых плодов

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 повели сынам Изра-

илевым и скажи им: наблюдайте, 
чтобы приношение Мое, хлеб Мой 
в жертву Мне, в приятное благо-
ухание Мне, приносимо было 
Мне в свое время. 3 И скажи им: 

вот жертва, которую вы должны 
приносить Господу: два агнца 
однолетних без порока на день, во 
всесожжение постоянное; 4 одного 
агнца приноси утром, а другого 
агнца приноси вечером; 5 и в при-
ношение хлебное приноси деся-
тую часть ефы пшеничной муки, 
смешанной с четвертью гина вы-
битого елея; 6 это — всесожже-
ние постоянное, какое совершено 
было при горе Синае, в приятное 
благоухание, в жертву Господу; 7 и 
возлияния при ней четверть гина 
на одного агнца: на святом месте 
возливай возлияние, вино Господу. 
8 Другого агнца приноси вечером, 
с таким хлебным приношением, 
как поутру, и с таким же возлияни-
ем при нем приноси его в жертву, 
в приятное благоухание Господу. 
9 А в субботу приносите двух аг-
нцев однолетних без порока, и в 
приношение хлебное две десятых 
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кивание значения малых приношений, которые не следует упускать из виду, не 
следует умалять их значение. 
28:24 Сверх всесожжения постоянного – Неоднократно подчёркивается, как в 
этой главе, так и в других, что нельзя забывать о постоянных жертвоприношени-
ях во время великих празднеств. Смотри :3.

части ефы пшеничной муки, сме-
шанной с елеем, и возлияние при 
нем: 10 это — субботнее всесож-
жение в каждую субботу, сверх 
постоянного всесожжения и воз-
лияния при нем. 11 И в новомеся-
чия ваши приносите всесожжение 
Господу: из крупного скота двух 
тельцов, одного овна и семь одно-
летних агнцев без порока, 12 и три 
десятых части ефы пшеничной 
муки, смешанной с елеем, в при-
ношение хлебное на одного тель-
ца, и две десятых части ефы пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
в приношение хлебное на овна, 
13 и по десятой части ефы пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
в приношение хлебное на каждого 
агнца; это — всесожжение, при-
ятное благоухание, жертва Госпо-
ду; 14 и возлияния при них долж-
но быть полгина вина на тельца, 
треть гина на овна и четверть гина 
на агнца; это всесожжение в каж-
дое новомесячие во все месяцы 
года. 15 И одного козла приносите 
Господу в жертву за грех; сверх 
всесожжения постоянного долж-
но приносить его с возлиянием 
его. 16 В первый месяц, в четыр-
надцатый день месяца — Пасха 
Господня. 17 И в пятнадцатый день 
сего месяца праздник; семь дней 
должно есть опресноки. 18 В пер-
вый день да будет у вас священ-
ное собрание; никакой работы не 

работайте; 19 и приносите жертву, 
всесожжение Господу: из крупно-
го скота двух тельцов, одного овна 
и семь однолетних агнцев; без 
порока они должны быть у вас; 
20 и при них в приношение хлеб-
ное приносите пшеничной муки, 
смешанной с елеем, три десятых 
части ефы на каждого тельца, и 
две десятых части ефы на овна, 
21 и по десятой части ефы прино-
си на каждого из семи агнцев, 22 и 
одного козла в жертву за грех, для 
очищения вас; 23 сверх утреннего 
всесожжения, которое есть все-
сожжение постоянное, приносите 
сие. 24 Так приносите и в каждый 
из семи дней; это хлеб, жертва, 
приятное благоухание Господу; 
сверх всесожжения постоянного и 
возлияния его, должно приносить 
сие. 25 И в седьмой день да будет у 
вас священное собрание; никакой 
работы не работайте. 26 И в день 
первых плодов, когда приносите 
Господу новое приношение хлеб-
ное в седмицы ваши, да будет у 
вас священное собрание; никакой 
работы не работайте; 27 и при-
носите всесожжение в приятное 
благоухание Господу: из крупного 
скота двух тельцов, одного овна и 
семь однолетних агнцев, 28 и при 
них в приношение хлебное пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
три десятых части ефы на каждого 
тельца, две десятых части ефы на 
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28:31 Без порока должны быть они у вас – Нет животного без порока, но им 
следовало приносить в жертву то, что в их глазах было без порока. Мы должны 
приносить в жертву лучшее в нашем понимании, и Господь принимает это по 
милости Своей. 
29:11 Одного козла в жертву за грех – Эта добавочная жертва за грех в день 
Очищения не упомянута в предыдущем законодательстве о дне Очищения в 
Лев. 16. По причине того, что Израиль не делал жертвоприношений во время 
путешествия по пустыне, что им следовало делать (как утверждается в книге 
Амоса 5:25), в конце путешествия по пустыне Бог увеличил количество обяза-
тельных жертвоприношений. Возможно предполагалось, что израильтянину 
следовало узреть в этом козле самого себя, заслуживающего лишь отвержения – 
в евангелии от Матфея (25:33) козёл – символ отверженных; а «жертвоприноше-
ние очищения» должно было представлять не прощённый грех всего сообще-
ства. Это парадоксально – те, кто считают себя отверженными, будут приняты, а 
те, кто считают себя принятыми по делам своим, будут отвергнуты. Правая рука 
Господа –наша левая рука, и наоборот, если представить себя стоящими пред 

овна, 29 и по десятой части ефы на 
каждого из семи агнцев, 30 и од-
ного козла в жертву за грех, для 
очищения вас; 31 сверх постоянно-
го всесожжения и хлебного при-
ношения при нем, приносите сие 
Мне с возлиянием их; без порока 
должны быть они у вас.

ГЛАВА 29 
Всесожжение в седьмый месяц; 
в первый день

И в седьмой месяц, в первый 
день месяца, да будет у вас 

священное собрание; никакой ра-
боты не работайте; пусть будет 
это у вас день трубного звука; 2 и 
приносите всесожжение в прият-
ное благоухание Господу: одного 
тельца, одного овна, семь одно-
летних агнцев, без порока, 3 и при 
них в приношение хлебное пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
три десятых части ефы на тельца, 
две десятых части ефы на овна, 4 и 
одну десятую часть ефы на каждо-
го из семи агнцев, 5 и одного коз-

ла в жертву за грех, для очищения 
вас, 6 сверх новомесячного все-
сожжения и хлебного приношения 
его, и сверх постоянного всесож-
жения и хлебного приношения 
его, и возлияний их, по уставу, в 
приятное благоухание Господу.

Всесожжение в десятый день
7 И в десятый день сего седьмого 
месяца пусть будет у вас священ-
ное собрание: смиряйте тогда 
души ваши и никакого дела не де-
лайте; 8 и приносите всесожжение 
Господу в приятное благоухание: 
одного тельца, одного овна, семь 
однолетних агнцев; без порока 
пусть будут они у вас; 9 и при них 
в приношение хлебное пшенич-
ной муки, смешанной с елеем, три 
десятых части ефы на тельца, две 
десятых части ефы на овна, 10 и 
по десятой части ефы на каждого 
из семи агнцев, 11 и одного козла 
в жертву за грех, сверх жертвы за 
грех, приносимой в день очище-
ния, и сверх всесожжения посто-
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Ним. Те, кто ставят себя по правую руку, то есть оправдывают себя, ставят себя 
по Его левую руку; и наоборот (Матф. 25:34).
29:13 В общей сложности в праздник кущей требовалось жертвоприношение в 
70 волов. Этот праздник требовал самого большего числа жертвоприношений 
животных. Но это был праздник радости – праздник, который учил, что истин-
ное счастье в жертвоприношении Господу, а не собственному накоплению. 
29:19 Каждый день, радуясь милости, оказываемой им Богом, Израиль должен 
был приносить жертву за грех в напоминание о том, что они грешники, и все 
благословения, оказываемые им Богом, даются народу грешному. Нам следует 
всегда помнить о том, что мы грешны пред Богом и сами по себе не достойны 
Его благословений. 

янного и хлебного приношения 
его, и возлияния их.

Всесожжение в пятнадцатый  
и последующие дни
12 И в пятнадцатый день седьмого 
месяца пусть будет у вас священ-
ное собрание; никакой работы не 
работайте и празднуйте праздник 
Господень семь дней; 13 и при-
носите всесожжение, жертву, 
приятное благоухание Господу: 
тринадцать тельцов, двух овнов, 
четырнадцать однолетних агнцев; 
без порока пусть будут они; 14 и 
при них в приношение хлебное 
пшеничной муки, смешанной с 
елеем, три десятых части ефы на 
каждого из тринадцати тельцов, 
две десятых части ефы на каждо-
го из двух овнов, 15 и по десятой 
части ефы на каждого из четыр-
надцати агнцев, 16 и одного козла в 
жертву за грех, сверх всесожжения 
постоянного и хлебного приноше-
ния его и возлияния его. 17 И во 
второй день двенадцать тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-
летних агнцев, без порока, 18 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 19 и одного 

козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния их. 20 И в 
третий день одиннадцать тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-
летних агнцев, без порока, 21 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 22 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 23 И 
в четвертый день десять тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-
летних агнцев, без порока, 24 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 25 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 26 И 
в пятый день девять тельцов, двух 
овнов, четырнадцать однолетних 
агнцев, без порока, 27 и при них 
приношение хлебное и возлияние 
для тельцов, овнов и агнцев, по 
числу их, по уставу, 28 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 29 И 
в шестой день восемь тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-


