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29:39 Сверх приносимых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших – 
Господь предусмотрел, что во время всеобщих праздничных молений всего 
общества отдельные личности могут пожелать принести своё личное жертво-
приношение. Мы не можем въехать в Царствие Божие на горбу других, будь то 
члены нашего семейства или нашей церкви. Несмотря на наши коллективные 
моления Господь жаждет наших личных обращений к Нему. 
30:4 В семитских культурах того времени девочки выходили замуж очень рано, 
ещё в подростковом возрасте. Господь предусматривает здесь возможность того, 
что девочка может пожелать выразить особую преданность Ему. В современ-
ных религиях активное участие в религии характерно для зрелых мужчин. Но 
Господь высоко ценит личность каждого человека и предвкушает возможность 
того, что молодые люди и даже дети могут сами пожелать выказать особую пре-
данность Ему. Желание девочки Марии стать матерью Мессии – непревзойдён-
ный пример для следования современной молодёжи, воспитывающейся в мире 
столь эгоистичных амбиций, как никогда прежде. 

летних агнцев, без порока, 30 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 31 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 32 И 
в седьмой день семь тельцов, двух 
овнов, четырнадцать однолетних 
агнцев, без порока, 33 и при них 
приношение хлебное и возлияние 
для тельцов, овнов и агнцев, по 
числу их, по уставу, 34 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 35 В 
восьмой день пусть будет у вас от-
дание праздника; никакой работы 
не работайте; 36 и приносите все-
сожжение, жертву, приятное бла-
гоухание Господу: одного тельца, 
одного овна, семь однолетних аг-
нцев, без порока, 37 и при них при-
ношение хлебное и возлияние для 
тельца, овна и агнцев по числу их, 
по уставу, 38 и одного козла в жерт-
ву за грех, сверх всесожжения по-
стоянного и приношения хлебного 

и возлияния его. 39 Приносите это 
Господу в праздники ваши, сверх 
приносимых вами, по обету или 
по усердию, всесожжений ваших 
и хлебных приношений ваших, и 
возлияний ваших и мирных жертв 
ваших.

ГЛАВА 30 
Ответственность за обеты, 
данные женщинами

И пересказал Моисей сынам 
Израилевым все, что повелел 

Господь Моисею. 2 И сказал Мо-
исей начальникам колен сынов 
Израилевых, говоря: вот что по-
велел Господь: 3 если кто даст обет 
Господу, или поклянется клятвою, 
положив зарок на душу свою, то 
он не должен нарушать слова сво-
его, но должен исполнить все, что 
вышло из уст его. 4 Если женщина 
даст обет Господу и положит на 
себя зарок в доме отца своего, в 
юности своей, 5 и услышит отец 
обет ее и зарок, который она по-
ложила на душу свою, и промол-
чит о том отец ее, то все обеты 
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30:8 Здесь мы видим установление принципа, что временами молчание есть 
знак согласия. Притчи предусмотрительно учат нас не вмешиваться в чужие 
дела и иногда промолчать. Однако молчание иногда может привести к гибель-
ным последствиям, особенно в случае недостаточной зрелости наших братьев.
30:10 Разведённая женщина считалась одинокой; грех усматривается в факто-
рах, приводящих к разводу, но после него Господь считает женщину одинокой. 
Закон Моисея разрешал развод только за прелюбодеяние, а прелюбодеяние кара-
лось смертью. Но Господь предусмотрел, что будут женщины, совершившие это, 
но милостью Божьей оставшиеся в живых, или же оклеветанные; и Он правиль-
но предположил, что они захотят по собственной воле посвятить себя Господу. 
31:2 Отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых – А в третьем стихе мы 
читаем о мщении Господнем. Оскорбление народа Божьего есть оскорбление 
Самого Бога. Многие из детей Его по сей день переживают вследствие причи-
нённой им несправедливости и желают некого возмездия обидчикам. Этот день 
придёт, если мы пострадали за преданность Господу; потому что всё, что делает-
ся против народа Его, делается против Бога. 

ее состоятся, и всякий зарок ее, 
который она положила на душу 
свою, состоится; 6 если же отец ее, 
услышав, запретит ей, то все обе-
ты ее и зароки, которые она возло-
жила на душу свою, не состоятся, 
и Господь простит ей, потому что 
запретил ей отец ее. 7 Если она вы-
йдет в замужество, а на ней обет 
ее, или слово уст ее, которым она 
связала себя, 8 и услышит муж ее 
и, услышав, промолчит: то обеты 
ее состоятся, и зароки ее, которые 
она возложила на душу свою, со-
стоятся; 9 если же муж ее, услы-
шав, запретит ей и отвергнет обет 
ее, который на ней, и слово уст ее, 
которым она связала себя, то они 
не состоятся, и Господь простит 
ей. 10 Обет же вдовы и разведен-
ной, какой бы она ни возложила 
зарок на душу свою, состоится. 
11 Если жена в доме мужа своего 
дала обет, или возложила зарок на 
душу свою с клятвою, 12 и муж ее 
слышал, и промолчал о том, и не 
запретил ей, то все обеты ее состо-
ятся, и всякий зарок, который она 

возложила на душу свою, состо-
ится; 13 если же муж ее, услышав, 
отвергнул их, то все вышедшие из 
уст ее обеты ее и зароки души ее 
не состоятся: муж ее уничтожил 
их, и Господь простит ей. 14 Вся-
кий обет и всякий клятвенный за-
рок, чтобы смирить душу, муж ее 
может утвердить, и муж ее может 
отвергнуть; 15 если же муж ее мол-
чал о том день за день, то он тем 
утвердил все обеты ее и все зароки 
ее, которые на ней, утвердил, по-
тому что он, услышав, молчал о 
том; 16 а если отвергнул их, после 
того как услышал, то он взял на 
себя грех ее. 17 Вот уставы, кото-
рые Господь заповедал Моисею об 
отношении между мужем и женою 
его, между отцом и дочерью его в 
юности ее, в доме отца ее.

ГЛАВА 31 
Война для отмщения  
с Мадианитянами

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 отмсти Мадианитянам за 

сынов Израилевых, и после отой-
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31:5 Двенадцати тысячная армия была невелика по сравнению с потенциальны-
ми возможностями – так как в то время в Израиле насчитывалось более 600 000 
потенциальных воинов. Но за всю историю военных действий Господь особое 
удовольствие получал от побед меньшего количества воинов над превосходящей 
их силой, и этот принцип работает и по сей день. 
31:6 Командиром армии в то время Господь избрал Финееса, священника, тогда 
как Иисус был бы более подходящим по человеческим меркам. Но Господь же-
лал продемонстрировать, что люди должны быть в первую очередь вооружены 
духовно, ибо именно сила духа и есть самое мощное оружие. Именно Финеес 
был тот, кто ранее так явственно представил себе духовную опасность, которую 
представляли собой мадианитянки (25:7).
31:15 Моисей был в отчаянии от того, что армия израильтян не поняла духов-
ной причины, вызвавшей эту битву – предотвратить возможность искушения 
Израиля мадианитянками, о чём шла речь в 25 главе. Иногда народ Божий может 
воевать и даже одерживать победы, так и не поняв духовной причины ведения 
войны. 

дешь к народу твоему. 3 И сказал 
Моисей народу, говоря: вооружите 
из себя людей на войну, чтобы они 
пошли против Мадианитян, совер-
шить мщение Господне над Мади-
анитянами; 4 по тысяче из колена, 
от всех колен Израилевых пошли-
те на войну. 5 И выделено из тысяч 
Израилевых, по тысяче из колена, 
двенадцать тысяч вооруженных на 
войну. 6 И послал их Моисей на во-
йну, по тысяче из колена, их и Фи-
нееса, сына Елеазара, священника, 
на войну, и в руке его священные 
сосуды и трубы для тревоги. 7 И 
пошли войною на Мадиама, как 
повелел Господь Моисею, и убили 
всех мужеского пола; 8 и вместе с 
убитыми их убили царей Мади-
амских: Евия, Рекема, Цура, Хура 
и Реву, пять царей Мадиамских, 
и Валаама, сына Веорова, убили 
мечом; 9 а жен Мадиамских и де-
тей их сыны Израилевы взяли в 
плен, и весь скот их, и все стада 
их и все имение их взяли в добы-
чу, 10 и все города их во владениях 
их и все селения их сожгли огнем; 

11 и взяли все захваченное и всю 
добычу, от человека до скота; 12 и 
доставили пленных и добычу и за-
хваченное к Моисею и к Елеазару 
священнику и к обществу сынов 
Израилевых, к стану, на равнины 
Моавитские, что у Иордана, про-
тив Иерихона. 13 И вышли Моисей 
и Елеазар священник и все князья 
общества навстречу им из стана. 
14 И прогневался Моисей на во-
еначальников, тысяченачальников 
и стоначальников, пришедших с 
войны, 15 и сказал им Моисей: для 
чего вы оставили в живых всех 
женщин? 16 вот они, по совету Ва-
лаамову, были для сынов Израиле-
вых поводом к отступлению от Го-
спода в угождение Фегору, за что 
и поражение было в обществе Го-
споднем; 17 итак убейте всех детей 
мужеского пола, и всех женщин, 
познавших мужа на мужеском 
ложе, убейте; 18 а всех детей жен-
ского пола, которые не познали 
мужеского ложа, оставьте в живых 
для себя; 19 и пробудьте вне стана 
семь дней; всякий, убивший чело-
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31:27 Между всем обществом – Такая политика дележа добычи между всем 
обществом встречается в истории Израиля повторно (1 Цар. 30:24,25; Пс. 67:13). 
Это говорило о том, что меньшинство, призванное совершить всеми видимый 
и героический подвиг, делало это не для себя, не для того, чтобы наладить свои 
дела, а заботясь о благе всего общества народа Божьего.

века и прикоснувшийся к убитому, 
очиститесь в третий день и в седь-
мой день, вы и пленные ваши; 20 и 
все одежды, и все кожаные вещи, 
и все сделанное из козьей шерсти, 
и все деревянные сосуды очисти-
те. 21 И сказал Елеазар священник 
воинам, ходившим на войну: вот 
постановление закона, который за-
поведал Господь Моисею: 22 золо-
то, серебро, медь, железо, олово и 
свинец, 23 и все, что проходит че-
рез огонь, проведите через огонь, 
чтоб оно очистилось, а кроме того 
и очистительною водою должно 
очистить; все же, что не проходит 
через огонь, проведите через воду; 
24 и одежды ваши вымойте в седь-
мой день, и очиститесь, и после 
того входите в стан.

Пример деления военной добычи
25 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 26 сочти добычу плена, от 
человека до скота, ты и Елеазар 
священник и начальники племен 
общества; 27 и раздели добычу по-
полам между воевавшими, ходив-
шими на войну, и между всем об-
ществом; 28 и от воинов, ходивших 
на войну, возьми дань Господу, по 
одной душе из пятисот, из людей 
и из крупного скота, и из ослов 
и из мелкого скота; 29 возьми это 
из половины их и отдай Елеазару 
священнику в возношение Госпо-
ду; 30 и из половины сынов Изра-

илевых возьми по одной доле из 
пятидесяти, из людей, из крупного 
скота, из ослов и из мелкого ско-
та, и отдай это левитам, служащим 
при скинии Господней. 31 И сде-
лал Моисей и Елеазар священник, 
как повелел Господь Моисею. 32 И 
было добычи, оставшейся от за-
хваченного, что захватили бывшие 
на войне: мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять тысяч, 33 крупно-
го скота семьдесят две тысячи, 
34 ослов шестьдесят одна тыся-
ча, 35 людей, женщин, которые не 
знали мужеского ложа, всех душ 
тридцать две тысячи. 36 Полови-
на, доля ходивших на войну, по 
расчислению была: мелкого скота 
триста тридцать семь тысяч пять-
сот, 37 и дань Господу из мелкого 
скота шестьсот семьдесят пять; 
38 крупного скота тридцать шесть 
тысяч, и дань из них Господу 
семьдесят два; 39 ослов тридцать 
тысяч пятьсот, и дань из них Го-
споду шестьдесят один; 40 людей 
шестнадцать тысяч, и дань из них 
Господу тридцать две души. 41 И 
отдал Моисей дань, возношение 
Господу, Елеазару священнику, 
как повелел Господь Моисею. 
42 И из половины сынов Израи-
левых, которую отделил Моисей 
у бывших на войне; 43 половина 
же на долю общества была: мел-
кого скота триста тридцать семь 
тысяч пятьсот, 44 крупного скота 
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31:49 Рабы твои – Общепринято, что военнослужащие считают себя элитой. 
Но эти военачальники считали себя рабами духовного вождя своего. Смирение 
руководства имеет жизненно важное значение в среде народа Божьего. 
31:50 Для очищения душ наших пред Господом – Даже во времена духовной по-
беды мы не должны упускать из виду нашу греховность и необходимость очи-
щения пред Господом.
32:3 Названия этих местностей встречаются и далее в тексте Ветхого Завета, 
однако всегда со ссылкой на факт обитания там не евреев. Значит, желание сы-
нов Гадовых и сынов Рувимовых наследовать эти земли длилось недолго; по-
следующие поколения потеряли эти земли. Несмотря на то, что они сменили 
названия этих городов (:38), их первоначальные имена, очевидно, сохранились, 
потому что язычники отвоевали их у Рувима и Гада.
32:5 Не переводи нас чрез Иордан – Они говорили это Моисею, который страст-
но желал войти в землю, но не мог. Парадокс очевиден и не лишён умысла. Мо-
исей мог бы ответить на их просьбу со ссылкой на это, но в своём бескорыстии 

тридцать шесть тысяч, 45 ослов 
тридцать тысяч пятьсот, 46 людей 
шестнадцать тысяч. 47 Из полови-
ны сынов Израилевых взял Мо-
исей одну пятидесятую часть из 
людей и из скота и отдал это ле-
витам, исполняющим службу при 
скинии Господней, как повелел 
Господь Моисею. 48 И пришли к 
Моисею начальники над тысяча-
ми войска, тысяченачальники и 
стоначальники, 49 и сказали Мои-
сею: рабы твои сосчитали воинов, 
которые нам поручены, и не убы-
ло ни одного из них; 50 и вот, мы 
принесли приношение Господу, 
кто что достал из золотых вещей: 
цепочки, запястья, перстни, серь-
ги и привески, для очищения душ 
наших пред Господом. 51 И взял у 
них Моисей и Елеазар священник 
золото во всех этих изделиях; 52 и 
было всего золота, которое прине-
сено в возношение Господу, шест-
надцать тысяч семьсот пятьдесят 
сиклей, от тысяченачальников и 
стоначальников. 53 Воины грабили 
каждый для себя. 54 И взял Мои-

сей и Елеазар священник золото 
от тысяченачальников и стона-
чальников, и принесли его в ски-
нию собрания, в память сынов Из-
раилевых пред Господом.

ГЛАВА 32 
Условия, на которых Рувиму, 
Гаду и половине колена 
Манассиина позволяется 
поселиться на восток от 
Иордана

У сынов Рувимовых и у сынов 
Гадовых стад было весьма 

много; и увидели они, что земля 
Иазер и земля Галаад есть место 
годное для стад; 2 и пришли сыны 
Гадовы и сыны Рувимовы и ска-
зали Моисею и Елеазару священ-
нику и князьям общества, говоря: 
3 Атароф и Дивон, и Иазер, и Ним-
ра, и Есевон, и Елеале, и Севам, 
и Нево, и Веон, 4 земля, которую 
Господь поразил пред обществом 
Израилевым, есть земля годная 
для стад, а у рабов твоих есть 
стада. 5 И сказали: если мы наш-
ли благоволение в глазах твоих, 
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он избегает личных комментариев и сосредоточивает внимание на том, как их 
выбор может отразиться на народе Божьем в целом, ибо он в первую очередь за-
ботился о спасении народа Божьего.
32:7 Наше отношение к обретению Царствия влияет на других; если мы не же-
лаем переходить туда сами, мы отвращаем и других. Пример других имеет на-
много более мощное воздействие, чем мы себе представляем. Возможно, Иисус 
ссылался как раз на этот случай, упрекая фарисеев, что они сами не входят в 
Царствие и хотящих войти не допускают (Матф. 23:13).
32:15 На первый взгляд может показаться нелогичным – что всё сообщество бу-
дет наказано за грех и недальновидное мышление двух племён. Но в наших ру-
ках вечное благополучие других в том смысле, что наш пример может отвратить 
их от желания войти в Царствие и Господь может не возместить им за то, что мы 
явились причиной их преткновения. 
32:17 Доколе не приведём их в места их – Они полагали, что Израиль получит 
наследие благодаря силе человеческой, тогда как Господь обещал, что Он, а не 
они (мы), приведёт их в землю наследия. Поэтому Моисей исправляет их, гово-
ря, что Господь «истребит врагов Своих пред Собою» (:21). Именно потому что 
они не верили, что Господь сделает это, они предпочли не переходить Иордан 
для вступления на землю Ханаанскую; и они хотели делиться этим мнением с 
другими. 

отдай землю сию рабам твоим во 
владение; не переводи нас чрез 
Иордан. 6 И сказал Моисей сынам 
Гадовым и сынам Рувимовым: 
братья ваши пойдут на войну, а вы 
останетесь здесь? 7 для чего вы от-
вращаете сердце сынов Израиле-
вых от перехода в землю, которую 
дает им Господь? 8 так поступили 
отцы ваши, когда я посылал их из 
Кадес-Варни для обозрения зем-
ли: 9 они доходили до долины Ес-
хол, и видели землю, и отвратили 
сердце сынов Израилевых, чтобы 
не шли они в землю, которую Го-
сподь дает им; 10 и воспылал в тот 
день гнев Господа, и поклялся Он, 
говоря: 11 люди сии, вышедшие из 
Египта, от двадцати лет и выше не 
увидят земли, о которой Я клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову, пото-
му что они не повиновались Мне, 
12 кроме Халева, сына Иефоннии-
на, Кенезеянина, и Иисуса, сына 

Навина, потому что они повинова-
лись Господу. 13 И воспылал гнев 
Господа на Израиля, и водил Он 
их по пустыне сорок лет, доколе не 
кончился весь род, сделавший зло 
в очах Господних. 14 И вот, вместо 
отцов ваших восстали вы, отро-
дье грешников, чтоб усилить еще 
ярость гнева Господня на Израиля. 
15 Если вы отвратитесь от Него, то 
Он опять оставит его в пустыне, и 
вы погубите весь народ сей. 16 И 
подошли они к нему и сказали: 
мы построим здесь овчие дворы 
для стад наших и города для детей 
наших; 17 сами же мы первые во-
оружимся и пойдем пред сынами 
Израилевыми, доколе не приведем 
их в места их; а дети наши пусть 
останутся в укрепленных горо-
дах, для безопасности от жителей 
земли; 18 не возвратимся в домы 
наши, доколе не вступят сыны 
Израилевы каждый в удел свой; 
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32:38 Которых имена переменены – Нево и Ваал-Меон были именами богов ха-
наанских, и Господь запретил народу Своему даже упоминать их (Исх. 23:13; 
Ос. 2:17). Принцип для нас в том, чтобы не окружать себя вещами хоть отдалён-
но наводящими на мысль о возможности не быть всецело преданными одному 
истинному Богу, которые могут вызвать мысль об идолопоклонстве. 

19 ибо мы не возьмем с ними уде-
ла по ту сторону Иордана и далее, 
если удел нам достанется по эту 
сторону Иордана, к востоку. 20 И 
сказал им Моисей: если вы это 
сделаете, если вооруженные пой-
дете на войну пред Господом, 21 и 
пойдет каждый из вас вооружен-
ный за Иордан пред Господом, до-
коле не истребит Он врагов Своих 
пред Собою, 22 и покорена будет 
земля пред Господом, то после 
возвратитесь и будете неповинны 
пред Господом и пред Израилем, и 
будет земля сия у вас во владении 
пред Господом; 23 если же не сде-
лаете так, то согрешите пред Го-
сподом, и испытаете наказание за 
грех ваш, которое постигнет вас; 
24 стройте себе города для детей 
ваших и дворы для овец ваших и 
делайте, что произнесено устами 
вашими. 25 И сказали сыны Гадо-
вы и сыны Рувимовы Моисею: 
рабы твои сделают, как повеле-
вает господин наш; 26 дети наши, 
жены наши, стада наши и весь 
скот наш останутся тут в городах 
Галаада, 27 а рабы твои, все, воору-
жившись, как воины, пойдут пред 
Господом на войну, как говорит 
господин наш. 28 И дал Моисей о 
них повеление Елеазару священ-
нику и Иисусу, сыну Навину, и 
начальникам племен сынов Из-
раилевых, 29 и сказал им Моисей: 
если сыны Гадовы и сыны Руви-

мовы перейдут с вами за Иордан, 
все вооружившись на войну пред 
Господом, и покорена будет пред 
вами земля, то отдайте им землю 
Галаад во владение; 30 если же не 
пойдут они с вами вооруженные, 
то они получат владение вместе с 
вами в земле Ханаанской. 31 И от-
вечали сыны Гадовы и сыны Ру-
вимовы и сказали: как сказал Го-
сподь рабам твоим, так и сделаем; 
32 мы пойдем вооруженные пред 
Господом в землю Ханаанскую, а 
удел владения нашего пусть будет 
по эту сторону Иордана. 33 И от-
дал Моисей им, сынам Гадовым 
и сынам Рувимовым, и половине 
колена Манассии, сына Иосифо-
ва, царство Сигона, царя Амор-
рейского, и царство Ога, царя Ва-
санского, землю с городами ее и 
окрестностями, — города земли 
во все стороны. 34 И построили 
сыны Гадовы Дивон и Атароф, и 
Ароер, 35 и Атароф-Шофан, и Иа-
зер, и Иогбегу, 36 и Беф-Нимру и 
Беф-Гаран, города укрепленные и 
дворы для овец. 37 И сыны Руви-
мовы построили Есевон, Елеале, 
Кириафаим, 38 и Нево, и Ваал-Ме-
он, которых имена переменены, и 
Сивму, и дали имена городам, ко-
торые они построили. 39 И пошли 
сыны Махира, сына Манассиина, 
в Галаад, и взяли его, и выгнали 
Аморреев, которые были в нем; 
40 и отдал Моисей Галаад Махиру, 
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33:2 Моисей описал путешествие их по повелению Господню, по которому на-
род должен был помнить весь путь, которым Господь вёл их по пустыне из Егип-
та в Ханаан (Втор. 8:2). Нам следует хотя бы мысленно вести дневник нашего 
пути в Господе, чтобы оглядываться назад с чувством благодарности и милости, 
созерцая Его направляющий перст в нашей жизни, которая не является цепью 
случайных событий, а имеет определённую направленность и конечную цель 
вступления в Царствие.
Наш путь из мира чрез чермноморское крещение к Царствию Божию включает 
блуждание взад и вперёд (32:13). Но оно подконтрольно Господу и является со-
ставной частью нашего полного исхода из Египта к Царствию. Хотя на самом 
деле путь был зигзагообразным и кружным, Псалом 106:7 называет его «пря-
мым» – с точки зрения Господа. 
33:4 И над богами их Господь совершил суд – Каждая из кар Господа была на-
целена на определённого египетского бога, и, по-видимому, в пасхальную ночь 
нечто драматическое случилось со всеми богами – возможно, их идолы опро-
кинулись или разбились. Однако Израиль всё же перенёс с собой идолов еги-
петских чрез Чермное море и поклонялся им во время путешествия по пустыне 
(Иез. 20:7; Деян. 7:43). Тяга к идолопоклонству противоречит здравому смыслу, 
однако склонность к поклонению не только одному истинному Богу продолжает 
жить в людях.
33:8 Их сенсационный проход среди моря по суше описан точно так же, как 
и все другие стадии их пути; наше крещение во Христа соответствует нашему 
проходу среди Красного моря (1 Кор. 10:1,2), но и другие стадии нашего пути 
находятся под контролем Божьим и являются частью нашего конечного спасе-
ния в Царствии Его.

сыну Манассии, и он поселился в 
нем. 41 И Иаир, сын Манассии, по-
шел и взял селения их, и назвал 
их: селения Иаировы. 42 И Новах 
пошел и взял Кенаф и зависящие 
от него города, и назвал его своим 
именем: Новах.

ГЛАВА 33 
Перечисление остановок 
Израиля от Египта до Моава

Вот станы сынов Израилевых, 
которые вышли из земли Еги-

петской по ополчениям своим, под 
начальством Моисея и Аарона. 
2 Моисей, по повелению Господ-
ню, описал путешествие их по ста-
нам их, и вот станы путешествия 
их: 3 из Раамсеса отправились они 

в первый месяц, в пятнадцатый 
день первого месяца; на другой 
день Пасхи вышли сыны Израи-
левы под рукою высокою в глазах 
всего Египта; 4 между тем Египтя-
не хоронили всех первенцев, кото-
рых поразил у них Господь, и над 
богами их Господь совершил суд. 
5 Так отправились сыны Израиле-
вы из Раамсеса и расположились 
станом в Сокхофе. 6 И отправи-
лись из Сокхофа и расположились 
станом в Ефаме, что на краю пу-
стыни. 7 И отправились из Ефама 
и обратились к Пи-Гахирофу, что 
пред Ваал-Цефоном, и расположи-
лись станом пред Мигдолом. 8 От-
правившись от Гахирофа, прошли 
среди моря в пустыню, и шли три 
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дня пути пустынею Ефам, и рас-
положились станом в Мерре. 9 И 
отправились из Мерры и пришли 
в Елим; в Елиме же было двенад-
цать источников воды и семьдесят 
финиковых дерев, и расположи-
лись там станом. 10 И отправились 
из Елима и расположились станом 
у Чермного моря. 11 И отправи-
лись от Чермного моря и распо-
ложились станом в пустыне Син. 
12 И отправились из пустыни Син 
и расположились станом в До-
фке. 13 И отправились из Дофки и 
расположились станом в Алуше. 
14 И отправились из Алуша и рас-
положились станом в Рефидиме, 
и не было там воды, чтобы пить 
народу. 15 И отправились из Ре-
фидима и расположились станом 
в пустыне Синайской. 16 И отпра-
вились из пустыни Синайской и 
расположились станом в Киброт-
Гаттааве. 17 И отправились из Ки-
брот-Гаттаавы и расположились 
станом в Асирофе. 18 И отправи-
лись из Асирофа и расположились 
станом в Рифме. 19 И отправились 
из Рифмы и расположились ста-
ном в Римнон-Фареце. 20 И от-
правились из Римнон-Фареца и 
расположились станом в Ливне. 
21 И отправились из Ливны и рас-
положились станом в Риссе. 22 И 
отправились из Риссы и располо-
жились станом в Кегелафе. 23 И 
отправились из Кегелафы и распо-
ложились станом на горе Шафер. 
24 И отправились от горы Шафер и 
расположились станом в Хараде. 
25 И отправились из Харады и рас-
положились станом в Макелофе. 

26 И отправились из Макелофа и 
расположились станом в Таха-
фе. 27 И отправились из Тахафа и 
расположились станом в Тарахе. 
28 И отправились из Тараха и рас-
положились станом в Мифке. 29 И 
отправились из Мифки и распо-
ложились станом в Хашмоне. 30 И 
отправились из Хашмоны и рас-
положились станом в Мосерофе. 
31 И отправились из Мосерофа и 
расположились станом в Бене-Яа-
кане. 32 И отправились из Бене-
Яакана и расположились станом 
в Хор-Агидгаде. 33 И отправились 
из Хор-Агидгада и расположились 
станом в Иотвафе. 34 И отправи-
лись от Иотвафы и расположились 
станом в Авроне. 35 И отправились 
из Аврона и расположились ста-
ном в Ецион-Гавере. 36 И отпра-
вились из Ецион-Гавера и распо-
ложились станом в пустыне Син, 
она же Кадес. 37 И отправились 
из Кадеса и расположились ста-
ном на горе Ор, у пределов зем-
ли Едомской. 38 И взошел Аарон 
священник на гору Ор по повеле-
нию Господню и умер там в со-
роковой год по исшествии сынов 
Израилевых из земли Египетской, 
в пятый месяц, в первый день ме-
сяца; 39 Аарон был ста двадцати 
трех лет, когда умер на горе Ор. 
40 Ханаанский царь Арада, кото-
рый жил к югу земли Ханаанской, 
услышал тогда, что идут сыны Из-
раилевы. 41 И отправились они от 
горы Ор и расположились станом 
в Салмоне. 42 И отправились из 
Салмона и расположились ста-
ном в Пуноне. 43 И отправились 
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33:55 Что может казаться безвредными ассоциациями с миром, может в конеч-
ном итоге привести нас к гибели. Тогда как мы должны быть в мире в таком же 
смысле, в каком в нём был Иисус, общаясь и идентифицируясь с ними, чтобы 
привести их к Богу, основной же принцип отделения от неверующих никогда не 
следует упускать из виду. 
33:56 Что Я вознамерился сделать им, сделаю вам – То есть, изгоню их из зем-
ли. Именно это и случилось с Израилем. Одна из основных мыслей Библии в 
том, что неверные среди детей Божьих обречены быть осуждёнными с миром; 
необходимо радикально отличаться от мира, или же мы подвергнемся язвам его 
(1 Кор. 11:32; Откр. 18:4). 
34:2 Земля, обетованная Аврааму, простиралась от Евфрата до Средиземного 
моря, но здесь Господь ограничивает пределы её. Возможно, Он понял, что у 
них просто не достанет духовного видения, чтобы овладеть таким большим про-

из Пунона и расположились ста-
ном в Овофе. 44 И отправились из 
Овофа и расположились станом в 
Ийм-Авариме, на пределах Моава. 
45 И отправились из Ийма и рас-
положились станом в Дивон-Гаде. 
46 И отправились из Дивон-Гада и 
расположились станом в Алмон-
Дивлафаиме. 47 И отправились из 
Алмон-Дивлафаима и расположи-
лись станом на горах Аваримских 
пред Нево. 48 И отправились от 
гор Аваримских и расположились 
станом на равнинах Моавитских у 
Иордана, против Иерихона; 49 они 
расположились станом у Иордана 
от Беф-Иешимофа до Аве-Ситти-
ма на равнинах Моавитских.

Господь поручает Моисею 
разделить Ханаан по жребию 
между коленами Израилевыми 
по их численности
50 И сказал Господь Моисею на 
равнинах Моавитских у Иордана, 
против Иерихона, говоря: 51 объ-
яви сынам Израилевым и скажи 
им: когда перейдете через Иордан 
в землю Ханаанскую, 52 то прого-
ните от себя всех жителей земли и 

истребите все изображения их, и 
всех литых идолов их истребите и 
все высоты их разорите; 53 и возь-
мите во владение землю и посели-
тесь на ней, ибо Я вам даю землю 
сию во владение; 54 и разделите 
землю по жребию на уделы пле-
менам вашим: многочисленному 
дайте удел более, а малочислен-
ному дай удел менее; кому где вы-
йдет жребий, там ему и будет удел; 
по коленам отцов ваших возьмите 
себе уделы; 55 если же вы не про-
гоните от себя жителей земли, то 
оставшиеся из них будут тернами 
для глаз ваших и иглами для боков 
ваших и будут теснить вас на зем-
ле, в которой вы будете жить, 56 и 
тогда, что Я вознамерился сделать 
им, сделаю вам.

ГЛАВА 34 
Границы земли для 
унаследования и князья, которые 
должны помогать Елеазару  
и Иисусу Навину в делении земли

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 дай повеление сынам 

Израилевым и скажи им: когда 
войдете в землю Ханаанскую, то 
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странством. Предоставляемые нам потенциальные возможности столь велики; 
возможно, в конечном итоге мы получим меньше, чем могли бы, из-за нашего 
ограниченного видения этой жизни. Однако Он побуждал народ исследовать 
земли за установленными здесь пределами, вплоть до Евфрата, обещая предо-
ставить им всякое место, на которое вступит нога их (Втор. 11:24). Видимо, ни-
кто не откликнулся на этот призыв. Господь приглашает народ Свой явственно 
предположить, что они получат землю и готовиться к этому – ибо тогда они ещё 
не пересекли Иордана. Нас также побуждают верить, что мы вступили в сфе-
ру Царства Сына Божьего и получили наследие, по той причине, что мы в Нём 
(Кол. 1:13; Еф. 1:11). 
34:14, 15 Повторное подчёркивание того, что выбравшие своё наследие к вос-
току от Иордана уже получили свой удел, перекликается с троичным повтором 
Христом о некоторых, которые «уже получают награду свою» в этой жизни, не 
ожидая будущей, вечной награды (Матф. 6:2,5,16).

вот земля, которая достанется вам 
в удел, земля Ханаанская с ее гра-
ницами: 3 южная сторона будет у 
вас от пустыни Син, подле Едома, 
и пойдет у вас южная граница от 
конца Соленого моря с востока, 4 и 
направится граница на юг к воз-
вышенности Акравима и пойдет 
через Син, и будут выступы ее на 
юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет 
к Гацар-Аддару и пройдет через 
Ацмон; 5 от Ацмона направится 
граница к потоку Египетскому, и 
будут выступы ее к морю; 6 а гра-
ницею западною будет у вас вели-
кое море: это будет у вас граница 
к западу; 7 к северу же будет у вас 
граница: от великого моря про-
ведите ее к горе Ор, 8 от горы Ор 
проведите к Емафу, и будут вы-
ступы границы к Цедаду; 9 отту-
да пойдет граница к Цифрону, и 
выступы ее будут к Гацар-Енану: 
это будет у вас граница северная; 
10 границу восточную проведите 
себе от Гацар-Енана к Шефаму, 
11 от Шефама пойдет граница к 
Рибле, с восточной стороны Аина, 
потом пойдет граница и коснется 

берегов моря Киннереф с восточ-
ной стороны; 12 и пойдет граница 
к Иордану, и будут выступы ее к 
Соленому морю. Это будет земля 
ваша по границам ее со всех сто-
рон. 13 И дал повеление Моисей 
сынам Израилевым и сказал: вот 
земля, которую вы разделите на 
уделы по жребию, которую пове-
лел Господь дать девяти коленам 
и половине колена; 14 ибо колено 
сынов Рувимовых по семействам 
их, и колено сынов Гадовых по 
семействам их, и половина колена 
Манассиина получили удел свой: 
15 два колена и половина колена 
получили удел свой за Иорданом 
против Иерихона к востоку. 16 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
17 вот имена мужей, которые бу-
дут делить вам землю: Елеазар 
священник и Иисус, сын Навин; 
18 и по одному князю от колена 
возьмите для раздела земли. 19 И 
вот имена сих мужей: для колена 
Иудина Халев, сын Иефонниин; 
20 для колена сынов Симеоновых 
Самуил, сын Аммиуда; 21 для ко-
лена Вениаминова Елидад, сын 
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35:2 Это означало, что левиты были разделены по 12 коленам Израиля, дабы 
они могли учить весь народ путям Господним (Лев. 10:11; Втор. 33:9,10). Таким 
образом проклятие Левию, что его дети будут рассеяны по Израилю (Быт. 49:7), 
обратилось в благословение всем – Господь любит действовать так, что послед-
ствия греха работают на продвижение цели и славы Господней.

Кислона; 22 для колена сынов 
Дановых князь Буккий, сын Ио-
глии; 23 для сынов Иосифовых, 
для колена сынов Манассииных 
князь Ханниил, сын Ефода; 24 для 
колена сынов Ефремовых князь 
Кемуил, сын Шифтана; 25 для ко-
лена сынов Завулоновых князь 
Елицафан, сын Фарнака; 26 для 
колена сынов Иссахаровых князь 
Фалтиил, сын Аззана; 27 для коле-
на сынов Асировых князь Ахиуд, 
сын Шеломия; 28 для колена сы-
нов Неффалимовых князь Педаил, 
сын Аммиуда; 29 вот те, которым 
повелел Господь разделить уделы 
сынам Израилевым в земле Хана-
анской.

ГЛАВА 35 
Города, данные левитам

И сказал Господь Моисею на 
равнинах Моавитских у Иор-

дана против Иерихона, говоря: 
2 повели сынам Израилевым, чтоб 
они из уделов владения своего 
дали левитам города для житель-
ства, и поля при городах со всех 
сторон дайте левитам: 3 города бу-
дут им для жительства, а поля бу-
дут для скота их и для имения их и 
для всех житейских потребностей 
их; 4 поля при городах, которые 
вы должны дать левитам, от сте-
ны города должны простирать-
ся на две тысячи локтей, во все 
стороны; 5 и отмерьте за городом 

к восточной стороне две тысячи 
локтей, и к южной стороне две ты-
сячи локтей, и к западу две тысячи 
локтей, и к северной стороне две 
тысячи локтей, а посредине го-
род: таковы будут у них поля при 
городах. 6 Из городов, которые вы 
дадите левитам, будут шесть го-
родов для убежища, в которые вы 
позволите убегать убийце; и сверх 
их дайте сорок два города: 7 всех 
городов, которые вы должны дать 
левитам, будет сорок восемь го-
родов, с полями при них. 8 И когда 
будете давать города из владения 
сынов Израилевых, тогда из боль-
шего дайте более, из меньшего 
менее; каждое колено, смотря по 
уделу, какой получит, должно дать 
из городов своих левитам.

Повеление о городах убежища
9 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 10 объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда вы перейдете 
чрез Иордан в землю Ханаанскую, 
11 выберите себе города, которые 
были бы у вас городами для убе-
жища, куда мог бы убежать убий-
ца, убивший человека неумыш-
ленно; 12 и будут у вас города сии 
убежищем от мстителя, чтобы не 
был умерщвлен убивший, прежде 
нежели он предстанет пред обще-
ство на суд. 13 Городов же, которые 
должны вы дать, городов для убе-
жища, должно быть у вас шесть: 
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35:15 Мы все находимся в положении человека, неумышленно убившего дру-
гого и потому заслуживающего смерти. Все мы грешны, однако, по описанию 
Павла в Рим. 7, грешим мы вопреки нашим лучшим пожеланиям. В Евр. 6:18 
говорится о том, что мы ищем убежища во Христе – как бы сравнивая нас с 
тем, кто спасается бегством после совершения неумышленного убийства, и на-
шим вступлением в город убежища становится наше крещение во Христа. Но 
мы должны оставаться в Нём – если же мы оставляем Его, мы подлежим смерти 
(:26). И наше окончательное спасение от последствий греха гарантируется смер-
тью великого священника, Господа Иисуса (:25).
35:19 Обычай кровной мести за убийство родственника имеет широкое распро-
странение в примитивных обществах. Закон Моисея, видимо, предусматривал 
это. Это может показаться странным, так как Господь представлен конечным 
мстителем (см. 31:2). Несмотря на внушение милости и прощения, месть всё же, 
видимо, разрешается. Желание отплатить смертью за смерть столь велика в при-
митивном обществе, что Господь оказывает снисхождение этой слабости, раз-
решая её, но пытаясь контролировать случаи применения её при сомнительных 
обстоятельствах. Снисхождение человеческой слабости, оказываемое Богом, не 
означает, что мы должны с радостью воспользоваться им; дух, который откры-
вается Богом в слове Его, гласит, что мы должны простить и оставить возмездие 
Господу. 
35:25 Смерть великого священника полностью освобождала виновного, исходя 
из принципа, что таким образом исполняется принцип смерть за смерть (:33) – 

14 три города дайте по эту сторону 
Иордана и три города дайте в зем-
ле Ханаанской; городами убежища 
должны быть они; 15 для сынов 
Израилевых и для пришельца и 
для поселенца между вами будут 
сии шесть городов убежищем, 
чтобы убегать туда всякому, убив-
шему человека неумышленно. 
16 Если кто ударит кого железным 
орудием так, что тот умрет, то он 
убийца: убийцу должно предать 
смерти; 17 и если кто ударит кого 
из руки камнем, от которого мож-
но умереть, так что тот умрет, то 
он убийца: убийцу должно пре-
дать смерти; 18 или если деревян-
ным орудием, от которого можно 
умереть, ударит из руки так, что 
тот умрет, то он убийца: убийцу 
должно предать смерти; 19 мсти-
тель за кровь сам может умертвить 

убийцу: лишь только встретит его, 
сам может умертвить его; 20 если 
кто толкнет кого по ненависти, 
или с умыслом бросит на него 
что-нибудь так, что тот умрет, 
21 или по вражде ударит его ру-
кою так, что тот умрет, то ударив-
шего должно предать смерти: он 
убийца; мститель за кровь может 
умертвить убийцу, лишь только 
встретит его. 22 Если же он тол-
кнет его нечаянно, без вражды, 
или бросит на него что-нибудь 
без умысла, 23 или какой-нибудь 
камень, от которого можно уме-
реть, не видя уронит на него так, 
что тот умрет, но он не был врагом 
его и не желал ему зла, 24 то обще-
ство должно рассудить между 
убийцею и мстителем за кровь по 
сим постановлениям; 25 и должно 
общество спасти убийцу от руки 
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смертью своей великий священник как бы берёт на себя вину за убийство, пол-
ностью представляя собой грешника. В этом мы видим предвосхищение пред-
ставительного характера смерти Иисуса за нас. 
36:6 Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их – На этот стих 
Павел ссылается в 1 Кор. 7:39, где мы читаем, что вдова- христианка может вы-

мстителя за кровь, и должно воз-
вратить его общество в город убе-
жища его, куда он убежал, чтоб 
он жил там до смерти великого 
священника, который помазан свя-
щенным елеем; 26 если же убийца 
выйдет за предел города убежища, 
в который он убежал, 27 и найдет 
его мститель за кровь вне преде-
лов города убежища его, и убьет 
убийцу сего мститель за кровь, то 
не будет на нем вины кровопроли-
тия, 28 ибо тот должен был жить в 
городе убежища своего до смерти 
великого священника, а по смерти 
великого священника должен был 
возвратиться убийца в землю вла-
дения своего. 29 Да будет это у вас 
постановлением законным в роды 
ваши, во всех жилищах ваших. 
30 Если кто убьет человека, то 
убийцу должно убить по словам 
свидетелей; но одного свидетеля 
недостаточно, чтобы осудить на 
смерть. 31 И не берите выкупа за 
душу убийцы, который повинен 
смерти, но его должно предать 
смерти; 32 и не берите выкупа за 
убежавшего в город убежища, 
чтоб ему позволить жить в земле 
своей прежде смерти великого свя-
щенника. 33 Не оскверняйте земли, 
на которой вы будете жить; ибо 
кровь оскверняет землю, и земля 
не иначе очищается от пролитой 
на ней крови, как кровью пролив-
шего ее. 34 Не должно осквернять 

землю, на которой вы живете, 
среди которой обитаю Я; ибо Я 
Господь обитаю среди сынов Из-
раилевых.

ГЛАВА 36 
Дополнительные постановления 
о наследовании удела дочерьми

Пришли главы семейств от 
племени сынов Галаада, 

сына Махирова, сына Манассии-
на из племен сынов Иосифовых, 
и говорили пред Моисеем и пред 
князьями, главами поколений сы-
нов Израилевых, 2 и сказали: Го-
сподь повелел господину нашему 
дать землю в удел сынам Израи-
левым по жребию, и господину 
нашему повелено от Господа дать 
удел Салпаада, брата нашего, до-
черям его; 3 если же они будут 
женами сынов которого-нибудь 
другого колена сынов Израиле-
вых, то удел их отнимется от уде-
ла отцов наших и прибавится к 
уделу того колена, в котором они 
будут, и отнимется от доставше-
гося по жребию удела нашего; 
4 и даже когда будет у сынов Из-
раилевых юбилей, тогда удел их 
прибавится к уделу того колена, 
в котором они будут, и от удела 
колена отцов наших отнимется 
удел их. 5 И дал Моисей повеле-
ние сынам Израилевым, по слову 
Господню, и сказал: правду го-
ворит колено сынов Иосифовых; 
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йти замуж, за кого хочет, только «в Господе» – так же как и в этом случае жен-
щины могли выйти замуж, за кого пожелает, но только в племени колена отца 
своего, чтобы не потерять наследия своего. Возможно, Павел здесь учит, что 
женитьба с теми, кто «во Христе» столь важна, так как, поступая вопреки это-
му, мы можем потерять обетованное наследие Царствия. Игнорирование этого 
принципа нередко приводит к прискорбным духовным последствиям. Но за-
метьте, что она была свободна выйти за кого она хочет – в обществе, в котором 
нормой был брак по договорённости родителей; Господь ценил достоинство и 
свободный выбор самой женщины. 

6 вот что заповедует Господь о 
дочерях Салпаадовых: они могут 
быть женами тех, кто понравится 
глазам их, только должны быть 
женами в племени колена отца 
своего, 7 чтобы удел сынов Изра-
илевых не переходил из колена в 
колено; ибо каждый из сынов Из-
раилевых должен быть привязан 
к уделу колена отцов своих; 8 и 
всякая дочь, наследующая удел 
в коленах сынов Израилевых, 
должна быть женою кого-нибудь 
из племени колена отца своего, 
чтобы сыны Израилевы наследо-
вали каждый удел отцов своих, 9 и 
чтобы не переходил удел из коле-

на в другое колено; ибо каждое из 
колен сынов Израилевых должно 
быть привязано к своему уделу. 
10 Как повелел Господь Моисею, 
так и сделали дочери Салпаадо-
вы. 11 И вышли дочери Салпаадо-
вы Махла, Фирца, Хогла, Милка 
и Ноа в замужество за сыновей 
дядей своих; 12 в племени сынов 
Манассии, сына Иосифова, они 
были женами, и остался удел их 
в колене племени отца их. 13 Сии 
суть заповеди и постановления, 
которые дал Господь сынам Изра-
илевым чрез Моисея на равнинах 
Моавитских, у Иордана, против 
Иерихона.



1:2 В расстоянии одиннадцати дней пути – Израилю понадобилось 38 лет, что-
бы завершить это путешествие, но они могли пройти его за одиннадцать дней, 
если бы они шли напрямик. Их исход из Египта чрез Красное море олицетворяет 
наше крещение во Христа (1 Кор. 10:1,2), а путешествие по пустыне – прототип 
нашего путешествия к Царству Божьему. Мы склонны кружить, наподобие того, 
как это делал Израиль, вместо того, чтобы ясно представлять себе конечную 
цель нашу и, сосредоточившись, идти прямо к ней.
1:3 Сорокового года – Моисей был на исходе своей жизни; Израиль стоял на 
границе земли обетованной, куда Моисею вход был заказан. Это его лебединая 
песнь Израилю в последний месяц, или, быть может, даже последний день его 
жизни, которая записана для нас в Писании как «Второзаконие», буквально: вто-
ричное вынесение закона. Он повторяет некоторые ранее данные им законы, до-
полняя их комментарием и разъяснениями, а также делится с ними некоторыми 
размышлениями о пройденном ими пути. Поэтому, в этой книге пред нами вста-
ёт человек, достигший высот духовной зрелости.
1:7 До реки Евфрата – Это была граница земли, обещанной Аврааму. При-
скорбно, но Израилю не достало духовного стремления даже дойти дотуда, не 
говоря уже о поселении там и наследовании земли. Возможно, что и мы насле-
дуем Царствие, но не до такой степени, до которой это было бы возможно. Мы, в 
наш краткий век, предопределяем то, как мы будем жить в вечности.

ГЛАВА 1 
Время и место последующих  
за этим речей Моисея

Сии суть слова, которые гово-
рил Моисей всем Израиль-

тянам за Иорданом в пустыне 
на равнине против Суфа, между 
Фараном и Тофелом, и Лаваном, 
и Асирофом, и Дизагавом, 2 в рас-
стоянии одиннадцати дней пути от 
Хорива, по дороге от горы Сеир к 
Кадес-Варни. 3 Сорокового года, 
одиннадцатого месяца, в первый 
день месяца говорил Моисей сы-
нам Израилевым все, что запо-
ведал ему Господь о них. 4 По 
убиении им Сигона, царя Амор-
рейского, который жил в Есевоне, 
и Ога, царя Васанского, который 
жил в Аштерофе в Едреи, 5 за Иор-
даном, в земле Моавитской, начал 

Моисей изъяснять закон сей и ска-
зал:

Обзор пути от Хорива до Кадеса
6 Господь, Бог наш, говорил нам 
в Хориве и сказал: “полно вам 
жить на горе сей! 7 обратитесь, 
отправьтесь в путь и пойдите на 
гору Аморреев и ко всем соседям 
их, на равнину, на гору, на низкие 
места и на южный край и к бере-
гам моря, в землю Ханаанскую и 
к Ливану, даже до реки великой, 
реки Евфрата; 8 вот, Я даю вам 
землю сию, пойдите, возьмите в 
наследие землю, которую Господь 
с клятвою обещал дать отцам ва-
шим, Аврааму, Исааку и Иакову, 
им и потомству их”. 9 И я сказал 
вам в то время: не могу один во-
дить вас; 10 Господь, Бог ваш, раз-

ВТОРОЗАКОНИЕ
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1:22 Посылка соглядатаев для исследования земли была уступкой человеческой 
слабости; В Числах 13:17-20 сказано, что они были посланы осмотреть землю, 
хороша ли она, и возможно ли победить народ, живущий там. Но Бог ведь уже 
дал им ясные заверения по этому поводу; тем не менее Израиль предпочёл ве-
рить слову человека больше, чем слову Бога. Однако Бог сделал уступку их сла-
бости и повелел послать соглядатаев (Числ. 13:2). Но когда Израиль услышал 
их вероломные вопли о силе народа, живущего там, они отказались наследовать 
приготовленное для них Царствие. Воспользовавшись уступками человеческой 
слабости, мы чаще всего оказываемся в ситуации искушения, преодолеть кото-
рое мы не в силах. Лучше всего идти вперёд с верою в обетования Божьи, а не 
полагаться на силу человеческую.
1:25 Это была очень положительная перспектива, о которой говорили согля-
датаи; они говорили, что земля ханаанская хороша, но жители земли слишком 

множил вас, и вот, вы ныне много-
численны, как звезды небесные; 
11 Господь, Бог отцов ваших, да 
умножит вас в тысячу крат про-
тив того, сколько вас теперь, и да 
благословит вас, как Он говорил 
вам: 12 как же мне одному носить 
тягости ваши, бремена ваши и 
распри ваши? 13 изберите себе по 
коленам вашим мужей мудрых, 
разумных и испытанных, и я по-
ставлю их начальниками вашими. 
14 Вы отвечали мне и сказали: хо-
рошее дело велишь ты сделать. 
15 И взял я главных из колен ва-
ших, мужей мудрых, и испытан-
ных, и сделал их начальниками 
над вами, тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятина-
чальниками, десятиначальниками 
и надзирателями по коленам ва-
шим. 16 И дал я повеление судьям 
вашим в то время, говоря: выслу-
шивайте братьев ваших и судите 
справедливо, как брата с братом, 
так и пришельца его; 17 не раз-
личайте лиц на суде, как малого, 
так и великого выслушивайте: не 
бойтесь лица человеческого, ибо 
суд — дело Божие; а дело, которое 

для вас трудно, доводите до меня, 
и я выслушаю его. 18 И дал я вам 
в то время повеления обо всем, 
что надлежит вам делать. 19 И от-
правились мы от Хорива, и шли 
по всей этой великой и страшной 
пустыне, которую вы видели, по 
пути к горе Аморрейской, как по-
велел Господь, Бог наш, и пришли 
в Кадес-Варни. 20 И сказал я вам: 
вы пришли к горе Аморрейской, 
которую Господь, Бог наш, дает 
нам; 21 вот, Господь, Бог твой, от-
дает тебе землю сию, иди, возьми 
ее во владение, как говорил тебе 
Господь, Бог отцов твоих, не бой-
ся и не ужасайся. 22 Но вы все по-
дошли ко мне и сказали: пошлем 
пред собою людей, чтоб они ис-
следовали нам землю и принесли 
нам известие о дороге, по которой 
идти нам, и о городах, в которые 
идти нам. 23 Слово это мне понра-
вилось, и я взял из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от 
каждого колена. 24 Они пошли, 
взошли на гору и дошли до доли-
ны Есхол, и обозрели ее; 25 и взяли 
в руки свои плодов земли и доста-
вили нам, и принесли нам изве-
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сильны чтобы Израиль мог справиться с ними, тем самым фактически называя 
Бога лжецом. Моисей очень положительно говорит об Израиле во Второзако-
нии. Это знак духовной зрелости, когда мы приписываем праведность другим и 
стремимся сосредоточиться на положительном, а не распространяться вечно о 
чудовищных недостатках народа Божьего.
1:43 Эти израильтяне, которые пересекли Красное море (ср. с нашим крещени-
ем) и которым теперь было отказано в Царствии Божьем, потому что они сами 
сказали, что не желают унаследовать его, теперь пуще всего желали попасть 
туда. Это одна из главных библейских тем – что отверженные будут отчаянно 
проситься в Царствие; неразумные девы будут стучаться в закрытую дверь с 

стие и сказали: хороша земля, ко-
торую Господь, Бог наш, дает нам. 
26 Но вы не захотели идти и вос-
противились повелению Господа, 
Бога вашего, 27 и роптали в шатрах 
ваших и говорили: Господь, по не-
нависти к нам, вывел нас из зем-
ли Египетской, чтоб отдать нас в 
руки Аморреев и истребить нас; 
28 куда мы пойдем? братья наши 
расслабили сердце наше, говоря: 
народ тот более и выше нас, горо-
да там большие и с укреплениями 
до небес, да и сынов Енаковых ви-
дели мы там. 29 И я сказал вам: не 
страшитесь и не бойтесь их; 30 Го-
сподь, Бог ваш, идет перед вами; 
Он будет сражаться за вас, как 
Он сделал с вами в Египте, пред 
глазами вашими, 31 и в пустыне 
сей, где, как ты видел, Господь, 
Бог твой, носил тебя, как человек 
носит сына своего, на всем пути, 
которым вы проходили до прише-
ствия вашего на сие место. 32 Но 
и при этом вы не верили Господу, 
Богу вашему, 33 Который шел пе-
ред вами путем — искать вам ме-
ста, где остановиться вам, ночью в 
огне, чтобы указывать вам дорогу, 
по которой идти, а днем в облаке. 
34 И Господь услышал слова ваши, 
и разгневался, и поклялся, говоря: 

35 никто из людей сих, из сего зло-
го рода, не увидит доброй земли, 
которую Я клялся дать отцам ва-
шим; 36 только Халев, сын Иефон-
ниин, увидит ее; ему дам Я землю, 
по которой он проходил, и сынам 
его, за то, что он повиновался Го-
споду. 37 И на меня прогневался 
Господь за вас, говоря: и ты не 
войдешь туда; 38 Иисус, сын На-
вин, который при тебе, он войдет 
туда; его утверди, ибо он введет 
Израиля во владение ею; 39 дети 
ваши, о которых вы говорили, что 
они достанутся в добычу врагам, 
и сыновья ваши, которые не знают 
ныне ни добра ни зла, они войдут 
туда, им дам ее, и они овладеют 
ею; 40 а вы обратитесь и отправь-
тесь в пустыню по дороге к Черм-
ному морю. 41 И вы отвечали тогда 
и сказали мне: согрешили мы пред 
Господом, пойдем и сразимся, как 
повелел нам Господь, Бог наш. И 
препоясались вы, каждый ратным 
оружием своим, и безрассудно 
решились взойти на гору. 42 Но 
Господь сказал мне: скажи им: не 
всходите и не сражайтесь, потому 
что нет Меня среди вас, чтобы не 
поразили вас враги ваши. 43 И я 
говорил вам, но вы не послуша-
ли и воспротивились повелению 
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мольбой отворить им (Матф. 25:11; Лук. 13:25). Наша судьба в том, чтобы стоять 
пред Господом, желая войти в Царствие всеми фибрами души своей. Но тако-
вым должно быть наше отношение сейчас, ибо тогда будет уже слишком поздно 
что-либо изменить. 
2:7 Бог покровительствовал тебе во время путешествия твоего – Так как Бог 
покровительствовал путешествию Израиля по пустыне, они «ни в чем не тер-
пели недостатка». Еврейский язык отражает определённые реальности путей 
Господних. В еврейском языке слово ‘видеть’, особенно когда речь идёт о ‘виде-
нии’ Господа, означает также и ‘снабжать’ (Быт. 16:13; 22:8,14). На практике это 
означает, что раз Господь видит и знает всё, Он позаботится о нас в тех обстоя-
тельствах, в которых мы окажемся, ибо Он всё видит и знает. 
2:12 Сыны Исавовы прогнали их, и истребили их от лица своего, и поселились 
вместо их – Эти исторические события были Богом предусмотрены для ободре-

Господню и по упорству своему 
взошли на гору. 44 И выступил 
против вас Аморрей, живший на 
горе той, и преследовали вас так, 
как делают пчелы, и поражали вас 
на Сеире до самой Хормы. 45 И 
возвратились вы и плакали пред 
Господом: но Господь не услы-
шал вопля вашего и не внял вам. 
46 И пробыли вы в Кадесе много 
времени, сколько времени вы там 
были.

ГЛАВА 2 
Обзор странствований Израиля 
от Кадеса до победы над 
Сигоном, царем Аморрейским

И обратились мы и отправились 
в пустыню к Чермному морю, 

как говорил мне Господь, и мно-
го времени ходили вокруг горы 
Сеира. 2 И сказал мне Господь, 
говоря: 3 полно вам ходить вокруг 
этой горы, обратитесь к северу; 
4 и народу дай повеление и ска-
жи: вы будете проходить пределы 
братьев ваших, сынов Исавовых, 
живущих на Сеире, и они убоятся 
вас; но остерегайтесь 5 начинать 
с ними войну, ибо Я не дам вам 

земли их ни на стопу ноги, потому 
что гору Сеир Я дал во владение 
Исаву; 6 пищу покупайте у них за 
серебро и ешьте; и воду покупай-
те у них за серебро и пейте; 7 ибо 
Господь, Бог твой, благословил 
тебя во всяком деле рук твоих, по-
кровительствовал тебе во время 
путешествия твоего по великой 
пустыне сей; вот, сорок лет Го-
сподь, Бог твой, с тобою; ты ни в 
чем не терпел недостатка. 8 И шли 
мы мимо братьев наших, сынов 
Исавовых, живущих на Сеире, 
путем равнины, от Елафа и Еци-
он-Гавера, и поворотили, и шли к 
пустыне Моава. 9 И сказал мне Го-
сподь: не вступай во вражду с Мо-
авом и не начинай с ними войны; 
ибо Я не дам тебе ничего от земли 
его во владение, потому что Ар 
отдал Я во владение сынам Лото-
вым; 10 прежде жили там Эмимы, 
народ великий, многочисленный 
и высокий, как сыны Енаковы, 11 и 
они считались между Рефаимами, 
как сыны Енаковы; Моавитяне же 
называют их Эмимами; 12 а на Се-
ире жили прежде Хорреи; но сыны 
Исавовы прогнали их и истребили 
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ния Его народа; если неверующий мир мог этого добиться, то насколько больше-
го может добиться народ, за которым стоит Господь. Господь устраивает нашу 
жизнь так, что иногда мы видим других, которые без веры в Господа добиваются 
великих вещей в своей жизни – с тем чтобы внушить нам, раз они это могут, на-
сколько большего можем достичь мы. См. 2:21.
2:19 Не вступай с ними во вражду, и не начинай с ними войны – Такие же по-
веления, как и в отношении земель в 5-м и 9-м стихах. Израиль должен был за-
воевать все земли, обетованные ему; они не должны были стремиться создать 
собственное царство там, где казалось легче и удобнее этого достигнуть. Так же 
как и нас окружают искушения владеть нашим псевдо Царствием Божьим в этой 
жизни; но нам следует сосредоточиться на единственно истинном Царствии Бо-
жьем, которое грядет.
2:21 Раз великаны не помешали сынам Лотовым завладеть землёй, не помеша-
ют они и Израилю; но они очень боялись их (Числ. 13:29,33). Если мирской на-
род может добиться этого, то сколь сильнее мы, на стороне которых Бог. См. 
2:12.
2:24 Веди с ним войну – Возможно, Моисей выказывал непослушание в этом и 
пытался избежать конфронтации с ним (:27). Но в конечном итоге нам не избе-
жать конфронтации, которую Господь ставит на нашем пути (:32).

их от лица своего и поселились 
вместо их — так, как поступил Из-
раиль с землею наследия своего, 
которую дал им Господь; 13 итак 
встаньте и пройдите долину За-
ред. И прошли мы долину Заред. 
14 С тех пор, как мы пошли в Ка-
дес-Варни и как прошли долину 
Заред, минуло тридцать восемь 
лет, и у нас перевелся из среды 
стана весь род ходящих на войну, 
как клялся им Господь; 15 да и рука 
Господня была на них, чтоб ис-
треблять их из среды стана, пока 
не вымерли. 16 Когда же переве-
лись все ходящие на войну и вы-
мерли из среды народа, 17 тогда 
сказал мне Господь, говоря: 18 ты 
проходишь ныне мимо пределов 
Моава, мимо Ара, 19 и приблизил-
ся к Аммонитянам; не вступай с 
ними во вражду, и не начинай с 
ними войны, ибо Я не дам тебе ни-
чего от земли сынов Аммоновых 
во владение, потому что Я отдал 

ее во владение сынам Лотовым; 
20 и она считалась землею Рефаи-
мов; прежде жили на ней Рефаи-
мы; Аммонитяне же называют их 
Замзумимами; 21 народ великий, 
многочисленный и высокий, как 
сыны Енаковы, и истребил их Го-
сподь пред лицом их, и изгнали 
они их и поселились на месте их, 
22 как Он сделал для сынов Исаво-
вых, живущих на Сеире, истребив 
пред лицом их Хорреев, и они из-
гнали их, и поселились на месте 
их, и живут до сего дня; 23 и Ав-
веев, живших в селениях до самой 
Газы, Кафторимы, исшедшие из 
Кафтора, истребили и поселились 
на месте их. 24 Встаньте, отправь-
тесь и перейдите поток Арнон; 
вот, Я предаю в руку твою Сигона, 
царя Есевонского, Аморреянина, 
и землю его; начинай овладевать 
ею, и веди с ним войну; 25 с сего 
дня Я начну распространять страх 
и ужас пред тобою на народы под 
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2:29 Землю, которую Господь, Бог наш, даёт нам – Эта фраза, эта мысль не-
однократно встречается во Второзаконии. Моисей старался внушить людям уве-
ренность в том, что Бог на самом деле даст им обещанное Царствие. И нас слово 
Господне также постоянно заверяет в этом. В данном конкретном случае Моисей 
открыто говорит язычникам об ожидающей их судьбе, точно так же, как и мы 
должны не смущаясь говорить неверующим о нашей надежде на Царствие Божье. 
2:31 Начинай овладевать – Даже во время нашего путешествия по пустыне ещё 
до овладения нами Царствия, у нас уже есть некое предвкушение этого Цар-
ствия, точно так же, как Израиль начинал в некотором смысле овладевать землёй 
обетованной, находясь ещё в пустыне. 
3:2 В руку твою – Бог предоставляет нам потенциальную победу, но нам всё же 
предстоит противостоять силе человеческой.

всем небом; те, которые услышат 
о тебе, вострепещут и ужаснутся 
тебя. 26 И послал я послов из пу-
стыни Кедемоф к Сигону, царю 
Есевонскому, с словами мирными, 
чтобы сказать: 27 позволь пройти 
мне землею твоею; я пойду до-
рогою, не сойду ни направо, ни 
налево; 28 пищу продавай мне за 
серебро, и я буду есть, и воду для 
питья давай мне за серебро, и я 
буду пить, только ногами моими 
пройду — 29 так, как сделали мне 
сыны Исава, живущие на Сеире, 
и Моавитяне, живущие в Аре, до-
коле не перейду чрез Иордан в 
землю, которую Господь, Бог наш, 
дает нам. 30 Но Сигон, царь Есе-
вонский, не согласился позволить 
пройти нам через свою землю, по-
тому что Господь, Бог твой, оже-
сточил дух его и сердце его сде-
лал упорным, чтобы предать его 
в руку твою, как это видно ныне. 
31 И сказал мне Господь: вот, Я 
начинаю предавать тебе Сигона 
и землю его; начинай овладевать 
землею его. 32 И Сигон со всем 
народом своим выступил против 
нас на сражение к Яаце; 33 и пре-
дал его Господь, Бог наш, в руки 

наши, и мы поразили его и сынов 
его и весь народ его, 34 и взяли в 
то время все города его, и преда-
ли заклятию все города, мужчин и 
женщин и детей, не оставили ни-
кого в живых; 35 только взяли мы 
себе в добычу скот их и захвачен-
ное во взятых нами городах. 36 От 
Ароера, который на берегу потока 
Арнона, и от города, который на 
долине, до Галаада не было горо-
да, который был бы неприступен 
для нас: все предал Господь, Бог 
наш, в руки наши. 37 Только к зем-
ле Аммонитян ты не подходил, ни 
к местам лежащим близ потока 
Иавока, ни к городам на горе, ни 
ко всему, к чему не повелел нам 
Господь, Бог наш.

ГЛАВА 3 
Обзор событий в жизни Израиля 
от победы над Огом, царем 
Васанским, до назначения 
Иисуса Навина заместителем 
Моисея

И обратились мы оттуда, и шли 
к Васану, и выступил про-

тив нас на войну Ог, царь Васан-
ский, со всем народом своим, при 
Едреи. 2 И сказал мне Господь: 
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3:18 Господь, Бог ваш, дал вам землю сию во владение – Моисей только что ска-
зал, что он дал Израилю землю во владение (;12,13, 15, 16). Мы с этим встреча-
емся довольно часто; Моисей любит подчёркивать, что Бог работает чрез него, 
что он идентифицируется с Богом и является Его функциональным представи-
телем, выполняющим Его работу. Подобным образом слово Божье может отно-
ситься к любому из Его рабов, и в первую очередь к Его сыну. Это не значит, что 
мы сами боги, и Иисус лично не был Богом; но это не значит, что мы как лично-
сти не имеем значения, потому что мы являемся проявлением Божьим.

не бойся его, ибо Я отдам в руку 
твою его, и весь народ его, и всю 
землю его, и ты поступишь с ним 
так, как поступил с Сигоном, ца-
рем Аморрейским, который жил в 
Есевоне. 3 И предал Господь, Бог 
наш, в руки наши и Ога, царя Ва-
санского, и весь народ его; и мы 
поразили его, так что никого не 
осталось у него в живых; 4 и взяли 
мы в то время все города его; не 
было города, которого мы не взяли 
бы у них: шестьдесят городов, всю 
область Аргов, царство Ога Васан-
ского; 5 все эти города укреплены 
были высокими стенами, воро-
тами и запорами, кроме городов 
неукрепленных, весьма многих; 
6 и предали мы их заклятию, как 
поступили с Сигоном, царем Есе-
вонским, предав заклятию всякий 
город с мужчинами, женщинами и 
детьми; 7 но весь скот и захвачен-
ное в городах взяли себе в добычу. 
8 И взяли мы в то время из руки 
двух царей Аморрейских землю 
сию, которая по эту сторону Иор-
дана, от потока Арнона до горы 
Ермона, — 9 Сидоняне Ермон на-
зывают Сирионом, а Аморреи 
называют его Сениром, — 10 все 
города на равнине, весь Галаад 
и весь Васан до Салхи и Едреи, 
города царства Ога Васанского; 

11 ибо только Ог, царь Васанский, 
оставался из Рефаимов. Вот, одр 
его, одр железный, и теперь в Рав-
ве, у сынов Аммоновых: длина 
его девять локтей, а ширина его 
четыре локтя, локтей мужеских. 
12 Землю сию взяли мы в то время 
начиная от Ароера, который у по-
тока Арнона; и половину горы Га-
лаада с городами ее отдал я колену 
Рувимову и Гадову; 13 а остаток 
Галаада и весь Васан, царство Ога, 
отдал я половине колена Манас-
сиина, всю область Аргов со всем 
Васаном. 14 Иаир, сын Манасси-
ин, взял всю область Аргов, до 
пределов Гесурских и Маахских, 
и назвал Васан, по имени своему, 
селениями Иаировыми, что и до-
ныне; 15 Махиру дал я Галаад; 16 а 
колену Рувимову и Гадову дал от 
Галаада до потока Арнона, зем-
лю между потоком и пределом, 
до потока Иавока, предела сынов 
Аммоновых, 17 также равнину и 
Иордан, который есть и предел, 
от Киннерефа до моря равнины, 
моря Соленого, при подошве горы 
Фасги к востоку. 18 И дал я вам в 
то время повеление, говоря: Го-
сподь, Бог ваш, дал вам землю 
сию во владение; все способные 
к войне, вооружившись, идите 
впереди братьев ваших, сынов Из-
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3:21 Нам даётся некоторое предвкушение Царствия Божьего уже в этой жизни; 
так же как их победы в пустыне являлись предвкушением ещё больших побед, 
которые они одержат над жителями Ханаана.
3:25 Моисей достаточно хорошо знал Бога, чтобы понимать, что Он может из-
менить уже провозглашённые Им намерения; ведь Моисей однажды убедил Бога 
не уничтожать Израиль, как Он намеревался в порыве гнева Своего. Господь от-
крыт диалогу, Он не является непроницаемым Аллахом исламского вероиспове-
дания, которому можно лишь подчиняться; и это придаёт нашей молитвенной 
практике энергию и пыл, ибо мы сознаём, что мы не просто обстреливаем Бога 
своими просьбами в надежде получения хоть какого-то отклика, мы можем раз-
говаривать с Богом, оговаривая в молитве некоторые специфические ситуации, 
как бы борясь за удовлетворение нашей просьбы.
3:26 За вас – Моисей произносит эти слова несколько раз. Несмотря на то, что 
он произносил Второзаконие в пору своей духовной зрелости в самом конце 
своей жизни, можно утверждать, что, подобно всем нам, и он умер, не преодолев 
слабости, которая в его случае заключалась в том, что он не смог взять на себя 
всю вину за то, что он ударил скалу жезлом своим, он продолжал винить в этом 
других. Но Моисей будет спасён; не предаваясь самодовольству, мы всё же не 
должны сомневаться в нашем спасении из-за того, что не все слабости свои мы 
смогли преодолеть; и мы не должны предполагать, что другие не будут спасены, 
потому что они не признают за собой слабостей, которые нам кажутся столь оче-
видными. 

раилевых; 19 только жены ваши и 
дети ваши и скот ваш пусть оста-
нутся в городах ваших, которые я 
дал вам, 20 доколе Господь не даст 
покоя братьям вашим, как вам, и 
доколе и они не получат во владе-
ние землю, которую Господь, Бог 
ваш, дает им за Иорданом; тогда 
возвратитесь каждый в свое владе-
ние, которое я дал вам. 21 И Иису-
су заповедал я в то время, говоря: 
глаза твои видели все, что сделал 
Господь, Бог ваш, с двумя царями 
сими; то же сделает Господь со 
всеми царствами, которые ты бу-
дешь проходить; 22 не бойтесь их, 
ибо Господь, Бог ваш, Сам сража-
ется за вас. 23 И молился я Господу 
в то время, говоря: 24 Владыко Го-
споди, Ты начал показывать рабу 
Твоему величие Твое и крепкую 
руку Твою; ибо какой бог есть на 

небе, или на земле, который мог 
бы делать такие дела, как Твои, и 
с могуществом таким, как Твое? 
25 дай мне перейти и увидеть ту 
добрую землю, которая за Иор-
даном, и ту прекрасную гору и 
Ливан. 26 Но Господь гневался на 
меня за вас и не послушал меня, 
и сказал мне Господь: полно тебе, 
впредь не говори Мне более об 
этом; 27 взойди на вершину Фасги 
и взгляни глазами твоими к морю 
и к северу, и к югу и к востоку, и 
посмотри глазами твоими, потому 
что ты не перейдешь за Иордан 
сей; 28 и дай наставление Иисусу, 
и укрепи его, и утверди его; ибо он 
будет предшествовать народу сему 
и он разделит им на уделы землю, 
на которую ты посмотришь. 29 И 
остановились мы на долине, на-
против Беф-Фегора.
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4:2 Соблюдайте заповеди – Последний завет Иисуса, как и Моисея, гласит: ни-
чего не прибавляй к слову Господа и не убавляй от слова Господа (Откр. 22:19). 
Данные Господом заповеди предназначены для сформирования системы жиз-
ни, которая ведёт нас к Нему такими, какими Он желает нас видеть. Иисус был 
безупречен пред Господом не просто потому, что соблюдал все без исключения 
заповеди, а потому что жизнь, ведомая таким послушанием, проявила в нём со-
вершенно Богоподобную личность. Если мы игнорируем некоторые заповеди и 
добавляем другие, то такого результата нам никогда не добиться. Их назначение 
во всей совокупности их в том, чтобы синтезировать воистину духовный склад 
характера и соответствующий образ жизни. Случись так, что мы игнорируем 
некоторые заветы и добавляем другие, соблюсти послушание всем заветам нам 
будет гораздо труднее См. 11:22.
4:9, 29, 39 Сердца твоего – Снова и снова во Второзаконии Моисей говорит о 
состоянии сердца / души. Он предупреждает их о необходимости хранить Бога 
в сердце своём, не допуская плохих мыслей, ибо отступничество начинается 
именно с сердца. Во Второзаконии Моисей 49 раз упоминает сердце / душу Из-
раиля, тогда как в Исходе, Левите и Числах в общей сложности лишь 13 раз. Ве-
роятно, самым сокровенным его желанием перед смертью было развитие духов-

ГЛАВА 4 
Моисей увещевает народ 
исполнять заповеди Божии  
и избегать идолопоклонства

Итак, Израиль, слушай поста-
новления и законы, которые 

я научаю вас исполнять, дабы вы 
были живы, и пошли и наследова-
ли ту землю, которую Господь, Бог 
отцов ваших, дает вам; 2 не при-
бавляйте к тому, что я заповедую 
вам, и не убавляйте от того; со-
блюдайте заповеди Господа, Бога 
вашего, которые я вам заповедую. 
3 Глаза ваши видели все, что сде-
лал Господь с Ваал-Фегором: вся-
кого человека, последовавшего 
Ваал-Фегору, истребил Господь, 
Бог твой, из среды тебя; 4 а вы, 
прилепившиеся к Господу, Богу 
вашему, живы все доныне. 5 Вот, 
я научил вас постановлениям и за-
конам, как повелел мне Господь, 
Бог мой, дабы вы так поступали 
в той земле, в которую вы вступа-
ете, чтоб овладеть ею; 6 итак хра-

ните и исполняйте их, ибо в этом 
мудрость ваша и разум ваш пред 
глазами народов, которые, услы-
шав о всех сих постановлениях, 
скажут: только этот великий на-
род есть народ мудрый и разум-
ный. 7 Ибо есть ли какой великий 
народ, к которому боги его были 
бы столь близки, как близок к нам 
Господь, Бог наш, когда ни призо-
вем Его? 8 и есть ли какой великий 
народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и за-
коны, как весь закон сей, который 
я предлагаю вам сегодня? 9 Только 
берегись и тщательно храни душу 
твою, чтобы тебе не забыть тех 
дел, которые видели глаза твои, и 
чтобы они не выходили из сердца 
твоего во все дни жизни твоей; и 
поведай о них сынам твоим и сы-
нам сынов твоих, — 10 о том дне, 
когда ты стоял пред Господом, 
Богом твоим, при Хориве, и ког-
да сказал Господь мне: собери ко 
Мне народ, и Я возвещу им сло-



ВТОРОЗАКОНИЕ 4:10–4:21 325

ности в народе Божьем; духовности, идущей от сердца, чтобы тем самым в них 
проявился Отец и они пришли бы к спасению. В состоянии души нашей он ви-
дел ключ к успешному духовному развитию. Разделяем ли мы это мнение? В на-
шем мире так много всего, что развращающее действует на нашу душу. Осозна-
ние важности духовного склада мыслей является признаком духовной зрелости.
Поведай о них сынам твоим – Сам процесс обучения или объяснения чего-ли-
бо другим заставляет нас полнее осознать материал обучения, так что пропо-
ведование или внушение детям принципов Божьих помогает нам самим полнее 
осознать их и всегда помнить о них. Весь процесс проповедования Евангелия 
рассчитан на благо и нам самим.  
4:10 Ответственность за весь народ Божий была знаком духовной зрелости Мо-
исея. Она будет знаком и нашей зрелости как общности верующих и как отдель-
ных личностей. 
4:16 Изваяний, изображений – Народ Божий должен принимать Бога таким, ка-
ким Он предстаёт в слове Своём, а не пытаться создавать Бога в привлекатель-
ном для нас виде. Читая Его слово, не нам говорить: ‘Я не думаю, что Бог таков, 
мне Он кажется таким’. И не нам пытаться нарочно интерпретировать неудоб-
ные для нас слова Его в отрыве от контекста, опуская богодухновенность их, или 
какими-либо другими уловками нашего интеллекта. Поступая таким образом, 
мы фактически создаём Его изображение, формируя Бога таким, каким бы мы 
хотели Его видеть, вместо того, чтобы принимать Его таким, каков Он есть. 

ва Мои, из которых они научатся 
бояться Меня во все дни жизни 
своей на земле и научат сыновей 
своих. 11 Вы приблизились и ста-
ли под горою, а гора горела огнем 
до самых небес, и была тьма, об-
лако и мрак. 12 И говорил Господь 
к вам из среды огня; глас слов Его 
вы слышали, но образа не видели, 
а только глас; 13 и объявил Он вам 
завет Свой, который повелел вам 
исполнять, десятословие, и напи-
сал его на двух каменных скрижа-
лях; 14 и повелел мне Господь в то 
время научить вас постановлени-
ям и законам, дабы вы исполняли 
их в той земле, в которую вы вхо-
дите, чтоб овладеть ею. 15 Твердо 
держите в душах ваших, что вы 
не видели никакого образа в тот 
день, когда говорил к вам Господь 
на Хориве из среды огня, 16 дабы 
вы не развратились и не сделали 

себе изваяний, изображений како-
го-либо кумира, представляющих 
мужчину или женщину, 17 изобра-
жения какого-либо скота, который 
на земле, изображения какой-либо 
птицы крылатой, которая летает 
под небесами, 18 изображения ка-
кого-либо гада, ползающего по 
земле, изображения какой-либо 
рыбы, которая в водах ниже зем-
ли; 19 и дабы ты, взглянув на небо 
и увидев солнце, луну и звезды и 
все воинство небесное, не прель-
стился и не поклонился им и не 
служил им, так как Господь, Бог 
твой, уделил их всем народам под 
всем небом. 20 А вас взял Господь 
и вывел вас из печи железной, из 
Египта, дабы вы были народом 
Его удела, как это ныне видно. 
21 И Господь прогневался на меня 
за вас, и клялся, что я не перейду 
за Иордан и не войду в ту добрую 
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4:24 Господь, Бог твой, есть огнь поядающий – Эти слова цитируются, говоря 
о нас, в послании к Евр. 12:29 с изменением лишь местоимения: «Бог твой» ста-
новится «Бог наш». Бог христианских верующих есть Ветхозаветный Господь 
Бог Израиля; в этом значимость изучения того, как Бог проявлял Себя в Ветхом 
Завете. 
4:27 Останетесь в малом числе между народами – Израильтяне действительно 
развратились и были рассеяны между провинциями ассирийской и вавилонской 
империй. «И будете там служить богам…» (:28) – но пророки (особенно Исайя, 
Иеремия и Иезекииль) осуждали их за это. Нисходящая спираль, существующая 
в духовности человека, заключается в том, что люди избирают служение чужим 
богам, и тогда истинный Бог утверждает их в заблуждениях. Поэтому исповеду-
ющие ложные религии непреложно уверены в их истинности, их всё устраивает 
в принятом ими теологическом учении – потому что Бог утверждает их в из-
бранных ими заблуждениях (2 Фес. 2:11).
4:30 В последствии времени, то обратишься к Господу – Это одно из многих 
указаний, что незадолго пред возвращением Христа по крайней мере некоторые 
евреи раскаются и обратятся к Отцу и Сыну Его в истине. Посему мы всегда 
должны особое внимание уделять проповедованию евангелия еврейскому наро-
ду, потому что их покаяние будет одним из факторов, способствующих возвра-
щению Христа.

землю, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе в удел; 22 я умру в 
сей земле, не перейдя за Иордан, 
а вы перейдете и овладеете тою 
доброю землею. 23 Берегитесь, 
чтобы не забыть вам завета Госпо-
да, Бога вашего, который Он по-
ставил с вами, и чтобы не делать 
себе кумиров, изображающих что-
либо, как повелел тебе Господь, 
Бог твой; 24 ибо Господь, Бог твой, 
есть огнь поядающий, Бог рев-
нитель. 25 Если же родятся у тебя 
сыны и сыны у сынов твоих, и, 
долго жив на земле, вы развра-
титесь и сделаете изваяние, изо-
бражающее что-либо, и сделаете 
зло сие пред очами Господа, Бога 
вашего, и раздражите Его, 26 то 
свидетельствуюсь вам сегодня не-
бом и землею, что скоро потеряете 
землю, для наследования которой 
вы переходите за Иордан; не про-
будете много времени на ней, но 

погибнете; 27 и рассеет вас Господь 
по всем народам, и останетесь в 
малом числе между народами, к 
которым отведет вас Господь; 28 и 
будете там служить богам, сде-
ланным руками человеческими из 
дерева и камня, которые не видят 
и не слышат, и не едят и не обо-
няют. 29 Но когда ты взыщешь там 
Господа, Бога твоего, то найдешь 
Его, если будешь искать Его всем 
сердцем твоим и всею душою тво-
ею. 30 Когда ты будешь в скорби, и 
когда все это постигнет тебя в по-
следствие времени, то обратишься 
к Господу, Богу твоему, и послу-
шаешь гласа Его. 31 Господь, Бог 
твой, есть Бог милосердый; Он не 
оставит тебя и не погубит тебя, и 
не забудет завета с отцами твоими, 
который Он клятвою утвердил им. 
32 Ибо спроси у времен прежних, 
бывших прежде тебя, с того дня, 
в который сотворил Бог человека 
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4:37, 38 Вывел тебя из…ввести тебя – Наше отделение от мира сего не содер-
жит в себе просто отрицание. Мы отделены от (из) мира для введения нас в дела 
Божьи. Эти два понятия объединены в еврейском слове ‘святость’.

на земле, и от края неба до края 
неба: бывало ли что-нибудь такое, 
как сие великое дело, или слыхано 
ли подобное сему? 33 слышал ли 
какой народ глас Бога, говорящего 
из среды огня, и остался жив, как 
слышал ты? 34 или покушался ли 
какой бог пойти, взять себе народ 
из среды другого народа казнями, 
знамениями и чудесами, и войною, 
и рукою крепкою, и мышцею вы-
сокою, и великими ужасами, как 
сделал для вас Господь, Бог ваш, 
в Египте пред глазами твоими? 
35 Тебе дано видеть это, чтобы ты 
знал, что только Господь есть Бог, 
и нет еще кроме Его; 36 с неба дал 
Он слышать тебе глас Свой, дабы 
научить тебя, и на земле показал 
тебе великий огонь Свой, и ты слы-
шал слова Его из среды огня; 37 и 
так как Он возлюбил отцов твоих 
и избрал вас, потомство их после 
них, то и вывел тебя Сам великою 
силою Своею из Египта, 38 чтобы 
прогнать от лица твоего народы, 
которые больше и сильнее тебя, и 
ввести тебя и дать тебе землю их 
в удел, как это ныне видно. 39 Итак 
знай ныне и положи на сердце 
твое, что Господь есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу, и нет еще 
кроме Его; 40 и храни постановле-
ния Его и заповеди Его, которые я 
заповедую тебе ныне, чтобы хоро-
шо было тебе и сынам твоим после 
тебя, и чтобы ты много времени 
пробыл на той земле, которую Го-
сподь, Бог твой, дает тебе навсегда.

Моисей назначает три города 
убежища на восток  
от Иордана
41 Тогда отделил Моисей три го-
рода по эту сторону Иордана на 
восток солнца, 42 чтоб убегал туда 
убийца, который убьет ближне-
го своего без намерения, не быв 
врагом ему ни вчера, ни третьего 
дня, и чтоб, убежав в один из этих 
городов, остался жив: 43 Бецер в 
пустыне, на равнине в колене Ру-
вимовом, и Рамоф в Галааде в ко-
лене Гадовом, и Голан в Васане в 
колене Манассиином.

Предисловие ко второй речи 
Моисея, следующей за этим
44 Вот закон, который предложил 
Моисей сынам Израилевым; 45 вот 
повеления, постановления и уста-
вы, которые изрек Моисей сынам 
Израилевым, по исшествии их из 
Египта, 46 за Иорданом, на долине 
против Беф-Фегора, в земле Сиго-
на, царя Аморрейского, жившего 
в Есевоне, которого поразил Мо-
исей с сынами Израилевыми, по 
исшествии их из Египта. 47 И ов-
ладели они землею его и землею 
Ога, царя Васанского, двух царей 
Аморрейских, которая за Иорда-
ном к востоку солнца, 48 начиная 
от Ароера, который лежит на бе-
регу потока Арнона, до горы Си-
она, она же Ермон, 49 и всею рав-
ниною по эту сторону Иордана к 
востоку, до самого моря равнины 
при подошве Фасги.
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5:1 Выучите их, и старайтесь исполнять их – Изучение и осознание принци-
пов Божьих ведёт к послушанию им. Ни один из законов Его не является лишь 
бессмысленным испытанием нашего послушания или покорности Ему; они пре-
следуют определённую цель.
5:3 Не с отцами нашими поставил Господь завет сей – Мы должны вчитаться 
в эллипсис (опущение, недостаток, пропуск в речи); совершенно ясно, что завет, 
заключённый Богом на Синае, не был заключён лишь с теми людьми в то время, 
но и со всеми потомками их. Изучая Библию, мы должны понимать, что мы чи-
таем перевод с языков, которые полагаются на восприятие идиоматических вы-
ражений. В еврейском языке распространены эллиптические выражения, и этот 
стих является тому примером. 
5:5 То, что Моисей в своей зрелости во Второзаконии видит Израиль намного 
праведнее, чем они были, отражает и то, как Бог приписывает праведность нам. 
Здесь он говорит, что Израиль не приближался к горе из боязни огня, тогда как 
Исх. 19:21-24 повествует, что Израиль в то время не боялся огня, а порывался к 
Господу видеть Его. Приписывание другим праведности, не напоминая им всё 
время об их недостатках есть милость и признак зрелости.
5:9 За вину отцов наказывающий детей – В 18 главе книги Иезекииля Бог разъ-
ясняет, что Он не наказывает детей за грехи их родителей, он имеет дело с каж-
дой отдельной личностью. Однако последствия греха нередко ощущаются и в 
последующих поколениях, и в ходе этого процесса Бог с нами, позволяя этому 
свершиться так же, как мы все испытываем последствия греха Адама, и Бог всё 
же принимает нас как своих детей.
5:11 При крещении во Христа мы принимаем Имя Господа так же, как народ 
Израиля во времена Ветхого Завета звался народом Божьим. Наши отношения 

ГЛАВА 5 
Моисей повторяет десять 
заповедей и напоминает 
Израилю, что Бог и они сами 
избрали его посредником

И созвал Моисей весь Израиль 
и сказал им: слушай, Израиль, 

постановления и законы, которые 
я изреку сегодня в уши ваши, и вы-
учите их и старайтесь исполнять 
их. 2 Господь, Бог наш, поставил с 
нами завет на Хориве; 3 не с отца-
ми нашими поставил Господь за-
вет сей, но с нами, которые здесь 
сегодня все живы. 4 Лицом к лицу 
говорил Господь с вами на горе 
из среды огня; 5 я же стоял между 
Господом и между вами в то вре-
мя, дабы пересказывать вам слово 

Господа, ибо вы боялись огня и не 
восходили на гору. Он тогда ска-
зал: 6 Я Господь, Бог твой, Кото-
рый вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства; 7 да не будет 
у тебя других богов перед лицом 
Моим. 8 Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, что на 
небе вверху и что на земле внизу, 
и что в водах ниже земли, 9 не по-
клоняйся им и не служи им; ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
за вину отцов наказывающий де-
тей до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих Меня, 10 и творящий 
милость до тысячи родов любя-
щим Меня и соблюдающим запо-
веди Мои. 11 Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно; 
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с Ним не должны носить характера суетности, это не общественный клуб, чле-
нами которого мы записались, не временная ассоциация – это наша жизнь, суть 
всей нашей жизни. 
5:21 Закон Моисеев был единственным законом, который как бы указывал на 
преступность наших внутренних отношений; никому неизвестно, кто на что за-
риться в сердце своём, и не было судебной инстанции для наказания таких тай-
ных нарушений закона. Но закон Моисея был непосредственным заветом между 
Богом и каждым отдельным человеком Его народа и каждый человек был лично 
ответственен пред Богом. 
5:22 Когда Моисей произнёс слова «и более не говорил», он предвидел склон-
ность народа прибавить свои собственные законы. Во время своей духовной зре-
лости он мог предвидеть духовные проблемы, с которыми столкнутся люди в 
повседневной жизни, какой проблемой для них станет их человеческая природа 
и неповиновение их. Моисей предвидел, что они не в силах будут справиться с 
этим. Чуткое отношение к другим и забота о них – ещё один признак духовной 
зрелости. 

ибо не оставит Господь без нака-
зания того, кто употребляет имя 
Его напрасно. 12 Наблюдай день 
субботний, чтобы свято хранить 
его, как заповедал тебе Господь, 
Бог твой; 13 шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, 14 а день 
седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему. Не делай в оный никакого 
дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни 
вол твой, ни осел твой, ни всякий 
скот твой, ни пришелец твой, ко-
торый у тебя, чтобы отдохнул раб 
твой, и раба твоя, как и ты; 15 и 
помни, что ты был рабом в земле 
Египетской, но Господь, Бог твой, 
вывел тебя оттуда рукою крепкою 
и мышцею высокою, потому и 
повелел тебе Господь, Бог твой, 
соблюдать день субботний. 16 По-
читай отца твоего и матерь твою, 
как повелел тебе Господь, Бог 
твой, чтобы продлились дни твои, 
и чтобы хорошо тебе было на той 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе. 17 Не убивай. 18 Не пре-

любодействуй. 19 Не кради. 20 Не 
произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего. 21 Не желай 
жены ближнего твоего и не желай 
дома ближнего твоего, ни поля 
его, ни раба его, ни рабы его, ни 
вола его, ни осла его, ни всего, что 
есть у ближнего твоего. 22 Слова 
сии изрек Господь ко всему со-
бранию вашему на горе из среды 
огня, облака и мрака громогласно, 
и более не говорил, и написал их 
на двух каменных скрижалях, и 
дал их мне. 23 И когда вы услы-
шали глас из среды мрака, и гора 
горела огнем, то вы подошли ко 
мне, все начальники колен ваших 
и старейшины ваши, 24 и сказа-
ли: вот, показал нам Господь, Бог 
наш, славу Свою и величие Свое, 
и глас Его слышали мы из среды 
огня; сегодня видели мы, что Бог 
говорит с человеком, и сей остает-
ся жив; 25 но теперь для чего нам 
умирать? ибо великий огонь сей 
пожрет нас; если мы еще услы-
шим глас Господа, Бога нашего, то 



330 ВТОРОЗАКОНИЕ 5:25–6:3

5:27 Мы тоже обладаем склонностью уклоняться от непосредственных отно-
шений с Богом чрез Его слово и предпочитаем систему человеческого посред-
ничества, о чём свидетельствует образование церквей. Но Бог желает прямого 
контакта с нами чрез Его слово. 
6:3 Бог отцов ваших – Отмечено, что сочетание слов «Бог (чей-то)» встречается 
в Ветхом Завете 614 раз, при чём 306 раз из них приходится на Второзаконие. 
Следовательно, и к понятию о наших личных отношениях с Богом Моисей при-
шёл лишь в пору своей духовной зрелости.
Чтобы тебе хорошо было – Моисей от всей души желал благополучия Израи-
лю, он ясно видел, что послушание приведёт к благословению (см. также 12:28). 
Это главная тема Моисея во Второзаконии. Поэтому в его часто повторяющем-
ся призыве «слушай» Израилю звучит искренняя мольба. «Слушай, Израиль!» 
должно было звучать с истинной страстью в его голосе, не истощённом старо-
стью. Он не тараторил это на подобие заученного урока в воскресной школе. 
По крайней мере четыре раза Моисей прерывает свою речь призывом: «Слушай, 
Израиль!» (5:1; 6:3,4; 9:1; 20:3). В конце своей жизни Моисей ясно видел, сколь 

умрем, 26 ибо есть ли какая плоть, 
которая слышала бы глас Бога жи-
вого, говорящего из среды огня, 
как мы, и осталась жива? 27 при-
ступи ты и слушай все, что скажет 
тебе Господь, Бог наш, и ты пере-
сказывай нам все, что будет гово-
рить тебе Господь, Бог наш, и мы 
будем слушать и исполнять. 28 И 
Господь услышал слова ваши, как 
вы разговаривали со мною, и ска-
зал мне Господь: слышал Я слова 
народа сего, которые они говорили 
тебе; все, что ни говорили они, хо-
рошо; 29 о, если бы сердце их было 
у них таково, чтобы бояться Меня 
и соблюдать все заповеди Мои во 
все дни, дабы хорошо было им и 
сынам их вовек! 30 пойди, скажи 
им: “возвратитесь в шатры свои”; 
31 а ты здесь останься со Мною, и 
Я изреку тебе все заповеди и по-
становления и законы, которым ты 
должен научить их, чтобы они так 
поступали на той земле, которую 
Я даю им во владение. 32 Смотри-
те, поступайте так, как повелел 

вам Господь, Бог ваш; не укло-
няйтесь ни направо, ни налево; 
33 ходите по тому пути, по которо-
му повелел вам Господь, Бог ваш, 
дабы вы были живы, и хорошо 
было вам, и прожили много време-
ни на той земле, которую получи-
те во владение.

ГЛАВА 6 
Моисей заповедует бояться  
и любить Бога на их новой земле 
и научить этому своих детей

Вот заповеди, постановления и 
законы, которым повелел Го-

сподь, Бог ваш, научить вас, что-
бы вы поступали так в той земле, 
в которую вы идете, чтоб овла-
деть ею; 2 дабы ты боялся Госпо-
да, Бога твоего, и все постановле-
ния Его и заповеди Его, которые 
заповедую тебе, соблюдал ты и 
сыны твои и сыны сынов твоих во 
все дни жизни твоей, дабы прод-
лились дни твои. 3 Итак слушай, 
Израиль, и старайся исполнить 
это, чтобы тебе хорошо было, и 
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большое значение имеет наше отношение к слову Господню, и посему он при-
зывает народ Божий: Слушай слово, люби слово, сделай его жизнью своей. Ибо 
в этом твоё спасение. И Господь Иисус (например, в отрывках от Иоанна 6) с 
такой же страстью обращается к нам.
6:4 Так как есть лишь один Бог, это значит, что мы должны быть безраздельно 
преданны Ему и любить Его от всего сердца. Если бы было два бога, на каждого 
приходилось бы 50%. Но один Бог требует нашей безраздельной преданности.
6:5 Как-нибудь возьмитесь и прочтите всю книгу Второзакония за раз или два. 
Вы обнаружите множество тем, затронутых Моисеем во Второзаконии. В нём 
проявляется отношение Моисея к Израилю, а также и отношение Господа Иису-
са к нам; и особенно какие чувства Он испытывал к нам непосредственно перед 
смертью. Потому что Иисус был пророком наподобие Моисея. «Любовь» и тема 
любви звучит во Второзаконии сильнее, чем в других книгах Закона. «Бойся Го-
спода, Бога твоего» перерастает в «Люби Господа, Бога твоего» во Второзако-
нии. Моисей постиг любовь как совокупность совершенства, как доказательство 
духовной зрелости (Кол. 3:14).

чтобы вы весьма размножились, 
как Господь, Бог отцов твоих, 
говорил тебе, что Он даст тебе 
землю, где течет молоко и мед. 
4 Слушай, Израиль: Господь, Бог 
наш, Господь един есть; 5 и люби 
Господа, Бога твоего, всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею 
и всеми силами твоими. 6 И да 
будут слова сии, которые Я запо-
ведую тебе сегодня, в сердце тво-
ем; 7 и внушай их детям твоим и 
говори о них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась и вставая; 
8 и навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над гла-
зами твоими, 9 и напиши их на 
косяках дома твоего и на воротах 
твоих. 10 Когда же введет тебя Го-
сподь, Бог твой, в ту землю, кото-
рую Он клялся отцам твоим, Ав-
рааму, Исааку и Иакову, дать тебе 
с большими и хорошими города-
ми, которых ты не строил, 11 и с 
домами, наполненными всяким 
добром, которых ты не наполнял, 
и с колодезями, высеченными из 

камня, которых ты не высекал, с 
виноградниками и маслинами, ко-
торых ты не садил, и будешь есть 
и насыщаться, 12 тогда берегись, 
чтобы не забыл ты Господа, Кото-
рый вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства. 13 Господа, 
Бога твоего, бойся, и Ему одному 
служи, и Его именем клянись. 
14 Не последуйте иным богам, 
богам тех народов, которые бу-
дут вокруг вас; 15 ибо Господь, 
Бог твой, Который среди тебя, 
есть Бог ревнитель; чтобы не вос-
пламенился гнев Господа, Бога 
твоего, на тебя, и не истребил Он 
тебя с лица земли. 16 Не искушай-
те Господа, Бога вашего, как вы 
искушали Его в Массе. 17 Твердо 
храните заповеди Господа, Бога 
вашего, и уставы Его и постанов-
ления, которые Он заповедал тебе; 
18 и делай справедливое и доброе 
пред очами Господа, дабы хоро-
шо тебе было, и дабы ты вошел и 
овладел доброю землею, которую 
Господь с клятвою обещал отцам 
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7:1 Бог и Моисей заявляли, если Израиль будет послушным, он поразит пле-
мена хананеев, но здесь Моисей воодушевлённо говорит, что эти племена будут 
изгнаны – так сильно он верил в послушание Израиля (см. также 6:18,19). Но 
с другой стороны, он реально представлял себе и их будущие недостатки. Он 
искренне произносил эти положительные слова, потому что он искренне любил 
Израиль и жил надеждой, которую привносит любовь. Произнося свою речь во 
Второзаконии, Моисей постоянно мысленно видит Израиль уже на земле обе-
тованной; он говорит о том, как вести себя на земле, убеждая их быть муже-
ственными, чтобы войти в землю. 25% стихов его речи посвящены этому. Перед 
лицом смерти все мысли Моисея были о будущем наследовании Царствия Изра-
илем. И помните, что речь эта была излиянием его 40-летних раздумий. Их спа-
сение, Израиль в Царствии, эти мысли переполняли его; как и Павел мы должны 
заботиться о спасении других, не только о собственном спасении. То же можно 
сказать и об Иисусе. Псалмы 21 и 68 свидетельствуют о том, что его мысли на 
кресте, особенно перед самой смертью, были о нашем спасении. 

твоим, 19 и чтобы Он прогнал всех 
врагов твоих от лица твоего, как  
говорил Господь. 20 Если спросит 
у тебя сын твой в последующее 
время, говоря: “что значат сии 
уставы, постановления и законы, 
которые заповедал вам Господь, 
Бог ваш?” 21 то скажи сыну твое-
му: “рабами были мы у фараона в 
Египте, но Господь вывел нас из 
Египта рукою крепкою; 22 и явил 
Господь знамения и чудеса вели-
кие и казни над Египтом, над фа-
раоном и над всем домом его пред 
глазами нашими; 23 а нас вывел 
оттуда, чтобы ввести нас и дать 
нам землю, которую клялся отцам 
нашим дать нам; 24 и заповедал 
нам Господь исполнять все поста-
новления сии, чтобы мы боялись 
Господа, Бога нашего, дабы хо-
рошо было нам во все дни, дабы 
сохранить нашу жизнь, как и те-
перь; 25 и в сем будет наша пра-
ведность, если мы будем старать-
ся исполнять все сии заповеди 
пред лицом Господа, Бога нашего, 
как Он заповедал нам”.

ГЛАВА 7 
Израиль должен уничтожить 
Хананеев с их идолами

Когда введет тебя Господь, Бог 
твой, в землю, в которую ты 

идешь, чтоб овладеть ею, и изго-
нит от лица твоего многочислен-
ные народы, Хеттеев, Гергесеев, 
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, 
Евеев и Иевусеев, семь народов, 
которые многочисленнее и силь-
нее тебя, 2 и предаст их тебе Го-
сподь, Бог твой, и поразишь их, 
тогда предай их заклятию, не 
вступай с ними в союз и не щади 
их; 3 и не вступай с ними в род-
ство: дочери твоей не отдавай за 
сына его, и дочери его не бери за 
сына твоего; 4 ибо они отвратят 
сынов твоих от Меня, чтобы слу-
жить иным богам, и тогда вос-
пламенится на вас гнев Господа, 
и Он скоро истребит тебя. 5 Но 
поступите с ними так: жертвен-
ники их разрушьте, столбы их 
сокрушите, и рощи их вырубите, 
и истуканов их сожгите огнем; 
6 ибо ты народ святой у Господа, 
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7:8, 9, 13 Анализ использования слова «любовь» в Пятикнижии свидетельствует, 
что «любовь» на исходе жизни Моисея была главной темой (Моисей использует 
его 16 раз во Второзаконии и только четыре раза в Исходе, Левите и Числах). 
Любовь действительно есть совокупность совершенства (Кол. 3:14).
7:16 Несмотря на такую любовь к Израилю, Моисей их слишком хорошо знал 
и понимал, что им не избежать проявлений слабости. Это одна из важнейших 
тем Моисея во Второзаконии. Он не закрывал глаз на их грехи; Второзаконие 
то и дело прерывается напоминаниями о том, как тяжко они грешили во время 
путешествия, но в то же самое время Моисей так положительно говорит о них, 
показывая отличный образец того, как мы должны относиться к другим. Сно-
ва и снова он говорит о том, как легко они поддаются соблазну несоблюдения 
заветов. «Берегись» звучит как припев в речи Моисея. О ложных пророках он 
говорит: «да не пощадит его глаз твой», «не жалей его», от них надо избавиться 
(7:16; 13:8; 19:13,21; 25:12). Это предупреждение не раз звучало и ранее в его 
изложении Закона. Моисей так хорошо изучил Израиль, что он видел их воз-
можные слабости и настойчиво предупреждал их об этом. Моисей здесь чудесно 
являет прообраз Иисуса, который так же прекрасно знает образ наших мыслей и 
воздействие на нас искушений.

Бога твоего: тебя избрал Господь, 
Бог твой, чтобы ты был собствен-
ным Его народом из всех народов, 
которые на земле. 7 Не потому, 
чтобы вы были многочисленнее 
всех народов, принял вас Господь 
и избрал вас, — ибо вы малочис-
леннее всех народов, — 8 но по-
тому, что любит вас Господь, и 
для того, чтобы сохранить клятву, 
которою Он клялся отцам вашим, 
вывел вас Господь рукою крепкою 
и освободил тебя из дома рабства, 
из руки фараона, царя Египетско-
го. 9 Итак знай, что Господь, Бог 
твой, есть Бог, Бог верный, Кото-
рый хранит завет Свой и милость 
к любящим Его и сохраняющим 
заповеди Его до тысячи родов, 
10 и воздает ненавидящим Его в 
лицо их, погубляя их; Он не за-
медлит, ненавидящему Его само-
му лично воздаст. 11 Итак, соблю-
дай заповеди и постановления и 
законы, которые сегодня запове-
дую тебе исполнять.

Бог поможет им и благословит 
их, если они это сделают
12 И если вы будете слушать за-
коны сии и хранить и исполнять 
их, то Господь, Бог твой, будет 
хранить завет и милость к тебе, 
как Он клялся отцам твоим, 13 и 
возлюбит тебя, и благословит 
тебя, и размножит тебя, и благо-
словит плод чрева твоего и плод 
земли твоей, и хлеб твой, и вино 
твое, и елей твой, рождаемое от 
крупного скота твоего и от стада 
овец твоих, на той земле, кото-
рую Он клялся отцам твоим дать 
тебе; 14 благословен ты будешь 
больше всех народов; не будет ни 
бесплодного, ни бесплодной, ни 
у тебя, ни в скоте твоем; 15 и от-
далит от тебя Господь всякую не-
мощь, и никаких лютых болезней 
Египетских, которые ты знаешь, 
не наведет на тебя, но наведет их 
на всех, ненавидящих тебя; 16 и 
истребишь все народы, которые 
Господь, Бог твой, дает тебе: да не 
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8:3 Не одним хлебом живёт человек – Цитаты из Писания, приводимые Иису-
сом для укрепления Себя во время искушений («сатана») в пустыне, все из той 
же части Второзакония, относящиеся к пребыванию Израиля в пустыне. Иисус 
ясно видел соответствие между Его переживаниями и переживаниями Израиля. 
Описание Господа Иисуса в пустыне с ангелами и зверями (Марк. 1:13) – ещё 
одно соотношение с переживаниями Израиля в пустыне – им докучали дикие 
«звери» (Втор. 32:19-24). Иисус поведён был Духом в пустыню и там Он был 
искушаем сорок дней, как Израиль был водим Духом-Ангелом по пустыне сорок 
лет. Разум Иисуса так же испытывался искушениями, которые Иисус преодолел, 
цитируя Писание, которое Он хранил в сердце Своём (Пс. 118:11). Иисус так 
же прошёл чрез испытание голодом, чтобы подтвердить Своё понимание того, 
что не одним хлебом живёт человек, а словом, исходящим от Господа. Ссылка 

пощадит их глаз твой; и не служи 
богам их, ибо это сеть для тебя. 
17 Если скажешь в сердце тво-
ем: “народы сии многочисленнее 
меня; как я могу изгнать их?” 18 Не 
бойся их, вспомни то, что сделал 
Господь, Бог твой, с фараоном и 
всем Египтом, 19 те великие испы-
тания, которые видели глаза твои, 
знамения, чудеса, и руку крепкую 
и мышцу высокую, с какими вы-
вел тебя Господь, Бог твой; то же 
сделает Господь, Бог твой, со все-
ми народами, которых ты боишь-
ся; 20 и шершней нашлет Господь, 
Бог твой, на них, доколе не по-
гибнут оставшиеся и скрывшиеся 
от лица твоего; 21 не страшись их, 
ибо Господь, Бог твой, среди тебя, 
Бог великий и страшный. 22 И бу-
дет Господь, Бог твой, изгонять 
пред тобою народы сии мало-по-
малу; не можешь ты истребить их 
скоро, чтобы не умножились про-
тив тебя полевые звери; 23 но пре-
даст их тебе Господь, Бог твой, и 
приведет их в великое смятение, 
так что они погибнут; 24 и предаст 
царей их в руки твои, и ты истре-
бишь имя их из поднебесной: не 
устоит никто против тебя, доколе 

не искоренишь их. 25 Кумиры бо-
гов их сожгите огнем; не пожелай 
взять себе серебра или золота, 
которое на них, дабы это не было 
для тебя сетью, ибо это мерзость 
для Господа, Бога твоего; 26 и не 
вноси мерзости в дом твой, дабы 
не подпасть заклятию, как она; от-
вращайся сего и гнушайся сего, 
ибо это заклятое.

ГЛАВА 8 
Израиль должен быть 
благодарным Богу за достаток 
всего на их новой земле,  
а также за все Его заботы о них 
в странствованиях по пустыне

Все заповеди, которые я запове-
дую вам сегодня, старайтесь 

исполнять, дабы вы были живы и 
размножились, и пошли и завла-
дели землею, которую с клятвою 
обещал Господь отцам вашим. 2 И 
помни весь путь, которым вел тебя 
Господь, Бог твой, по пустыне, 
вот уже сорок лет, чтобы смирить 
тебя, чтобы испытать тебя и уз-
нать, что в сердце твоем, будешь 
ли хранить заповеди Его, или нет; 
3 Он смирял тебя, томил тебя голо-
дом и питал тебя манною, которой 
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на учение Израиля (:5) в пустыне напоминает о том, как Бог наставлял Своего 
Сына, Иисуса (2 Цар. 7:14; Пс. 88:33). Таким образом Иисус показал нам, как 
следует читать и изучать Слово – Он представил Себя Израилем в пустыне и 
учился на их опыте в пору Своих испытаниях в пустыне. 
8:4 Бог также обещал снабжать нас одеянием и хлебом насущным в нашем пу-
тешествии по пустыне (Пс. 36:25). Мы должны довольствоваться этим, вместо 
того чтобы тратить силы, зарабатывая деньги для удовлетворения своих изо-
щрённых вкусов в еде и одеянии, которые надлежало бы тратить на служение 
Господу. 
8:9 Будешь высекать медь – Но в книге Судей и в 1-й Царств мы несколько раз 
читаем, что у Израиля почти не было железных орудий, ибо в этом над ними до-
минировали филистимляне. В потенциале они могли бы иметь благословение на 
это, но они нередко предпочитали довольствоваться минимумом и не трудились 
над реализацией имеющегося потенциала. 

не знал ты и не знали отцы твои, 
дабы показать тебе, что не одним 
хлебом живет человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Госпо-
да, живет человек; 4 одежда твоя 
не ветшала на тебе, и нога твоя не 
пухла, вот уже сорок лет. 5 И знай 
в сердце твоем, что Господь, Бог 
твой, учит тебя, как человек учит 
сына своего. 6 Итак храни запо-
веди Господа, Бога твоего, ходя 
путями Его и боясь Его. 7 Ибо 
Господь, Бог твой, ведет тебя в 
землю добрую, в землю, где по-
токи вод, источники и озера выхо-
дят из долин и гор, 8 в землю, где 
пшеница, ячмень, виноградные 
лозы, смоковницы и гранатовые 
деревья, в землю, где масличные 
деревья и мед, 9 в землю, в кото-
рой без скудости будешь есть хлеб 
твой и ни в чем не будешь иметь 
недостатка, в землю, в которой 
камни — железо, и из гор которой 
будешь высекать медь. 10 И когда 
будешь есть и насыщаться, тогда 
благословляй Господа, Бога тво-
его, за добрую землю, которую 
Он дал тебе. 11 Берегись, чтобы 

ты не забыл Господа, Бога твоего, 
не соблюдая заповедей Его, и за-
конов Его, и постановлений Его, 
которые сегодня заповедую тебе. 
12 Когда будешь есть и насыщать-
ся, и построишь хорошие домы и 
будешь жить в них, 13 и когда будет 
у тебя много крупного и мелко-
го скота, и будет много серебра и 
золота, и всего у тебя будет мно-
го, — 14 то смотри, чтобы не над-
милось сердце твое и не забыл ты 
Господа, Бога твоего, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; 15 Который провел 
тебя по пустыне великой и страш-
ной, где змеи, василиски, скорпио-
ны и места сухие, на которых нет 
воды; Который источил для тебя 
источник воды из скалы гранит-
ной, 16 питал тебя в пустыне ман-
ною, которой не знали отцы твои, 
дабы смирить тебя и испытать 
тебя, чтобы впоследствии сделать 
тебе добро, 17 и чтобы ты не сказал 
в сердце твоем: “моя сила и кре-
пость руки моей приобрели мне 
богатство сие”, 18 но чтобы пом-
нил Господа, Бога твоего, ибо Он 
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9:3 Во Второзаконии Моисей использует слово «Господь» свыше 530 раз, ча-
сто вкупе с притяжательным местоимением, напр., «Господь, Бог твой» или 
«Господь, Бог наш». На исходе жизни своей он постиг чудо личных отношений 
между человеком и Богом его. Наподобие Моисея и Иаков пришёл к этому лишь 
достигнув пика зрелости. 

дает тебе силу приобретать богат-
ство, дабы исполнить, как ныне, 
завет Свой, который Он клятвою 
утвердил отцам твоим. 19 Если же 
ты забудешь Господа, Бога твоего, 
и пойдешь вслед богов других, и 
будешь служить им и поклоняться 
им, то свидетельствуюсь вам се-
годня, что вы погибнете; 20 как на-
роды, которые Господь истребляет 
от лица вашего, так погибнете и 
вы за то, что не послушаете гласа 
Господа, Бога вашего.

ГЛАВА 9 
Моисей побуждает  
к смирению и напоминает об 
идолопоклонстве у Хорива  
и их упорстве в грехе

Слушай, Израиль: ты теперь 
идешь за Иордан, чтобы пой-

ти овладеть народами, которые 
больше и сильнее тебя, городами 
большими, с укреплениями до не-
бес, 2 народом многочисленным и 
великорослым, сынами Енаковы-
ми, о которых ты знаешь и слы-
шал: “кто устоит против сынов 
Енаковых?” 3 Знай же ныне, что 
Господь, Бог твой, идет пред то-
бою, как огнь поядающий; Он бу-
дет истреблять их и низлагать их 
пред тобою, и ты изгонишь их, и 
погубишь их скоро, как говорил 
тебе Господь. 4 Когда будет изго-
нять их Господь, Бог твой, от лица 
твоего, не говори в сердце твоем, 

что за праведность мою привел 
меня Господь овладеть сею зем-
лею, и что за нечестие народов 
сих Господь изгоняет их от лица 
твоего; 5 не за праведность твою и 
не за правоту сердца твоего идешь 
ты наследовать землю их, но за не-
честие народов сих Господь, Бог 
твой, изгоняет их от лица твоего, 
и дабы исполнить слово, которым 
клялся Господь отцам твоим Ав-
рааму, Исааку и Иакову; 6 посему 
знай, что не за праведность твою 
Господь, Бог твой, дает тебе овла-
деть сею доброю землею, ибо ты 
народ жестоковыйный. 7 Помни, 
не забудь, сколько ты раздражал 
Господа, Бога твоего, в пустыне: 
с самого того дня, как вышел ты 
из земли Египетской, и до само-
го прихода вашего на место сие 
вы противились Господу. 8 И при 
Хориве вы раздражали Господа, и 
прогневался на вас Господь, так 
что хотел истребить вас, 9 когда 
я взошел на гору, чтобы принять 
скрижали каменные, скрижали за-
вета, который поставил Господь 
с вами, и пробыл на горе сорок 
дней и сорок ночей, хлеба не ел и 
воды не пил, 10 и дал мне Господь 
две скрижали каменные, написан-
ные перстом Божиим, а на них все 
слова, которые изрек вам Господь 
на горе из среды огня в день со-
брания. 11 По окончании же со-
рока дней и сорока ночей дал мне 
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9:14 Прекрасно сознавая их слабости и свою праведность, Моисей в своей речи, 
записанной во Второзаконии, являет образец поразительной мягкости и смире-
ния. Он не упоминает, как страстно он молился за них, так страстно, что Бог 
изменил уже изречённый Им план; и следует отметить, что Моисей и слова не 
сказал, что он предложил свою физическую и вечную жизнь в обмен на их спасе-
ние. Этот прекрасный поступок и пожелание Моисея не были известны Израилю 
до выхода в свет книги Исхода. И точно так же, глубина любви Христа к нам не 
была осознана нами в то время. Смирение Моисея проявляется в том, что он ни 
слова не сказал Израилю, как страстно он любит их, ибо в этом и есть истинная 
любовь. А духовная культура и любовь Господа Иисуса ещё сильнее. 
Не удерживай меня – Это отражение поразительно близких отношений между 
Богом и Моисеем. Как будто Бог говорит: ‘Я знаю, ты можешь уговорить Меня 
изменить Моё решение, но, пожалуйста, не пытайся, я могу поддаться угово-
рам, тогда как они действительно заслуживают истребления.’ Мы тоже можем 
достичь такого уровня близости с Богом.
Изглажу имя их – Моисей просил вместо этого «изгладить» его имя (Исх. 32:32). 
Быть изглаженным из книги, в которую Бог его вписал, Моисей мог относить 
к изъятию его имени из книги наследников земли обетованной; так как позд-
нее была написана ‘книга’, описывающая разные участки (Нав. 18:9). Связь эта 
проясняется в книге Иезекииля 13:9. Если имени Израиля суждено быть изгла-
женным, то Моисей хотел разделить эту участь, так он идентифицировал себя 
со своим неблагодарным народом; однако этот пик преданности лишь слабая 
тень любви Христа к нам. В 9:18 он говорит, что его молитва в Исходе 32:32 
была услышана – так как он не войдёт в землю, а они войдут. Поэтому он так 
страстно увещевал их во Второзаконии идти и войти в землю – чтобы испытать 
то, что стало возможным благодаря его самопожертвованию. В этом проявляется 
хозяйственность Божья, как Он работает даже чрез грех. Моисей был исклю-
чён вследствие временной опрометчивости высказывания; Моисей не вошёл в 
землю. Однако тем самым его молитва была услышана. Имя Моисея было вре-
менно исключено из книги, чтобы они могли войти в землю. Поэтому теперь, 
в конце жизни, Моисей подчёркивает, что он не войдёт в землю из-за Израиля 
(1:37; 3:26; 4:21). Он увидел, что его грех проработан и основной причиной за-
прета войти в землю является высказанное им предложение. «Моисей потерпел 
за них» (Пс. 105:32).

Господь две скрижали каменные, 
скрижали завета, 12 и сказал мне 
Господь: встань, пойди скорее от-
сюда, ибо развратился народ твой, 
который ты вывел из Египта; ско-
ро уклонились они от пути, кото-
рый Я заповедал им; они сделали 
себе литой истукан. 13 И сказал 
мне Господь: вижу Я народ сей, 
вот он народ жестоковыйный; 14 не 
удерживай Меня, и Я истреблю 

их, и изглажу имя их из поднебес-
ной, а от тебя произведу народ, 
который будет сильнее и много-
численнее их. 15 Я обратился и по-
шел с горы, гора же горела огнем; 
две скрижали завета были в обеих 
руках моих; 16 и видел я, что вы 
согрешили против Господа, Бога 
вашего, сделали себе литого тель-
ца, скоро уклонились от пути, ко-
торого держаться заповедал вам 
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Господь; 17 и взял я обе скрижали, 
и бросил их из обеих рук своих, и 
разбил их пред глазами вашими. 
18 И повергшись пред Господом, 
молился я, как прежде, сорок дней 
и сорок ночей, хлеба не ел и воды 
не пил, за все грехи ваши, кото-
рыми вы согрешили, сделав зло 
в очах Господа и раздражив Его; 
19 ибо я страшился гнева и яро-
сти, которыми Господь прогневал-
ся на вас и хотел погубить вас. И 
послушал меня Господь и на сей 
раз. 20 И на Аарона весьма прогне-
вался Господь и хотел погубить 
его; но я молился и за Аарона в 
то время. 21 Грех же ваш, который 
вы сделали, — тельца я взял, со-
жег его в огне, разбил его и всего 
истер до того, что он стал мелок, 
как прах, и я бросил прах сей в 
поток, текущий с горы. 22 И в Та-
вере, в Массе и в Киброт-Гаттааве 
вы раздражили Господа. 23 И когда 
посылал вас Господь из Кадес-
Варни, говоря: пойдите, овладейте 
землею, которую Я даю вам, — то 
вы воспротивились повелению Го-
спода Бога вашего, и не поверили 
Ему, и не послушали гласа Его. 
24 Вы были непокорны Господу с 
того самого дня, как я стал знать 
вас. 25 И повергшись пред Госпо-
дом, умолял я сорок дней и сорок 
ночей, в которые я молился, ибо 
Господь хотел погубить вас; 26 и 
молился я Господу и сказал: Вла-
дыка Господи, не погубляй народа 
Твоего и удела Твоего, который Ты 
избавил величием крепости Тво-
ей, который вывел Ты из Египта 
рукою сильною; 27 вспомни рабов 

Твоих, Авраама, Исаака и Иакова; 
не смотри на ожесточение народа 
сего и на нечестие его и на грехи 
его, 28 дабы живущие в той земле, 
откуда Ты вывел нас, не сказали: 
“Господь не мог ввести их в зем-
лю, которую обещал им, и, нена-
видя их, вывел Он их, чтоб умерт-
вить их в пустыне”. 29 А они Твой 
народ и Твой удел, который Ты 
вывел из земли Египетской силою 
Твоею великою и мышцею Твоею 
высокою.

ГЛАВА 10 
Дальнейшее описание событий 
у Хорива

В то время сказал мне Господь: 
вытеши себе две скрижали 

каменные, подобные первым, и 
взойди ко Мне на гору, и сделай 
себе деревянный ковчег; 2 и Я на-
пишу на скрижалях те слова, кото-
рые были на прежних скрижалях, 
которые ты разбил; и положи их в 
ковчег. 3 И сделал я ковчег из де-
рева ситтим, и вытесал две камен-
ные скрижали, как прежние, и по-
шел на гору; и две сии скрижали 
были в руках моих. 4 И написал Он 
на скрижалях, как написано было 
прежде, те десять слов, которые 
изрек вам Господь на горе из сре-
ды огня в день собрания, и отдал 
их Господь мне. 5 И обратился я, и 
сошел с горы, и положил скрижа-
ли в ковчег, который я сделал, чтоб 
они там были, как повелел мне 
Господь. 6 И сыны Израилевы от-
правились из Беероф-Бене-Яакана 
в Мозер; там умер Аарон и погре-
бен там, и стал священником вме-
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10:11 Моисей вёл народ в землю, в Царствие, но сам не смог ввести их в зем-
лю – так же, как и закон его имени открывал Царствие, но ввести их в землю 
пришлось Иисусу Навину. 
10:12 На этот стих ссылается Михей (6:8), понимая хождение путями Господ-
ними как смиренномудренное хождение пред Богом и включая в понятие любви 
Божьей действия справедливые и дела милосердия. Любовь Бога не заключается 
лишь в принятии Его и чтении Библии без участия сердца нашего. Любить Бога 
значит гораздо больше, это значит любить других, быть милосердым по отно-
шению к раздражающим и нелюбезным (:18). Мы не можем любить Бога и не 
любить братьев наших (1 Иоан. 3:17; 4:21). Так надо любить Бога, «дабы тебе 
было хорошо» (:13). 
10:22 Таково было первоначальное исполнение обетований Аврааму; и у нас 
даже сегодня проявляются некоторые предвкушения Царствия. 

сто него сын его Елеазар. 7 Оттуда 
отправились в Гудгод, из Гудгода 
в Иотвафу, в землю, где потоки 
вод. 8 В то время отделил Господь 
колено Левиино, чтобы носить 
ковчег завета Господня, предсто-
ять пред Господом, служить Ему 
и благословлять именем Его, как 
это продолжается до сего дня; 
9 потому нет левиту части и удела 
с братьями его: Сам Господь есть 
удел его, как говорил ему Господь, 
Бог твой. 10 И пробыл я на горе, 
как и в прежнее время, сорок дней 
и сорок ночей; и послушал меня 
Господь и на сей раз, и не восхотел 
Господь погубить тебя; 11 и сказал 
мне Господь: встань, пойди в путь 
пред народом сим; пусть они пой-
дут и овладеют землею, которую Я 
клялся отцам их дать им.

Призыв к верности Господу,  
их великому Богу
12 Итак, Израиль, чего требует от 
тебя Господь, Бог твой? Того толь-
ко, чтобы ты боялся Господа, Бога 
твоего, ходил всеми путями Его, 
и любил Его, и служил Господу, 
Богу твоему, от всего сердца тво-

его и от всей души твоей, 13 чтобы 
соблюдал заповеди Господа и по-
становления Его, которые сегодня 
заповедую тебе, дабы тебе было 
хорошо. 14 Вот у Господа, Бога 
твоего, небо и небеса небес, земля 
и все, что на ней; 15 но только от-
цов твоих принял Господь и воз-
любил их, и избрал вас, семя их 
после них, из всех народов, как 
ныне видишь. 16 Итак обрежьте 
крайнюю плоть сердца вашего 
и не будьте впредь жестоковый-
ны; 17 ибо Господь, Бог ваш, есть 
Бог богов и Владыка владык, Бог 
великий, сильный и страшный, 
Который не смотрит на лица и 
не берет даров, 18 Который дает 
суд сироте и вдове, и любит при-
шельца, и дает ему хлеб и одежду. 
19 Любите и вы пришельца, ибо 
сами были пришельцами в земле 
Египетской. 20 Господа, Бога тво-
его, бойся и Ему одному служи, и 
к Нему прилепись и Его именем 
клянись: 21 Он хвала твоя и Он Бог 
твой, Который сделал с тобою те 
великие и страшные дела, какие 
видели глаза твои; 22 в семиде-
сяти душах пришли отцы твои в 
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11:4 Погубил их Господь, даже до сего дня – Нам следует понимать каждую по-
беду и каждое достижение Господа как простирающуюся до сего дня, вплоть 
до нашей жизни и нашего опыта. Это делает Библию живым словом для нас. 
Этим объясняется постоянно повторяемая Давидом ссылка на чудо Чермного 
моря, как будто оно оказало воздействие на него лично, с таким восторгом он 
вспоминал об этом.
11:10 В которую ты идёшь…из которой вышли – Смотри 4:37,38.
11:11 Людям постоянно напоминалось, что они вот-вот переходят в землю, ко-
торой они должны овладеть, как будто они уже почти на берегу реки Иордан. 

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

ГЛАВА 11 
Благополучие Израиля в Ханаане 
будет зависеть от исполнения 
заповедей Божиих

Итак люби Господа, Бога твое-
го, и соблюдай, что повелено 

Им соблюдать, и постановления 
Его и законы Его и заповеди Его 
во все дни. 2 И вспомните ныне, — 
ибо я говорю не с сынами вашими, 
которые не знают и не видели на-
казания Господа Бога вашего, — 
Его величие, Его крепкую руку и 
высокую мышцу его, 3 знамения 
Его и дела Его, которые Он сделал 
среди Египта с фараоном, царем 
Египетским, и со всею землею его, 
4 и что Он сделал с войском Еги-
петским, с конями его и колесни-
цами его, которых Он потопил в 
водах Чермного моря, когда они 
гнались за вами, — и погубил их 
Господь даже до сего дня; 5 и что 
Он делал для вас в пустыне, доколе 
вы не дошли до места сего, 6 и что 
Он сделал с Дафаном и Авироном, 
сынами Елиава, сына Рувимова, 
когда земля разверзла уста свои 
и среди всего Израиля поглотила 
их и семейства их, и шатры их, и 

все имущество их, которое было 
у них; 7 ибо глаза ваши видели все 
великие дела Господа, которые Он 
сделал. 8 Итак соблюдайте все за-
поведи Его, которые я заповедую 
вам сегодня, дабы вы укрепились 
и пошли и овладели землею, в ко-
торую вы переходите, чтоб овла-
деть ею; 9 и дабы вы жили много 
времени на той земле, которую 
клялся Господь отцам вашим дать 
им и семени их, на земле, в кото-
рой течет молоко и мед. 10 Ибо 
земля, в которую ты идешь, чтоб 
овладеть ею, не такова, как земля 
Египетская, из которой вышли вы, 
где ты, посеяв семя твое, поливал 
ее при помощи ног твоих, как мас-
личный сад; 11 но земля, в которую 
вы переходите, чтоб овладеть ею, 
есть земля с горами и долинами, 
и от дождя небесного напояется 
водою, — 12 земля, о которой Го-
сподь, Бог твой, печется: очи Го-
спода, Бога твоего, непрестанно 
на ней, от начала года и до конца 
года. 13 Если вы будете слушать за-
поведи Мои, которые заповедую 
вам сегодня, любить Господа, Бога 
вашего, и служить Ему от всего 
сердца вашего и от всей души ва-
шей, 14 то дам земле вашей дождь 
в свое время, ранний и поздний; 
и ты соберешь хлеб твой и вино 
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11:16 Можно привести множество других примеров того, как ясно Моисей 
предвидел возможные искушения Израиля (Втор. 6:11-13;8:11-20; 9:4; 11:16; 
12:13,19,23,30; 13:1-4;14:27; 15:9,18; 17:11,12,14,16,17; 21:18; 22:1-4,18; 25:8). 
Смотри 7:16. Мы можем находить утешение в чуткости Бога по отношению к 
нам в этот век так непохожий на другие, со своими собственными беспрецедент-
ными искушениями.
11:21 Сколько дней небо будет над землёю – Это суть понятия Нового Завета о 
«Царствии Небесном» (а не Царствии на небесах), которое грядет с пришестви-
ем Христа на землю.
11:22 Понятие «прилепиться» к Богу пронизывает книгу Второзакония (4:4; 
10:20; 11:22; 13:4,17; 28:21,60; 30:20); ещё только один раз оно встречается у 
Моисея в книге Бытия 2:24 о человеке, который прилепится к жене своей. Мои-
сей как бы выдвигает мысль, что заветные отношения Израиля с Богом означают 
бракосочетание с Богом. Это воистину было крушение парадигмы. Мы более 
привычны к таким поворотам. Но на фоне теологии того времени, не говоря 
уже о низком духовном уровне Израиля вообще, такая мысль шокировала – что 
Бог народа не является недосягаемым, лишь иногда являющимся, а находится в 
брачных узах со своим народом, что ставит народ в отношения равного партнёр-
ства с Ним. Это отражало высоты, достигнутые Моисеем. 
Все заповеди сии – В оригинале единственное число (‘Весь закон сей’). Израиль 
не должен был ни добавлять, ни убавлять ничего из перечисленных заветов, так 
как они вкупе представляли собой закон, нацеленный на достижение совершен-
ства пред Богом. Смотри 4:2.
11:24 От реки Евфрата Вся эта территория, обещанная Аврааму, могла бы при-
надлежать им, если бы они пошли туда; но они поселились только на плодород-

твое и елей твой; 15 и дам траву 
на поле твоем для скота твоего, и 
будешь есть и насыщаться. 16 Бе-
регитесь, чтобы не обольстилось 
сердце ваше, и вы не уклонились 
и не стали служить иным богам и 
не поклонились им; 17 и тогда вос-
пламенится гнев Господа на вас, и 
заключит Он небо, и не будет до-
ждя, и земля не принесет произве-
дений своих, и вы скоро погибнете 
с доброй земли, которую Господь 
дает вам. 18 Итак положите сии 
слова Мои в сердце ваше и в душу 
вашу, и навяжите их в знак на руку 
свою, и да будут они повязкою 
над глазами вашими; 19 и учите 
им сыновей своих, говоря о них, 
когда ты сидишь в доме твоем, и 

когда идешь дорогою, и когда ло-
жишься, и когда встаешь; 20 и на-
пиши их на косяках дома твоего и 
на воротах твоих, 21 дабы столько 
же много было дней ваших и дней 
детей ваших на той земле, кото-
рую Господь клялся дать отцам 
вашим, сколько дней небо будет 
над землею. 22 Ибо если вы будете 
соблюдать все заповеди сии, кото-
рые заповедую вам исполнять, бу-
дете любить Господа, Бога вашего, 
ходить всеми путями Его и при-
лепляться к Нему, 23 то изгонит 
Господь все народы сии от лица 
вашего, и вы овладеете народами, 
которые больше и сильнее вас; 
24 всякое место, на которое ступит 
нога ваша, будет ваше; от пустыни 
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ной земле вдоль Средиземного моря. Им не доставало, как и нам зачастую не 
достаёт, духовных амбиций.
12:3 Сожгите огнём…разбейте – Слова Господа о том, что дерево, не прино-
сящее плода доброго, срубают и бросают в огонь (Матф. 7:19), несомненно, есть 
ссылка на данные слова (ср. с 7:5), относящиеся к идолам мирским, которые 
следует разрушить и сжечь огнём. Господь понимал, что преклоняющиеся пред 
идолами подобны им (Пс. 113:16; 134:18). Потому что все идолы [всевозможно-
го рода] будут уничтожены в последний день, и все преклоняющиеся пред ними 
разделят их участь. Однако мы можем быть сражены словами Господа уже сей-
час (Ос. 6:5), не ожидая процесса осуждения. Мы должны отсечь нашу плоть 
теперь (Матф. 5:30; 18:8 ср. с 7:19).
12:5 Мирская религия делает поклонение ей как можно доступней; святыни ха-

и Ливана, от реки, реки Евфра-
та, даже до моря западного будут 
пределы ваши; 25 никто не устоит 
против вас: Господь, Бог ваш, на-
ведет страх и трепет пред вами на 
всякую землю, на которую вы сту-
пите, как Он говорил вам.

Благословение и проклятие 
зависит от их выбора
26 Вот, я предлагаю вам сегодня 
благословение и проклятие: 27 бла-
гословение, если послушаете за-
поведей Господа, Бога вашего, 
которые я заповедую вам сегодня, 
28 а проклятие, если не послушае-
те заповедей Господа, Бога ваше-
го, и уклонитесь от пути, который 
заповедую вам сегодня, и пойдете 
вслед богов иных, которых вы не 
знаете. 29 Когда введет тебя Го-
сподь, Бог твой, в ту землю, в ко-
торую ты идешь, чтоб овладеть 
ею, тогда произнеси благослове-
ние на горе Гаризим, а проклятие 
на горе Гевал: 30 вот они за Иор-
даном, по дороге к захождению 
солнца, в земле Хананеев, живу-
щих на равнине, против Галгала, 
близ дубравы Море. 31 Ибо вы пе-
реходите Иордан, чтобы пойти ов-

ладеть землею, которую Господь, 
Бог ваш, дает вам, и овладеете ею 
и будете жить на ней. 32 Итак ста-
райтесь соблюдать все постанов-
ления и законы Его, которые пред-
лагаю я вам сегодня.

ГЛАВА 12 
Должен быть только один 
жертвенник для приношений 
Господу

Вот постановления и законы, 
которые вы должны стараться 

исполнять в земле, которую Го-
сподь, Бог отцов твоих, дает тебе 
во владение, во все дни, которые 
вы будете жить на той земле. 2 Ис-
требите все места, где народы, 
которыми вы овладеете, служили 
богам своим, на высоких горах и 
на холмах, и под всяким ветви-
стым деревом; 3 и разрушьте жерт-
венники их, и сокрушите столбы 
их, и сожгите огнем рощи их, и 
разбейте истуканы богов их, и ис-
требите имя их от места того. 4 Не 
то должны вы делать для Господа, 
Бога вашего; 5 но к месту, какое 
изберет Господь, Бог ваш, из всех 
колен ваших, чтобы пребывать 
имени Его там, обращайтесь и туда 
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наанских богов были разбросаны по всей стране, тогда как Господь настаивал на 
одном определённом месте, куда люди должны были приходить для поклонения 
Ему. Возможно, частично это было для внушения единства в семействе наро-
да Божьего. Языческие святыни отличались друг от друга, между ними не было 
единства, о чём свидетельствуют археологические раскопки. Но принципы по-
клонения и службы единому истинному Богу не отличаются по географическо-
му принципу, они везде одинаковы, потому что истина есть истина независимо 
от места или контекста. 
12:10 Он успокоит вас – Несколько раз Моисей описывает наследование Израи-
лем земли как вхождение в «покой», помня как Бог поклялся, что они не войдут 
в этот покой, однако он умолял Бога изменить это решение Его (Пс. 94:11; Евр. 
3:11), хотя Израиль в то время не понимал, как страстно молился за них и на ка-
кие жертвы ради них шёл Моисей на горе у Бога. Точно так же и мы не осознаём 
полностью посредничество Господа за нас, чтобы мы могли войти в конечный 
«покой» (Евр. 4:9) 
12:13 Мы не вольны выбирать способ поклонения Богу, думая что факт при-
нятия Его существования нами и даже поклонения Ему означает, что мы вольны 
поступать по-своему. 
12:16 Кровь представляла собой душу – жизнь (:23; Лев. 17:11). Мы не должны 

приходите, 6 и туда приносите все-
сожжения ваши, и жертвы ваши, 
и десятины ваши, и возношение 
рук ваших, и обеты ваши, и до-
бровольные приношения ваши, и 
первенцев крупного скота вашего 
и мелкого скота вашего; 7 и ешьте 
там пред Господом, Богом вашим, 
и веселитесь вы и семейства ваши 
о всем, что делалось руками ваши-
ми, чем благословил тебя Господь, 
Бог твой. 8 Там вы не должны де-
лать всего, как мы теперь здесь 
делаем, каждый, что ему кажется 
правильным; 9 ибо вы ныне еще не 
вступили в место покоя и в удел, 
который Господь, Бог твой, дает 
тебе. 10 Но когда перейдете Иордан 
и поселитесь на земле, которую 
Господь, Бог ваш, дает вам в удел, 
и когда Он успокоит вас от всех 
врагов ваших, окружающих вас, 
и будете жить безопасно, 11 тогда, 
какое место изберет Господь, Бог 
ваш, чтобы пребывать имени Его 

там, туда приносите все, что я за-
поведую вам: всесожжения ваши 
и жертвы ваши, десятины ваши и 
возношение рук ваших, и все, из-
бранное по обетам вашим, что вы 
обещали Господу; 12 и веселитесь 
пред Господом, Богом вашим, вы и 
сыны ваши, и дочери ваши, и рабы 
ваши, и рабыни ваши, и левит, 
который посреди жилищ ваших, 
ибо нет ему части и удела с вами. 
13 Берегись приносить всесожже-
ния твои на всяком месте, которое 
ты увидишь; 14 но на том только 
месте, которое изберет Господь, 
в одном из колен твоих, приноси 
всесожжения твои и делай все, что 
заповедую тебе. 15 Впрочем, когда 
только пожелает душа твоя, мо-
жешь заколать и есть, по благосло-
вению Господа, Бога твоего, мясо, 
которое Он дал тебе, во всех жили-
щах твоих: нечистый и чистый мо-
гут есть сие, как серну и как оленя; 
16 только крови не ешьте: на землю 
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брать на себя жизнь; не только в смысле – не убивай, нам не следует полагать, 
что наша жизнь, или любая другая жизнь, принадлежит нам, и мы можем рас-
поряжаться ею по-своему. Наша жизнь и жизни других принадлежат Богу, и ни 
одну жизнь мы не может брать на себя.
12:18 О всём, что делалось руками твоими – Какое бы дело рук своих они не 
приносили Богу, они должны были делать это с радостью; ибо Бог любит даю-
щего от всего сердца (2 Кор. 9:7), и ненавистен Богу ‘дающий’ с огорчением, или 
с принуждением (2 Кор. 9:7).
12:20 Вегетарианство – дело личного выбора, этого нет в заветах Божьих – ско-
рее даже наоборот (1 Тим. 4:3).

выливайте ее, как воду. 17 Нельзя 
тебе есть в жилищах твоих десяти-
ны хлеба твоего, и вина твоего, и 
елея твоего, и первенцев крупного 
скота твоего и мелкого скота твое-
го, и всех обетов твоих, которые ты 
обещал, и добровольных приноше-
ний твоих, и возношения рук тво-
их; 18 но ешь сие пред Господом, 
Богом твоим, на том месте, которое 
изберет Господь, Бог твой, — ты и 
сын твой, и дочь твоя, и раб твой, 
и раба твоя, и левит, и пришелец, 
который в жилищах твоих, и весе-
лись пред Господом, Богом твоим, 
о всем, что делалось руками твои-
ми. 19 Смотри, не оставляй левита 
во все дни, которые будешь жить 
на земле твоей.

Животное можно убить  
и есть в любом месте, если 
кровь изливается на землю
20 Когда распространит Господь, 
Бог твой, пределы твои, как Он 
говорил тебе, и ты скажешь: “поем 
я мяса”, потому что душа твоя 
пожелает есть мяса, — тогда, по 
желанию души твоей, ешь мясо. 
21 Если далеко будет от тебя то 
место, которое изберет Господь, 
Бог твой, чтобы пребывать имени 
Его там, то заколай из крупного 

и мелкого скота твоего, который 
дал тебе Господь, как я повелел 
тебе, и ешь в жилищах твоих, по 
желанию души твоей; 22 но ешь их 
так, как едят серну и оленя; нечи-
стый как и чистый могут есть сие; 
23 только строго наблюдай, чтобы 
не есть крови, потому что кровь 
есть душа: не ешь души вместе с 
мясом; 24 не ешь ее: выливай ее на 
землю, как воду; 25 не ешь ее, дабы 
хорошо было тебе и детям твоим 
после тебя, если будешь делать 
справедливое пред очами Госпо-
да. 26 Только святыни твои, какие 
будут у тебя, и обеты твои прино-
си, и приходи на то место, которое 
изберет Господь; 27 и совершай 
всесожжения твои, мясо и кровь, 
на жертвеннике Господа, Бога тво-
его; но кровь других жертв твоих 
должна быть проливаема у жерт-
венника Господа, Бога твоего, а 
мясо ешь. 28 Слушай и исполняй 
все слова сии, которые заповедую 
тебе, дабы хорошо было тебе и де-
тям твоим после тебя вовек, если 
будешь делать доброе и угодное 
пред очами Господа, Бога твоего.

Подражание служению идолам 
воспрещено
29 Когда Господь, Бог твой, ис-
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13:3 Ход этих рассуждений поможет в случае появления всякого рода чудотвор-
цев. Даже если кажется, что сотворили они чудо, это ещё не значит, что им мож-
но верить; наша преданность одному истинному Богу не должна подвергаться 
колебаниям из-за кажущихся нам впечатляющими дел или пророчеств неверу-
ющих в Него. 
13:5 Повторяющиеся ссылки Моисея на то, как Исход отделил Израиль от Егип-
та, демонстрируют колоссальную разницу между нами и этим миром, которая 
явилась в результате нашего крещения во Христа в Красном море (13:5; 15:15; 
16:12; 1 Кор. 10:1,2); как и Господь наш в Свой смертный час так явственно со-
знавал, что Он вершит наше избавление от этого грешного мира (Гал. 1:4). 
13:6 Нередко именно семейная привязанность отвращает человека от предан-
ности одному истинному Богу. Так было всегда. Наша духовная семья должна 
значить нам много больше, чем наша природная семья; по крайней мере в иде-
але, хотя ни одно семейство не лишено недостатков, включая и наше духовное 
семейство. 

требит от лица твоего народы, к 
которым ты идешь, чтобы взять 
их во владение, и ты, взяв их, по-
селишься в земле их; 30 тогда бере-
гись, чтобы ты не попал в сеть, по-
следуя им, по истреблении их от 
лица твоего, и не искал богов их, 
говоря: “как служили народы сии 
богам своим, так буду и я делать”; 
31 не делай так Господу, Богу тво-
ему, ибо все, чего гнушается Го-
сподь, что ненавидит Он, они де-
лают богам своим: они и сыновей 
своих и дочерей своих сожигают 
на огне богам своим. 32 Все, что 
я заповедую вам, старайтесь ис-
полнить; не прибавляй к тому и не 
убавляй от того.

ГЛАВА 13 
Смерть тому,  
кто будет подстрекать  
к идолопоклонству, хотя бы он 
даже пророчествовал или был 
членом семьи

Если восстанет среди тебя про-
рок, или сновидец, и предста-

вит тебе знамение или чудо, 2 и 

сбудется то знамение или чудо, о 
котором он говорил тебе, и ска-
жет притом: “пойдем вслед богов 
иных, которых ты не знаешь, и 
будем служить им”, — 3 то не слу-
шай слов пророка сего, или сно-
видца сего; ибо чрез сие искушает 
вас Господь, Бог ваш, чтобы уз-
нать, любите ли вы Господа, Бога 
вашего, от всего сердца вашего и 
от всей души вашей; 4 Господу, 
Богу вашему, последуйте и Его 
бойтесь, заповеди Его соблюдайте 
и гласа Его слушайте, и Ему слу-
жите, и к Нему прилепляйтесь; 5 а 
пророка того или сновидца того 
должно предать смерти за то, что 
он уговаривал вас отступить от Го-
спода, Бога вашего, выведшего вас 
из земли Египетской и избавивше-
го тебя из дома рабства, желая со-
вратить тебя с пути, по которому 
заповедал тебе идти Господь, Бог 
твой; и так истреби зло из сре-
ды себя. 6 Если будет уговаривать 
тебя тайно брат твой, сын мате-
ри твоей, или сын твой, или дочь 
твоя, или жена на лоне твоем, или 
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13:14 Ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси – Заявления о дурном поведе-
нии или ложном учении в семействе Божьем следует воспринимать серьёзно, не 
пряча их под спуд. Однако меры следует принимать лишь после самого тщатель-
ного расследования, в котором главенствующую роль должна играть вера и лю-
бовь. Этот стих не следует использовать для разделения с теми, кто имеет слегка 
отличную от нашей интерпретацию библейского текста, но верят в того же Бога 
и почитают Его. Этот стих следует применять к тем, кто пытается отвратить на-
род Божий к богам иным (:13).
14:1 Тогда как в моральном отношении нарезы на коже не являются предосуди-
тельными, главная мысль здесь в том, чтобы Израиль тем самым не казался свя-
занным с языческим ритуалом поминовения умерших. Так же и мы не должны 
походить на тех, кто поклоняются другим Богам (какого бы то ни было рода), так 
как Господь является нашим единственным Богом. 

друг твой, который для тебя, как 
душа твоя, говоря: “пойдем и бу-
дем служить богам иным, которых 
не знал ты и отцы твои”, 7 богам 
тех народов, которые вокруг тебя, 
близких к тебе или отдаленных от 
тебя, от одного края земли до дру-
гого, — 8 то не соглашайся с ним 
и не слушай его; и да не пощадит 
его глаз твой, не жалей его и не 
прикрывай его, 9 но убей его; твоя 
рука прежде всех должна быть на 
нем, чтоб убить его, а потом руки 
всего народа; 10 побей его камня-
ми до смерти, ибо он покушался 
отвратить тебя от Господа, Бога 
твоего, Который вывел тебя из 
земли Египетской, из дома раб-
ства; 11 весь Израиль услышит сие 
и убоится, и не станут впредь де-
лать среди тебя такого зла. 12 Если 
услышишь о каком-либо из горо-
дов твоих, которые Господь, Бог 
твой, дает тебе для жительства, 
13 что появились в нем нечестивые 
люди из среды тебя и соблазнили 
жителей города их, говоря: “пой-
дем и будем служить богам иным, 
которых вы не знали”, — 14 то ты 
разыщи, исследуй и хорошо рас-

спроси; и если это точная правда, 
что случилась мерзость сия среди 
тебя, 15 порази жителей того го-
рода острием меча, предай закля-
тию его и все, что в нем, и скот 
его порази острием меча; 16 всю 
же добычу его собери на средину 
площади его и сожги огнем город 
и всю добычу его во всесожжение 
Господу, Богу твоему, и да будет 
он вечно в развалинах, не должно 
никогда вновь созидать его; 17 ни-
что из заклятого да не прилипнет 
к руке твоей, дабы укротил Го-
сподь ярость гнева Своего, и дал 
тебе милость и помиловал тебя, 
и размножил тебя, как клялся от-
цам твоим, 18 если будешь слу-
шать гласа Господа, Бога твоего, 
соблюдая все заповеди Его, кото-
рые ныне заповедую тебе, делая 
угодное пред очами Господа, Бога 
твоего.

ГЛАВА 14 
Израиль должен избегать 
обычаев Хананеев, не есть 
нечистое и падаль

Вы сыны Господа Бога вашего; 
не делайте нарезов на теле 
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14:4 Смотри комментарий к книге Левит 11 о правилах чистой и нечистой 
пищи. 
14:21 Не вари козлёнка в молоке матери его – Похоже, что это был языческий 
ритуал, которому Израиль не должен был следовать. Возможно также, что здесь 
проявляется чуткость Господа по отношению к животным; и Он хочет, чтобы и в 
нас проявлялась чуткость ко всему творению. См. 20:19.

вашем и не выстригайте волос 
над глазами вашими по умершем; 
2 ибо ты народ святой у Госпо-
да Бога твоего, и тебя избрал Го-
сподь, чтобы ты был собственным 
Его народом из всех народов, ко-
торые на земле. 3 Не ешь никакой 
мерзости. 4 Вот скот, который вам 
можно есть: волы, овцы, козы, 
5 олень и серна, и буйвол, и лань, 
и зубр, и орикс, и камелопард. 
6 Всякий скот, у которого раздво-
ены копыта и на обоих копытах 
глубокий разрез, и который скот 
жует жвачку, тот ешьте; 7 только 
сих не ешьте из жующих жвачку 
и имеющих раздвоенные копыта 
с глубоким разрезом: верблюда, 
зайца и тушканчика, потому что, 
хотя они жуют жвачку, но копыта 
у них не раздвоены: нечисты они 
для вас; 8 и свиньи, потому что ко-
пыта у нее раздвоены, но не жует 
жвачки: нечиста она для вас; не 
ешьте мяса их, и к трупам их не 
прикасайтесь. 9 Из всех живот-
ных, которые в воде, ешьте всех, 
у которых есть перья и чешуя; 10 а 
всех тех, у которых нет перьев и 
чешуи, не ешьте: нечисто это для 
вас. 11 Всякую птицу чистую ешь-
те; 12 но сих не должно вам есть из 
них: орла, грифа и морского орла, 
13 и коршуна, и сокола, и кречета с 
породою их, 14 и всякого ворона с 
породою его, 15 и страуса, и совы, 

и чайки, и ястреба с породою его, 
16 и филина, и ибиса, и лебедя, 
17 и пеликана, и сипа, и рыболова, 
18 и цапли, и зуя с породою его, и 
удода, и нетопыря. 19 Все крыла-
тые пресмыкающиеся нечисты 
для вас, не ешьте их. 20 Всякую 
птицу чистую ешьте. 21 Не ешьте 
никакой мертвечины; иноземцу, 
который случится в жилищах тво-
их, отдай ее, он пусть ест ее, или 
продай ему, ибо ты народ святой у 
Господа Бога твоего. Не вари коз-
ленка в молоке матери его.

Помнить десятину
22 Отделяй десятину от всего про-
изведения семян твоих, которое 
приходит с поля твоего каждо-
годно, 23 и ешь пред Господом, 
Богом твоим, на том месте, кото-
рое изберет Он, чтобы пребывать 
имени Его там; приноси десятину 
хлеба твоего, вина твоего и елея 
твоего, и первенцев крупного ско-
та твоего и мелкого скота твоего, 
дабы ты научился бояться Госпо-
да, Бога твоего, во все дни. 24 Если 
же длинна будет для тебя дорога, 
так что ты не можешь нести сего, 
потому что далеко от тебя то ме-
сто, которое изберет Господь, 
Бог твой, чтоб положить там имя 
Свое, и Господь, Бог твой, благо-
словил тебя, 25 то променяй это на 
серебро и возьми серебро в руку 



348 ВТОРОЗАКОНИЕ 14:25–15:2

14:26 Веселись ты и семейство твоё – Приношение Богу должно даваться с 
радостью, без сожаления; и это надо объяснить семейству своему, чтобы и дети 
научились давать с радостью, бескорыстно. Здесь опять же подчёркнута необ-
ходимость давать с радостью в сердце; Он любит охотно дающего (2 Кор. 9:7).
14:27 Закон Моисея обязывал платить три разных десятины. Однако церкви, 
взимающие десятину, просто заявляют: ‘В Ветхом Завете идёт речь о десятинах. 
Так что отсчитайте нам 10% ваших денег!’. Первая десятина составляла 10% 
со 100% продукции за первые шесть лет и она предназначалась левитам и свя-
щенникам (Втор. 14:27; 12:19). Вторая десятина была праздничной десятиной 
в 10% от оставшихся 90% после отчисления десятины левитам. Эту десятину 
надо было есть пред Богом, и она взималась только в 1-й, 2-й, 4-й и 5-й годы. 
Третья десятина была десятина бедным, которая взималась только в 3-й и 6-й 
годы (Втор. 14:22-29; 26:12-15; Амос 4:4-5). Десятина не взималась в 7-й или 
субботний год. В седьмой год крестьяне обязаны были дать отдых земле. Де-
сятина состояла из фруктов, зерна, вина и позднее животных, выращиваемых 
на продуктах земли. Она никогда не состояла из денег. Десятины взимались 
ежегодно с роста годовой продукции. Это совсем не похоже на еженедельные 
взносы в банкнотах или чеках, помещаемые на тарелку жертвоприношений, как 
этого требуют церкви, взимающие десятину. 
15:2 Не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено 
прощение ради Господа – Конечным прощением была смерть Христа, освобож-
давшая нас от всех грехов наших, которые в Новом Завете приравниваются к 
долгам. Поэтому мы не должны «требовать» плату за грех от других из-за про-
возглашённого великого прощения. Иисус предвидел, как трудно будет это сде-
лать, и он побуждает нас постоянно молиться , чтобы мы прощали должникам 
нашим (Матф. 6:12). Год прощения провозглашался в день искупления, как и 
крест положил начало искуплению греха. Мысль ‘провозглашения’ этого ос-
вобождения или прощения пронизывает высказывания Луки о великой миссии 
провозглашения этой чудесной новости абсолютно всем – что их долг прощён.

твою и приходи на место, которое 
изберет Господь, Бог твой; 26 и по-
купай на серебро сие всего, чего 
пожелает душа твоя, волов, овец, 
вина, сикера и всего, чего потре-
бует от тебя душа твоя; и ешь там 
пред Господом, Богом твоим, и ве-
селись ты и семейство твое. 27 И 
левита, который в жилищах тво-
их, не оставь, ибо нет ему части и 
удела с тобою. 28 По прошествии 
же трех лет отделяй все десяти-
ны произведений твоих в тот год 
и клади сие в жилищах твоих; 29 и 
пусть придет левит, ибо ему нет 
части и удела с тобою, и прише-

лец, и сирота, и вдова, которые на-
ходятся в жилищах твоих, и пусть 
едят и насыщаются, дабы благо-
словил тебя Господь, Бог твой, во 
всяком деле рук твоих, которое ты 
будешь делать.

ГЛАВА 15 
Освобождение от долга  
и рабства в каждый седьмой год

В седьмой год делай проще-
ние. 2 Прощение же состоит 

в том, чтобы всякий заимодавец, 
который дал взаймы ближнему 
своему, простил долг и не взы-
скивал с ближнего своего или с 
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15:4 Моисей знал, что нищие всегда будут в земле, несмотря на то, что, если 
бы Закон должным образом соблюдался, этого не было бы (:4,11). Напомнив им, 
что при соблюдении Закона «не будет у тебя нищего: ибо благословит тебя Бог», 
Моисей продолжает, говоря, что «нищие всегда будут среди земли твоей» – и 
он утверждает это законодательно (Втор. 15:4,11). Ко времени дачи Второзако-
ния Моисей уже понимал, что они не реализуют всех потенциально возможных 
благословений Господа. Однако он так положительно говорит об унаследовании 
ими Царствия. Господь понимает, что Его народ в духовном отношении не до-
стигнет совершенства и не получит всех возможных благословений, однако это 
не означает, что они не будут спасены. Это служит утешением нам в нашем ду-
ховном несовершенстве; и это означает также, что мы не должны ожидать со-
вершенства от общности людей Божьих. Даже Господь не ожидает этого, и сама 
структура Его закона предвидела это. 
15:15 Одной из наиболее часто повторяющихся тем Моисея во Второзаконии 
является напоминание им о всех чудесах, сотворённых Богом во время их путе-

брата своего, ибо провозглаше-
но прощение ради Господа; 3 с 
иноземца взыскивай, а что будет 
твое у брата твоего, прости. 4 Раз-
ве только не будет у тебя нищего: 
ибо благословит тебя Господь на 
той земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе в удел, чтобы ты 
взял ее в наследство, 5 если толь-
ко будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего, и стараться исполнять 
все заповеди сии, которые я сегод-
ня заповедую тебе; 6 ибо Господь, 
Бог твой, благословит тебя, как Он 
говорил тебе, и ты будешь давать 
взаймы многим народам, а сам не 
будешь брать взаймы; и господ-
ствовать будешь над многими на-
родами, а они над тобою не будут 
господствовать. 7 Если же будет у 
тебя нищий кто-либо из братьев 
твоих, в одном из жилищ твоих, 
на земле твоей, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе, то не ожесто-
чи сердца твоего и не сожми руки 
твоей пред нищим братом твоим, 
8 но открой ему руку твою и дай 
ему взаймы, смотря по его нужде, 
в чем он нуждается; 9 берегись, 

чтобы не вошла в сердце твое без-
законная мысль: “приближается 
седьмой год, год прощения”, и 
чтоб оттого глаз твой не сделал-
ся немилостив к нищему брату 
твоему, и ты не отказал ему; ибо 
он возопиет на тебя к Господу, и 
будет на тебе грех; 10 дай ему взай-
мы, и когда будешь давать ему, не 
должно скорбеть сердце твое, ибо 
за то благословит тебя Господь, 
Бог твой, во всех делах твоих и во 
всем, что будет делаться твоими 
руками; 11 ибо нищие всегда будут 
среди земли твоей; потому я и по-
велеваю тебе: отверзай руку твою 
брату твоему, бедному твоему и 
нищему твоему на земле твоей. 
12 Если продастся тебе брат твой, 
Еврей, или Евреянка, то шесть лет 
должен он быть рабом тебе, а в 
седьмой год отпусти его от себя на 
свободу; 13 когда же будешь отпу-
скать его от себя на свободу, не от-
пусти его с пустыми руками, 14 но 
снабди его от стад твоих, от гумна 
твоего и от точила твоего: дай ему, 
чем благословил тебя Господь, Бог 
твой: 15 помни, что и ты был рабом 



350 ВТОРОЗАКОНИЕ 15:15–16:6

шествия по пустыне, и особенно чудо того, как Он искупил их, когда они были 
детьми (его аудитория состояла из не достигших двадцатилетнего возраста во 
время пересечения Красного моря). Его сокровенным желанием было преодоле-
ние человеческой склонности забывать о величии Божьем, проявившимся ранее 
в их духовном опыте. Нас, как новый Израиль, отличает та же тенденция – заб-
вение чуда крещения, того, как Бог протянул нам руку помощи. 

в земле Египетской и избавил тебя 
Господь, Бог твой, потому я сегод-
ня и заповедую тебе сие. 16 Если 
же он скажет тебе: “не пойду я от 
тебя, потому что я люблю тебя и 
дом твой”, потому что хорошо ему 
у тебя, 17 то возьми шило и проко-
ли ухо его к двери; и будет он ра-
бом твоим навек. Так поступай и 
с рабою твоею. 18 Не считай этого 
для себя тяжким, что ты должен 
отпустить его от себя на свободу, 
ибо он в шесть лет заработал тебе 
вдвое против платы наемника; 
и благословит тебя Господь, Бог 
твой, во всем, что ни будешь де-
лать.

Все первородное от крупного и 
мелкого скота приносится  
в жертву Господу
19 Все первородное мужеского 
пола, что родится от крупного 
скота твоего и от мелкого скота 
твоего, посвящай Господу, Богу 
твоему: не работай на первород-
ном воле твоем и не стриги перво-
родного из мелкого скота твоего; 
20 пред Господом, Богом твоим, 
каждогодно съедай это ты и се-
мейство твое, на месте, которое 
изберет Господь; 21 если же будет 
на нем порок, хромота или слепо-
та или другой какой-нибудь порок, 
то не приноси его в жертву Госпо-
ду, Богу твоему, 22 но в жилищах 

твоих ешь его; нечистый, как и чи-
стый, могут есть, как серну и как 
оленя; 23 только крови его не ешь: 
на землю выливай ее, как воду.

ГЛАВА 16 
Повеление о Пасхе, о празднике 
седмиц и празднике скинии на 
месте, которое изберет Господь

Наблюдай месяц Авив, и со-
вершай Пасху Господу, Богу 

твоему, потому что в месяце Ави-
ве вывел тебя Господь, Бог твой, 
из Египта ночью. 2 И заколай Пас-
ху Господу, Богу твоему, из мел-
кого и крупного скота на месте, 
которое изберет Господь, чтобы 
пребывало там имя Его. 3 Не ешь 
с нею квасного; семь дней ешь с 
нею опресноки, хлебы бедствия, 
ибо ты с поспешностью вышел 
из земли Египетской, дабы ты 
помнил день исшествия своего 
из земли Египетской во все дни 
жизни твоей; 4 не должно нахо-
диться у тебя ничто квасное во 
всем уделе твоем в продолжение 
семи дней, и из мяса, которое ты 
принес в жертву вечером в первый 
день, ничто не должно оставаться 
до утра. 5 Не можешь ты заколать 
Пасху в котором-нибудь из жи-
лищ твоих, которые Господь, Бог 
твой, даст тебе; 6 но только на том 
месте, которое изберет Господь, 
Бог твой, чтобы пребывало там 
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16:7 На другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои – В утро 
первой Пасхи, в воспоминание о которой этот праздник учреждён, они оставили 
Египет ночью и утром отправились в землю обетованную. Им следовало пред-
ставить дом свой в некотором смысле землёю обетованной; в нём должны были 
соблюдаться принципы Царствия, и таким образом дом становился миниатюр-
ной имитацией Царствия. Этот принцип имеет отношение и к нам.
16:15 Моисей так благожелательно говорил о них, как и мы должны относиться 
к людям. «Бог благословит тебя», хотя благословения зависели от их послуша-
ния (28:1,4,12). Моисей был столь уверен в них, равно как и Павел был уверен в 
коринфянах, хоть человечески в это трудно было поверить (2 Кор. 10:6). Судить 
о людях отрицательно намного легче, чем положительно; но милость Божья и 
приписывание Им праведности нам должны помочь нам положительно отно-
ситься к другим. 
16:17 По благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе – Обратите 
внимание на употребление прошедшего времени. Моисей часто говорит о «бла-
гословении», которое Бог даст им за послушание; но здесь он говорит о будущем 

имя Его, заколай Пасху вечером 
при захождении солнца, в то са-
мое время, в которое ты вышел 
из Египта; 7 и испеки и съешь на 
том месте, которое изберет Го-
сподь, Бог твой, а на другой день 
можешь возвратиться и войти в 
шатры твои. 8 Шесть дней ешь 
пресные хлебы, а в седьмой день 
отдание праздника Господу, Богу 
твоему; не занимайся работою. 
9 Семь седмиц отсчитай себе; на-
чинай считать семь седмиц с того 
времени, как появится серп на 
жатве; 10 тогда совершай праздник 
седмиц Господу, Богу твоему, по 
усердию руки твоей, сколько ты 
дашь, смотря по тому, чем благо-
словит тебя Господь, Бог твой; 
11 и веселись пред Господом, Бо-
гом твоим, ты, и сын твой, и дочь 
твоя, и раб твой, и раба твоя, и ле-
вит, который в жилищах твоих, и 
пришелец, и сирота, и вдова, кото-
рые среди тебя, на месте, которое 
изберет Господь, Бог твой, чтобы 
пребывало там имя Его; 12 помни, 

что ты был рабом в Египте, и со-
блюдай и исполняй постановления 
сии. 13 Праздник кущей совершай 
у себя семь дней, когда уберешь 
с гумна твоего и из точила твое-
го; 14 и веселись в праздник твой 
ты и сын твой, и дочь твоя, и раб 
твой, и раба твоя, и левит, и при-
шелец, и сирота, и вдова, которые 
в жилищах твоих; 15 семь дней 
празднуй Господу, Богу твоему, на 
месте, которое изберет Господь, 
Бог твой; ибо благословит тебя 
Господь, Бог твой, во всех произ-
ведениях твоих и во всяком деле 
рук твоих, и ты будешь только ве-
селиться. 16 Три раза в году весь 
мужеский пол должен являться 
пред лицо Господа, Бога твоего, 
на место, которое изберет Он: в 
праздник опресноков, в праздник 
седмиц и в праздник кущей; и ни-
кто не должен являться пред лицо 
Господа с пустыми руками, 17 но 
каждый с даром в руке своей, смо-
тря по благословению Господа, 
Бога твоего, какое Он дал тебе.
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благословении, как будто оно уже свершилось. Так уверен он был в том, что они 
получат его. Благословения Царствия были уже получены нами на кресте. Нам 
остаётся лишь как бы востребовать их. 
16:21 Во Второзаконии Моисей добавляет целый ряд явно ‘второстепенных’ за-
конов, чтобы облегчить выполнение тех, что уже были даны ранее. Так, он за-
прещает им садить рощи дерев при жертвеннике Господа – ибо он знал, что это 
может привести к возможности перепутать поклонение Господу с поклонением 
окружающему миру. 
17:6 Требование не менее двух свидетелей для подтверждения правды заявле-
ния означало ограничение сплетен и клеветы, и Иисус использует этот принцип, 
решая споры внутри церкви (Матф. 18:16). Служившие другим богам должны 
были умереть по слову двух или трёх свидетелей. Новый Завет дважды ссыла-
ется на эту мысль в контексте прекращения отношений братства (Матф. 18:16; 
2 Кор. 13:1). Смерть по канонам Ветхого Завета предвещала установление цер-
ковной дисциплины в Новом Завете. Но мы должны помнить, что причиной 
этого было служение другим богам и намеренное отступление от отношений с 
Господом – не менее того.

Праведный суд для всех 
и запрещение признаков 
идолопоклонства
18 Во всех жилищах твоих, кото-
рые Господь, Бог твой, даст тебе, 
поставь себе судей и надзирате-
лей по коленам твоим, чтоб они 
судили народ судом праведным; 
19 не извращай закона, не смотри 
на лица и не бери даров, ибо дары 
ослепляют глаза мудрых и пре-
вращают дело правых; 20 правды, 
правды ищи, дабы ты был жив и 
овладел землею, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе. 21 Не сади себе 
рощи из каких-либо дерев при 
жертвеннике Господа, Бога твоего, 
который ты сделаешь себе, 22 и не 
ставь себе столба, что ненавидит 
Господь Бог твой.

ГЛАВА 17 
Только животные без порока 
годны для жертвы

Не приноси в жертву Господу, 
Богу твоему, вола, или овцы, 

на которой будет порок, или что-

нибудь худое, ибо это мерзость 
для Господа, Бога твоего.

Побивать камнями 
идолопоклонника
2 Если найдется среди тебя в ка-
ком-либо из жилищ твоих, кото-
рые Господь, Бог твой, дает тебе, 
мужчина или женщина, кто сде-
лает зло пред очами Господа, Бога 
твоего, преступив завет Его, 3 и 
пойдет и станет служить иным бо-
гам, и поклонится им, или солнцу, 
или луне, или всему воинству не-
бесному, чего я не повелел, 4 и тебе 
возвещено будет, и ты услышишь, 
то ты хорошо разыщи; и если это 
точная правда, если сделана мер-
зость сия в Израиле, 5 то выведи 
мужчину того, или женщину ту, 
которые сделали зло сие, к воро-
там твоим и побей их камнями до 
смерти. 6 По словам двух свидете-
лей, или трех свидетелей, должен 
умереть осуждаемый на смерть: 
не должно предавать смерти по 
словам одного свидетеля; 7 рука 
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17:14 Моисей часто напоминает им, что он знает, что они отвернутся от данного 
им Завета (напр., 30:1; 31:29). Здесь ясно сказано, что он знает, что придёт вре-
мя, когда они захотят поставить над собой царя, несмотря на то, что их царём 
является Бог. Он так хорошо распознал их слабости и возможные недостатки, и 
в некоторых отношениях он допускает снисхождения. 
17:16 Моисей запрещает любому будущему царю посылать людей в Египет для 
приобретения коней, потому что он предвидел, что это может явиться искушени-
ем для их желания возвратиться в Египет навсегда. Есть много других подобных 
примеров (Втор. 14:24; 15:18; 17:17-19; 18:9; 20:7,8). Дело в том, что Моисей 
долго размышлял о том, что может явиться искушением для Израиля, и его сло-
ва отражали его сокровенное желание помочь им преодолеть все эти искушения. 
То же самое можно отнести к Иисусу, прообразом которого он являлся (18:18). 
Обратите внимание на предупреждение, чтобы царь не приобретал себе коней из 
Египта, так как сама посылка людей в Египет может побудить их вернуться туда; 
мы должны сознавать, каково может быть духовное влияние наших действий на 
других. 

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

Окончательный суд 
произносится священником или 
судьею во святилище
8 Если по какому делу затрудни-
тельным будет для тебя рассудить 
между кровью и кровью, между 
судом и судом, между побоями 
и побоями, и будут несогласные 
мнения в воротах твоих, то встань 
и пойди на место, которое изберет 
Господь, Бог твой, 9 и приди к свя-
щенникам левитам и к судье, ко-
торый будет в те дни, и спроси их, 
и они скажут тебе, как рассудить; 
10 и поступи по слову, какое они 
скажут тебе, на том месте, которое 
изберет Господь, и постарайся ис-
полнить все, чему они научат тебя; 
11 по закону, которому научат они 
тебя, и по определению, какое они 
скажут тебе, поступи, и не укло-
няйся ни направо, ни налево от 

того, что они скажут тебе. 12 А кто 
поступит так дерзко, что не послу-
шает священника, стоящего там 
на служении пред Господом, Бо-
гом твоим, или судьи, тот должен 
умереть, — и так истреби зло от 
Израиля; 13 и весь народ услышит 
и убоится, и не будут впредь по-
ступать дерзко.

Постановления о царе, если 
таковой будет избран в Израиле
14 Когда ты придешь в землю, 
которую Господь, Бог твой, дает 
тебе, и овладеешь ею, и поселишь-
ся на ней, и скажешь: “поставлю я 
над собою царя, подобно прочим 
народам, которые вокруг меня”, 
15 то поставь над собою царя, ко-
торого изберет Господь, Бог твой; 
из среды братьев твоих поставь 
над собою царя; не можешь по-
ставить над собою царем инозем-
ца, который не брат тебе. 16 Только 
чтоб он не умножал себе коней и 
не возвращал народа в Египет для 
умножения себе коней, ибо Го-
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17:16-20 Это имеет самое прямое отношение к Соломону. Он таки умножал себе 
серебро, золото, коней и жён; и развратилось сердце его (:16,17; 2 Пар. 9:20). 
Этот же отрывок говорит, что, если бы он изучал Закон всю свою жизнь, этого 
бы не случилось, и «не надмевалось (бы) сердце его пред братьями его» (:20). 
Увещание людей и чувство духовного и материального превосходства (Еккл. 
1:16; 2:7,9) показывают, что сердце его надмевалось пред братьями его. Но Со-
ломон знал Закон, несмотря на его явное неповиновение закону в отношении 
жён, коней и т.п.. Но знание закона не привело его к подлинному смирению, как 
это предназначалось законом. Соломон полагал, что он не надменен; он полагал, 
что слово Божье воздействовало на него так, как было предназначено, но это 
было не так. Такая духовная самонадеянность – важнейшее искушение каждого 
из детей Божьих. По Божьему умыслу царь Израиля должен был лично списать 
для себя список закона сего, «чтобы не надмевалось сердце его пред братьями 
его» – то есть, размышление над многими заповедями Закона убедило бы Царя 
в его собственной неспособности к полному послушанию и тем самым к смире-
нию сердца его. И вскоре после этого мы слышим слова Моисея, напоминающие 
Израилю о том, что Господь воздвигнет пророка из среды братьев их (18:18). 
Людская слабость и признание её подготавливает нас к принятию Христа. 
18:6 Бог поощряет нас в особом услужении Ему. Так, левиты могли оставить 

сподь сказал вам: “не возвращай-
тесь более путем сим”; 17 и чтобы 
не умножал себе жен, дабы не 
развратилось сердце его, и чтобы 
серебра и золота не умножал себе 
чрезмерно.

Царь должен иметь список 
закона и поучаться в нем
18 Но когда он сядет на престоле 
царства своего, должен списать 
для себя список закона сего с 
книги, находящейся у священни-
ков левитов, 19 и пусть он будет у 
него, и пусть он читает его во все 
дни жизни своей, дабы научался 
бояться Господа, Бога своего, и 
старался исполнять все слова за-
кона сего и постановления сии; 
20 чтобы не надмевалось сердце 
его пред братьями его, и чтобы 
не уклонялся он от закона ни на-
право, ни налево, дабы долгие дни 
пребыл на царстве своем он и сы-
новья его посреди Израиля.

ГЛАВА 18 
Забота народа о поддержке 
левитов

Священникам левитам, всему 
колену Левиину, не будет ча-

сти и удела с Израилем: они долж-
ны питаться жертвами Господа 
и Его частью; 2 удела же не будет 
ему между братьями его: Сам Го-
сподь удел его, как говорил Он 
ему. 3 Вот что должно быть поло-
жено священникам от народа, от 
приносящих в жертву волов или 
овец: должно отдавать священ-
нику плечо, челюсти и желудок; 
4 также начатки от хлеба твоего, 
вина твоего и елея твоего, и начат-
ки от шерсти овец твоих отдавай 
ему, 5 ибо его избрал Господь Бог 
твой из всех колен твоих, чтобы 
он предстоял пред Господом, Бо-
гом твоим, служил во имя Госпо-
да, сам и сыны его во все дни. 6 И 
если левит придет из одного из 
жилищ твоих, из всей земли сынов 
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свои наделы и идти служить при храме. Мы должны задаться вопросом, какой 
особый вид служения Богу могли бы избрать мы в ответ на милость Его. 
18:18 Христос был пророком, как Моисей (Деян. 3:22). Моисей был пастырем 
стада Израилева, который вёл их по велению Божию чрез пустыню к земле обе-
тованной (Ис. 63:12), как Христос ведёт нас чрез крещение к Царствию. Только 
благодаря руководству Моисея они достигли земли ханаанской (10:11). Будучи 
ярким проявлением лика Божьего людям, Моисей предвещал ещё более яр-
кое проявление Отца в Сыне. Повеления Моисея были повелениями Божьими 
(7:11; 11:13,18; и 12:32 цитируются в книге Откровения как слова Божьи); его 
голос был голосом Божьим (13:18; 15:5; 28:1), как и в отношении Христа. Из-
раиль должен был показывать свою любовь к Богу, повинуясь заповедям Моисея 
(11:13), как поступает новый Израиль, повинуясь слову Христа. 

Израилевых, где он жил, и придет 
по желанию души своей на место, 
которое изберет Господь, 7 и бу-
дет служить во имя Господа Бога 
своего, как и все братья его леви-
ты, предстоящие там пред Госпо-
дом, — 8 то пусть они пользуются 
одинаковою частью, сверх полу-
ченного от продажи отцовского 
имущества.

Против гадателей и подобных им
9 Когда ты войдешь в землю, ко-
торую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, 
какие делали народы сии: 10 не 
должен находиться у тебя прово-
дящий сына своего или дочь свою 
чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, 11 обаятель, вы-
зывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых; 12 ибо 
мерзок пред Господом всякий, 
делающий это, и за сии-то мер-
зости Господь Бог твой изгоняет 
их от лица твоего; 13 будь непоро-
чен пред Господом Богом твоим; 
14 ибо народы сии, которых ты 
изгоняешь, слушают гадателей и 
прорицателей, а тебе не то дал Го-
сподь Бог твой.

Признаки пророка
15 Пророка из среды тебя, из бра-
тьев твоих, как меня, воздвигнет 
тебе Господь Бог твой, — Его слу-
шайте, — 16 так как ты просил у 
Господа Бога твоего при Хориве в 
день собрания, говоря: да не услы-
шу впредь гласа Господа Бога мо-
его и огня сего великого да не уви-
жу более, дабы мне не умереть. 
17 И сказал мне Господь: хорошо 
то, что они говорили. 18 Я воздвиг-
ну им Пророка из среды братьев 
их, такого как ты, и вложу слова 
Мои в уста Его, и Он будет гово-
рить им все, что Я повелю Ему; 
19 а кто не послушает слов Моих, 
которые Пророк тот будет гово-
рить Моим именем, с того Я взы-
щу; 20 но пророка, который дерз-
нет говорить Моим именем то, 
чего Я не повелел ему говорить, 
и который будет говорить именем 
богов иных, такого пророка пре-
дайте смерти. 21 И если скажешь в 
сердце твоем: “как мы узнаем сло-
во, которое не Господь говорил?” 
22 Если пророк скажет именем Го-
спода, но слово то не сбудется и не 
исполнится, то не Господь говорил 
сие слово, но говорил сие пророк 
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18:22 Поэтому пророчества о Христе и о последних днях все имели ограничен-
ное исполнение во времена пророков, высказавших их.
19:2 Человек, совершивший нечто, заслуживающее смерти, но сделавший это 
как бы не намеренно, представляет каждого из нас. Посему речение о городах 
убежища можно отнести к Христу, нашему убежищу от результата наших грехов 
(Евр. 6:18).
19:3 Повеление устроить себе дорогу, по которой бежать в сторону убежища, 
выражено в оригинале теми же словами, что и повеление Бога ангелам устроить 
дорогу бегства Израиля из Египта в землю обетованную (Исх. 23:20). Это всё 
происходило по инициативе Господа. Но теперь Израилю надлежало сделать то 
же самое – устроить дорогу для спасения других. Размышляя о нашем собствен-
ном спасении из этого мира, мы приходим к осознанию милости Божьей. Нашим 
откликом на эту милость должно стать, как это было в случае с Израилем, устро-
ение дороги спасения другим, когда он оказываются в ситуации, требующей ду-
ховного осуждения, хотя оказались они в этой ситуации не намеренно. Действи-
тельно, если бы Израиль не позаботился об устроении пути спасения других, 
пролита была бы невинная кровь, и они были бы повинны в этом (:10). Безраз-
личное отношение к устроению пути спасения от греха и смерти для других в 
сущности означает, что мы виновны в том, что им нет спасения. А мы всё же 
склонны думать, что мы должны остерегаться / избегать лишь свершения гре-
ха. Данный нам урок, однако, намного острее и настойчивее вторгается в нашу 
благоустроенность. Если мы безразлично относимся к устроению пути спасения 
других, их кровь падёт на наши головы. Отсутствие готовности страстного про-
поведования в нашей лености, в нашем безразличии, в отсутствии понимания, 
что это наша обязанность, притом – неотложная обязанность.
19:6 Мститель за кровь – Но Израиль не должен был мстить (Лев. 19:18). Тем 
не менее они могли мстить, и были созданы условия для исполнения этого же-
лания в некоторых случаях (см. также Числ. 35:12). Эти условия надо рассма-

по дерзости своей, — не бойся 
его.

ГЛАВА 19 
Повеления о городах убежища

Когда Господь Бог твой истре-
бит народы, которых землю 

дает тебе Господь Бог твой и ты 
вступишь в наследие после них, и 
поселишься в городах их и домах 
их, 2 тогда отдели себе три города 
среди земли твоей, которую Го-
сподь Бог твой дает тебе во владе-
ние; 3 устрой себе дорогу и разде-
ли на три части всю землю твою, 
которую Господь Бог твой дает 
тебе в удел; они будут служить 

убежищем всякому убийце. 4 И вот 
какой убийца может убегать туда и 
остаться жив: кто убьет ближнего 
своего без намерения, не быв вра-
гом ему вчера и третьего дня; 5 кто 
пойдет с ближним своим в лес ру-
бить дрова, и размахнется рука его 
с топором, чтобы срубить дерево, 
и соскочит железо с топорища и 
попадет в ближнего, и он умрет, — 
такой пусть убежит в один из го-
родов тех, чтоб остаться живым, 
6 дабы мститель за кровь в горяч-
ности сердца своего не погнался 
за убийцею и не настиг его, если 
далек будет путь, и не убил его, 
между тем как он не подлежит 
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тривать как видоизменение заповеди: не убий. Высший уровень – не мстить; но 
исходя из суровости сердца человеческого в некоторых случаях допускались 
исключения, и по воле Божьей. Мы не имеем права сами принять это решение. 
Вместо того чтобы постоянно пользоваться столь многими уступками Господа 
нашей слабости, мы должны стремиться жить согласно высшему уровню. 
19:9 К городам убежища Израиль сможет прибавить ещё три города, если они 
проявят послушание; путь ухода от греха станет легче, как происходит и с нами, 
если мы следуем принципам Божьим. 

осуждению на смерть, ибо не был 
врагом ему вчера и третьего дня; 
7 посему я и дал тебе повеление, 
говоря: отдели себе три города. 
8 Когда же Господь Бог твой рас-
пространит пределы твои, как Он 
клялся отцам твоим, и даст тебе 
всю землю, которую Он обещал 
дать отцам твоим, 9 если ты бу-
дешь стараться исполнять все сии 
заповеди, которые я заповедую 
тебе сегодня, любить Господа Бога 
твоего и ходить путями Его во все 
дни, — тогда к сим трем городам 
прибавь еще три города, 10 дабы 
не проливалась кровь невинного 
среди земли твоей, которую Го-
сподь Бог твой дает тебе в удел, и 
чтобы не было на тебе вины крови. 
11 Но если кто будет врагом ближ-
нему своему и будет подстерегать 
его, и восстанет на него и убьет 
его до смерти, и убежит в один 
из городов тех, 12 то старейшины 
города его должны послать, что-
бы взять его оттуда и предать его 
в руки мстителя за кровь, чтоб он 
умер; 13 да не пощадит его глаз 
твой; смой с Израиля кровь невин-
ного, и будет тебе хорошо.

Не нарушай межи
14 Не нарушай межи ближнего 
твоего, которую положили предки 
в уделе твоем, доставшемся тебе в 

земле, которую Господь Бог твой 
дает тебе во владение.

О ложном свидетеле 
15 Недостаточно одного свиде-
теля против кого-либо в какой-
нибудь вине и в каком-нибудь 
преступлении и в каком-нибудь 
грехе, которым он согрешит: при 
словах двух свидетелей, или при 
словах трех свидетелей состоит-
ся дело. 16 Если выступит против 
кого свидетель несправедливый, 
обвиняя его в преступлении, 17 то 
пусть предстанут оба сии челове-
ка, у которых тяжба, пред Господа, 
пред священников и пред судей, 
которые будут в те дни; 18 судьи 
должны хорошо исследовать, и 
если свидетель тот свидетель лож-
ный, ложно донес на брата сво-
его, 19 то сделайте ему то, что он 
умышлял сделать брату своему; 
и так истреби зло из среды себя; 
20 и прочие услышат, и убоятся, и 
не станут впредь делать такое зло 
среди тебя; 21 да не пощадит его 
глаз твой: душу за душу, глаз за 
глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу 
за ногу.

ГЛАВА 20 
“Когда ты идешь на войну”

Когда ты выйдешь на войну 
против врага твоего и уви-
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20:1-4 Он предвидел, что они испугаются при виде коней и колесниц, он хоро-
шо изучил свой народ.
20:14 Мягкость Моисея, его искреннее желание видеть их послушными Богу, 
его стремление работать с ними для достижения этого, показано теми снисхож-
дениями человеческой слабости, которые он делает во Второзаконии (подтверж-
дённые Богом, конечно). После завоевания города Моисей разрешает им брать 
себе жён – хоть это и противоречит ранее данным заповедям (см. 21:11). То же 
относится и к выбору царя из среды людей (17:17), и к разводу (24:1-4). Он знал 
суровость сердца Израиля, слабость их пред лицом искушений, поэтому он до-
пускал снисхождения, противоречащие принципам других частей закона (Матф. 
19:8). Смотри 16:2. Тот факт, что Бог допускает снисхождения, не означает. что 
мы можем радостно пользоваться этим в духе минимального служения Богу; мы 
должны стремиться к служению на самом высшем доступном нам уровне. Су-

дишь коней и колесницы и народа 
более, нежели у тебя, то не бойся 
их, ибо с тобою Господь Бог твой, 
Который вывел тебя из земли Еги-
петской. 2 Когда же приступаете к 
сражению, тогда пусть подойдет 
священник, и говорит народу, 3 и 
скажет ему: слушай, Израиль! вы 
сегодня вступаете в сражение с 
врагами вашими, да не ослабеет 
сердце ваше, не бойтесь, не сму-
щайтесь и не ужасайтесь их, 4 ибо 
Господь Бог ваш идет с вами, что-
бы сразиться за вас с врагами ва-
шими и спасти вас.

Закон о военной службе 
отдельных лиц
5 Надзиратели же пусть объявят 
народу, говоря: кто построил но-
вый дом и не обновил его, тот 
пусть идет и возвратится в дом 
свой, дабы не умер на сражении, 
и другой не обновил его; 6 и кто 
насадил виноградник и не поль-
зовался им, тот пусть идет и воз-
вратится в дом свой, дабы не умер 
на сражении, и другой не восполь-
зовался им; 7 и кто обручился с 
женою и не взял ее, тот пусть идет 

и возвратится в дом свой, дабы 
не умер на сражении, и другой не 
взял ее. 8 И еще объявят надзира-
тели народу, и скажут: кто бояз-
лив и малодушен, тот пусть идет 
и возвратится в дом свой, дабы он 
не сделал робкими сердца братьев 
его, как его сердце. 9 Когда над-
зиратели скажут все это народу, 
тогда должно поставить военных 
начальников в вожди народу.

Об осаде, добыче
10 Когда подойдешь к городу, что-
бы завоевать его, предложи ему 
мир; 11 если он согласится на мир 
с тобою и отворит тебе ворота, 
то весь народ, который найдется 
в нем, будет платить тебе дань и 
служить тебе; 12 если же он не со-
гласится на мир с тобою и будет 
вести с тобою войну, то осади его, 
13 и когда Господь Бог твой пре-
даст его в руки твои, порази в нем 
весь мужеский пол острием меча; 
14 только жен и детей и скот и 
все, что в городе, всю добычу его 
возьми себе и пользуйся добычею 
врагов твоих, которых предал тебе 
Господь Бог твой; 15 так посту-
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ществование разных уровней служения – вместо беспрекословного приказа без-
думно следовать букве закона – побуждает нас выражать свою любовь к Господу.
20:19 Здесь опять проявляется желание Господа видеть в нас заботливое отно-
шение к природному творению. Смотри также 14:21.

пай со всеми городами, которые 
от тебя весьма далеко, которые 
не из числа городов народов сих. 
16 А в городах сих народов, кото-
рых Господь Бог твой дает тебе во 
владение, не оставляй в живых ни 
одной души, 17 но предай их закля-
тию: Хеттеев и Аморреев, и Хана-
неев, и Ферезеев, и Евеев, и Ие-
вусеев, как повелел тебе Господь 
Бог твой, 18 дабы они не научили 
вас делать такие же мерзости, ка-
кие они делали для богов своих, и 
дабы вы не грешили пред Госпо-
дом Богом вашим.

О сохранении деревьев
19 Если долгое время будешь дер-
жать в осаде какой-нибудь город, 
чтобы завоевать его и взять его, 
то не порти дерев его, от которых 
можно питаться, и не опустошай 
окрестностей, ибо дерево на поле 
не человек, чтобы могло уйти от 
тебя в укрепление; 20 только те 
дерева, о которых ты знаешь, что 
они ничего не приносят в пищу, 
можешь портить и рубить, и стро-
ить укрепление против города, ко-
торый ведет с тобою войну, доколе 
не покоришь его.

ГЛАВА 21 
Очищение от неизвестного 
убийства

Если в земле, которую Го-
сподь Бог твой, дает тебе во 

владение, найден будет убитый, 

лежащий на поле, и неизвестно, 
кто убил его, 2 то пусть выйдут 
старейшины твои и судьи твои и 
измерят расстояние до городов, 
которые вокруг убитого; 3 и ста-
рейшины города того, который бу-
дет ближайшим к убитому, пусть 
возьмут телицу, на которой не ра-
ботали, и которая не носила ярма, 
4 и пусть старейшины того города 
отведут сию телицу в дикую до-
лину, которая не разработана и 
не засеяна, и заколют там телицу 
в долине; 5 и придут священники, 
сыны Левиины; 6 и все старей-
шины города того, ближайшие к 
убитому, пусть омоют руки свои 
над головою телицы, зарезанной в 
долине, 7 и объявят и скажут: руки 
наши не пролили крови сей, и гла-
за наши не видели; 8 очисти народ 
Твой, Израиля, который Ты, Го-
споди, освободил, и не вмени на-
роду Твоему, Израилю, невинной 
крови. И они очистятся от крови. 
9 Так должен ты смывать у себя 
кровь невинного, если хочешь де-
лать доброе и справедливое пред 
очами Господа.

Разные постановления об 
особых случаях греха  
и осквернения
10 Когда выйдешь на войну против 
врагов твоих, и Господь Бог твой 
предаст их в руки твои, и возь-
мешь их в плен, 11 и увидишь меж-
ду пленными женщину, красивую 
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21:11 Смотри 20:14. Законы, данные в :11-14, уникальны в глазах окружающего 
их мира, в котором женщина считалась объектом добычи, отношение к которой 
не требует чуткости, изнасилование в такой ситуации было в порядке вещей. 
Также и стихи 18-21 учат равному уважению к обоим родителям, а не только к 
отцу.
21:17 Это значит, что младшему из двух сыновей причитается одна треть на-
следства. В притче о блудном сыне младший получил половину – так сильно 
Отец любил его. Этот элемент нереальности показывает исключительную лю-
бовь, которую Отец испытывает к нам; даже сознавая, что мы растратим данное 
нам, Он всё же даёт и даёт щедро.
21:23 Проклят пред Богом всякий повешенный на дереве – Эти слова были не-
правильно поняты как будто Господь Иисус как живое существо был проклят 
пред Богом. Это не так. Распятие – римский способ наказания, а не иудейский. 
Второзаконие не имеет никакого отношения к распятию, а к обычаю демонстра-
ции уже мёртвого тела грешника на столбе в знак свидетельства и предупрежде-
ния. Грех подлежит проклятию; итак все грешники, умершие за грех были про-

видом, и полюбишь ее, и захочешь 
взять ее себе в жену, 12 то приведи 
ее в дом свой, и пусть она остри-
жет голову свою и обрежет ногти 
свои, 13 и снимет с себя пленниче-
скую одежду свою, и живет в доме 
твоем, и оплакивает отца своего и 
матерь свою в продолжение меся-
ца; и после того ты можешь вой-
ти к ней и сделаться ее мужем, и 
она будет твоею женою; 14 если 
же она после не понравится тебе, 
то отпусти ее, куда она захочет, но 
не продавай ее за серебро и не об-
ращай ее в рабство, потому что ты 
смирил ее. 15 Если у кого будут две 
жены — одна любимая, а другая 
нелюбимая, и как любимая, так 
и нелюбимая родят ему сыновей, 
и первенцем будет сын нелюби-
мой, — 16 то, при разделе сыно-
вьям своим имения своего, он не 
может сыну жены любимой дать 
первенство пред первородным сы-
ном нелюбимой; 17 но первенцем 
должен признать сына нелюби-
мой и дать ему двойную часть из 
всего, что у него найдется, ибо он 

есть начаток силы его, ему при-
надлежит право первородства. 
18 Если у кого будет сын буйный и 
непокорный, неповинующийся го-
лосу отца своего и голосу матери 
своей, и они наказывали его, но он 
не слушает их, — 19 то отец его и 
мать его пусть возьмут его и при-
ведут его к старейшинам города 
своего и к воротам своего место-
пребывания 20 и скажут старейши-
нам города своего: “сей сын наш 
буен и непокорен, не слушает слов 
наших, мот и пьяница”; 21 тогда 
все жители города его пусть по-
бьют его камнями до смерти; и 
так истреби зло из среды себя, и 
все Израильтяне услышат и убо-
ятся. 22 Если в ком найдется пре-
ступление, достойное смерти, и 
он будет умерщвлен, и ты пове-
сишь его на дереве, 23 то тело его 
не должно ночевать на дереве, но 
погреби его в тот же день, ибо 
проклят пред Богом всякий пове-
шенный на дереве, и не оскверняй 
земли твоей, которую Господь Бог 
твой дает тебе в удел.
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кляты пред Богом. Их следовало быстро предать погребению в знак того, что 
Бог не наслаждается смертью нечестивцев. Иисус умер смертью грешника; Он 
нёс наши грехи, а посему и наше проклятие (Гал. 3:13,14). Каждый осуждённый 
грешник, чьё тело выставлялось напоказ, был как бы своего рода безгрешный 
Сын Божий. Он был выставлен напоказ в течение нескольких часов, полностью 
слившись с грешным человеком. И затем, так как проклятие греха не доставляло 
Богу удовольствия, тело снималось и предавалось земле.
22:1 Одним из лейтмотивов Второзакония является яркое представление Мо-
исеем всевозможных ежедневных происшествий в жизни израильтян: здесь 
встреча с заблудившимся животным по дороге домой с работы; или лесоруб, 
размахнувшийся, чтобы срубить дерево, и железо, соскочившее с топорища, по-
падает в ближнего; обнаружение тела в безлюдном поле; муж с двумя жёнами, 
одна из которых любимица; человек, видящий соседа, пытающегося поднять за-
хворавшее животное; нечаянная находка на дороге птичьего гнезда с птенцами 
и искушение забрать мать с птенцами на ужин; искушение не делать перил у 
кровли своей при строительстве нового дома; искушение набрать в сосуд ягод 
в винограднике ближнего твоего; необходимость иметь лопатку, чтобы за-
рыть испражнение своё в поле (Втор. 19:5; 21:1;15; 22:1,2,4,6,8; 23:13. 24. 25; 
24:5,6,10,15,19; 25:11,13). Чуткость Моисея была просто поразительной! Яркое 
представление подробностей повседневной жизни его народа, понимание обыч-
но преследующих их искушений – превосходный прообраз нашего Господа.

ГЛАВА 22 
Дальнейшие повеления 
относительно особых 
обстоятельств

Когда увидишь вола брата тво-
его или овцу его заблудив-

шихся, не оставляй их, но воз-
врати их брату твоему; 2 если же 
не близко будет к тебе брат твой, 
или ты не знаешь его, то прибери 
их в дом свой, и пусть они будут 
у тебя, доколе брат твой не будет 
искать их, и тогда возврати ему 
их; 3 так поступай и с ослом его, 
так поступай с одеждой его, так 
поступай со всякою потерянною 
вещью брата твоего, которая будет 
им потеряна и которую ты най-
дешь; нельзя тебе уклоняться от 
сего. 4 Когда увидишь осла брата 
твоего или вола его упадших на 
пути, не оставляй их, но подними 
их с ним вместе. 5 На женщине не 

должно быть мужской одежды, и 
мужчина не должен одеваться в 
женское платье, ибо мерзок пред 
Господом Богом твоим всякий 
делающий сие. 6 Если попадется 
тебе на дороге птичье гнездо на 
каком-либо дереве или на земле, 
с птенцами или яйцами, и мать 
сидит на птенцах или на яйцах, то 
не бери матери вместе с детьми: 
7 мать пусти, а детей возьми себе, 
чтобы тебе было хорошо, и чтобы 
продлились дни твои. 8 Если бу-
дешь строить новый дом, то сде-
лай перила около кровли твоей, 
чтобы не навести тебе крови на 
дом твой, когда кто-нибудь упа-
дет с него. 9 Не засевай виноград-
ника своего двумя родами семян, 
чтобы не сделать тебе заклятым 
сбора семян, которые ты посеешь 
вместе с плодами виноградника 
своего. 10 Не паши на воле и осле 
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вместе. 11 Не надевай одежды, 
сделанной из разных веществ, из 
шерсти и льна вместе. 12 Сделай 
себе кисточки на четырех углах 
покрывала твоего, которым ты по-
крываешься.

Специальный закон об 
отсутствии девства 
13 Если кто возьмет жену, и войдет 
к ней, и возненавидит ее, 14 и будет 
возводить на нее порочные дела, и 
пустит о ней худую молву, и ска-
жет: “я взял сию жену, и вошел к 
ней, и не нашел у нее девства”, 
15 то отец отроковицы и мать ее 
пусть возьмут и вынесут признаки 
девства отроковицы к старейши-
нам города, к воротам; 16 и отец 
отроковицы скажет старейшинам: 
дочь мою я отдал в жену сему че-
ловеку, и ныне он возненавидел 
ее, 17 и вот, он взводит на нее по-
рочные дела, говоря: “я не нашел 
у дочери твоей девства”; но вот 
признаки девства дочери моей. И 
расстелют одежду пред старейши-
нами города. 18 Тогда старейшины 
того города пусть возьмут мужа и 
накажут его, 19 и наложат на него 
сто сиклей серебра пени и отдадут 
отцу отроковицы за то, что он пу-
стил худую молву о девице Изра-
ильской; она же пусть останется 
его женою, и он не может разве-
стись с нею во всю жизнь свою. 
20 Если же сказанное будет ис-
тинно, и не найдется девства у от-
роковицы, 21 то отроковицу пусть 
приведут к дверям дома отца ее, и 
жители города ее побьют ее кам-
нями до смерти, ибо она сделала 

срамное дело среди Израиля, блу-
додействовав в доме отца своего; 
и так истреби зло из среды себя. 
22 Если найден будет кто лежащий 
с женою замужнею, то должно 
предать смерти обоих: и мужчину, 
лежавшего с женщиною, и жен-
щину; и так истреби зло от Из-
раиля. 23 Если будет молодая де-
вица обручена мужу, и кто-нибудь 
встретится с нею в городе и ляжет 
с нею, 24 то обоих их приведите к 
воротам того города, и побейте их 
камнями до смерти: отроковицу за 
то, что она не кричала в городе, а 
мужчину за то, что он опорочил 
жену ближнего своего; и так ис-
треби зло из среды себя. 25 Если 
же кто в поле встретится с отро-
ковицею обрученною и, схватив 
ее, ляжет с нею, то должно пре-
дать смерти только мужчину, ле-
жавшего с нею, 26 а отроковице 
ничего не делай; на отроковице 
нет преступления смертного: ибо 
это то же, как если бы кто восстал 
на ближнего своего и убил его; 
27 ибо он встретился с нею в поле, 
и хотя отроковица обрученная 
кричала, но некому было спасти 
ее. 28 Если кто-нибудь встретится 
с девицею необрученною, и схва-
тит ее и ляжет с нею, и застанут 
их, 29 то лежавший с нею должен 
дать отцу отроковицы пятьдесят 
сиклей серебра, а она пусть будет 
его женою, потому что он опоро-
чил ее; во всю жизнь свою он не 
может развестись с нею. 30 Никто 
не должен брать жены отца свое-
го и открывать край одежды отца 
своего.
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23:1 Мужчины не способные к произведению потомства не могли войти в об-
щество Господне, возможно, представляя тем самым прообраз того, что духов-
ное воспроизведение должно быть важнейшей характерной чертой будущего но-
вого Израиля. В процессе нашей жизни пред Господом нам следует производить 
духовное потомство. Израиль виделся Господу как дерево при дороге (Матф. 
21:19), чьи плоды доступны всем проходящим мимо (23:24). Но так как плодов 
не было и в помине, они были прокляты Господом. 
23:15 Это должно было быть напоминанием, что и они беглые рабы. Бог хотел, 
чтобы они постоянно помнили, как Он спас их (см. также :7), и Закон должен 
был постоянно подталкивать их к этому. Он хочет, чтобы наша жизнь сегодня 
протекала при полном сознании нашего спасения. 

ГЛАВА 23 
Разные повеления о поведении

У кого раздавлены ятра или от-
резан детородный член, тот 

не может войти в общество Го-
сподне. 2 Сын блудницы не может 
войти в общество Господне, и де-
сятое поколение его не может во-
йти в общество Господне. 3 Аммо-
нитянин и Моавитянин не может 
войти в общество Господне, и де-
сятое поколение их не может во-
йти в общество Господне вовеки, 
4 потому что они не встретили вас 
с хлебом и водою на пути, когда 
вы шли из Египта, и потому что 
они наняли против тебя Валаама, 
сына Веорова, из Пефора Месопо-
тамского, чтобы проклясть тебя; 
5 но Господь, Бог твой, не вос-
хотел слушать Валаама и обратил 
Господь Бог твой проклятие его в 
благословение тебе, ибо Господь 
Бог твой любит тебя. 6 Не желай 
им мира и благополучия во все 
дни твои, вовеки. 7 Не гнушайся 
Идумеянином, ибо он брат твой; 
не гнушайся Египтянином, ибо 
ты был пришельцем в земле его; 
8 дети, которые у них родятся, в 
третьем поколении могут войти в 
общество Господне. 9 Когда пой-

дешь в поход против врагов тво-
их, берегись всего худого. 10 Если 
у тебя будет кто нечист от случив-
шегося ему ночью, то он должен 
выйти вон из стана и не входить в 
стан, 11 а при наступлении вечера 
должен омыть тело свое водою, и 
по захождении солнца может во-
йти в стан. 12 Место должно быть 
у тебя вне стана, куда бы тебе 
выходить; 13 кроме оружия твое-
го должна быть у тебя лопатка; и 
когда будешь садиться вне стана, 
выкопай ею яму и опять зарой ею 
испражнение твое; 14 ибо Господь 
Бог твой ходит среди стана твоего, 
чтобы избавлять тебя и предавать 
врагов твоих в руки твои, а по-
сему стан твой должен быть свят, 
чтобы Он не увидел у тебя чего 
срамного и не отступил от тебя. 
15 Не выдавай раба господину его, 
когда он прибежит к тебе от го-
сподина своего; 16 пусть он у тебя 
живет, среди вас на месте, которое 
он изберет в каком-нибудь из жи-
лищ твоих, где ему понравится; 
не притесняй его. 17 Не должно 
быть блудницы из дочерей Израи-
левых и не должно быть блудника 
из сынов Израилевых. 18 Не вноси 
платы блудницы и цены пса в дом 
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23:18 Блуд запрещался Законом (:17), но этим подтверждается молчаливое при-
знание Моисея, что такое всё же случается. Здесь мы видим, как Моисей запре-
щает что-то, а потом законодательством предусматривает, что этого не избежать. 
23:20 Христос в притче Своей говорил, что отверженный должен был хотя бы 
отдать деньги в рост (Матф. 25:27). Возможно, Он имел в виду, что человек дол-
жен был хоть что-то сделать, даже нарушив букву Закона; или, возможно, Он 
думал, что человек должен был по крайней мере делиться евангелием с язычни-
ками, чтобы получить хоть какой-то плод Христу, тогда другие его недостатки 
простились бы ему.
24:1 В случае прелюбодеяния муж мог добиться убийства жены; применить к 
ней испытание законом ревности (Числ. 5), простить её; развестись с ней, как 
допускается в этом стихе. У нас есть выбор, как поступать в ответ на нанесение 
нам обиды человеком, и само существование выбора дано в целях развития на-
шей духовности.
24:4 Пророки описывают развод Бога с Израилем из-за неверности её, однако 
Он всё же просит Израиль вернуться к Нему. Он использует эту метафору как 
отражение степени Его отчаянной любви к народу Его – Он готов сделать то, что 
изданный Им закон называет мерзостью. Он точно так же любит нас и сегодня. 

Господа Бога твоего ни по какому 
обету, ибо то и другое есть мер-
зость пред Господом Богом твоим. 
19 Не отдавай в рост брату твоему 
ни серебра, ни хлеба, ни чего-ли-
бо другого, что можно отдавать в 
рост; 20 иноземцу отдавай в рост, 
а брату твоему не отдавай в рост, 
чтобы Господь Бог твой благо-
словил тебя во всем, что делается 
руками твоими, на земле, в кото-
рую ты идешь, чтобы овладеть 
ею. 21 Если дашь обет Господу 
Богу твоему, немедленно исполни 
его, ибо Господь Бог твой взыщет 
его с тебя, и на тебе будет грех; 
22 если же ты не дал обета, то не 
будет на тебе греха. 23 Что вышло 
из уст твоих, соблюдай и испол-
няй так, как обещал ты Господу 
Богу твоему добровольное прино-
шение, о котором сказал ты уста-
ми своими. 24 Когда войдешь в 
виноградник ближнего твоего, мо-
жешь есть ягоды досыта, сколько 
хочет душа твоя, а в сосуд твой не 

клади. 25 Когда придешь на жатву 
ближнего твоего, срывай колосья 
руками твоими, но серпа не зано-
си на жатву ближнего твоего.

ГЛАВА 24 
О разводе

Если кто возьмет жену и сдела-
ется ее мужем, и она не найдет 

благоволения в глазах его, потому 
что он находит в ней что-нибудь 
противное, и напишет ей разво-
дное письмо, и даст ей в руки, и 
отпустит ее из дома своего, 2 и она 
выйдет из дома его, пойдет, и вы-
йдет за другого мужа, 3 но и сей 
последний муж возненавидит ее 
и напишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руки, и отпустит ее из 
дома своего, или умрет сей по-
следний муж ее, взявший ее себе в 
жену, — 4 то не может первый ее 
муж, отпустивший ее, опять взять 
ее себе в жену, после того как она 
осквернена, ибо сие есть мерзость 
пред Господом, и не порочь земли, 
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24:10 Моисей не повторяет абсолютно всех заветов Закона. Он выбирает не-
сколько заветов. Выбор определённых заветов отражает его чувства к Израилю. 
В этом выборе отражается его чуткость по отношению к слабейшим и бедней-
шим в Израиле. Духом он приближается к Господу Иисусу, который говорил, что 
меньшие братья Его представляют Его (Матф. 25:40). Несмотря на зажиточность 
происхождения и высокое положение среди Израиля, Моисей мог ощутить стыд 
и смущение бедняка, когда богач входит в дом его. Закон в Исходе 22:26 не ого-
варивал запрещения входить в дом бедняка; упоминание этого в прощальной 
речи Моисея свидетельствует о его чуткости, его способности войти в положе-
ние беднейших из народа Божьего. В этом он является прообразом Христа с Его 
чуткостью к духовной слабости людей. В некоторых отношениях все мы име-
ем некоторые преимущества перед другими; некое ‘богатство’, которого нет у 
других; ведь и в жизни самых богатых людей обнаруживаются сферы духовной 
нищеты. Нам не следует стыдить их, но с чуткостью отнестись к тому, как они 
могут себя чувствовать, когда их нищета встаёт перед нами. 

которую Господь Бог твой дает 
тебе в удел.

Разные постановления
5 Если кто взял жену недавно, то 
пусть не идет на войну, и ниче-
го не должно возлагать на него; 
пусть он остается свободен в доме 
своем в продолжение одного года 
и увеселяет жену свою, которую 
взял. 6 Никто не должен брать в за-
лог верхнего и нижнего жернова, 
ибо таковой берет в залог душу. 
7 Если найдут кого, что он украл 
кого-нибудь из братьев своих, из 
сынов Израилевых, и поработил 
его, и продал его, то такого вора 
должно предать смерти; и так ис-
треби зло из среды себя.

О проказе
8 Смотри, в язве проказы тщатель-
но соблюдай и исполняй весь закон, 
которому научат вас священники 
левиты; тщательно исполняйте, что 
я повелел им; 9 помни, что Господь 
Бог твой сделал Мариами на пути, 
когда вы шли из Египта.

Об отдаче денег взаймы
10 Если ты ближнему твоему дашь 
что-нибудь взаймы, то не ходи к 
нему в дом, чтобы взять у него за-
лог, 11 постой на улице, а тот, кото-
рому ты дал взаймы, вынесет тебе 
залог свой на улицу; 12 если же он 
будет человек бедный, то ты не ло-
жись спать, имея залог его: 13 воз-
врати ему залог при захождении 
солнца, чтоб он лег спать в одеж-
де своей и благословил тебя, — и 
тебе поставится сие в праведность 
пред Господом Богом твоим.

О наемниках и пришельцах
14 Не обижай наемника, бедного 
и нищего, из братьев твоих или 
из пришельцев твоих, которые в 
земле твоей, в жилищах твоих; 15 в 
тот же день отдай плату его, чтобы 
солнце не зашло прежде того, ибо 
он беден, и ждет ее душа его; чтоб 
он не возопил на тебя к Господу, и 
не было на тебе греха. 16 Отцы не 
должны быть наказываемы смер-
тью за детей, и дети не должны 
быть наказываемы смертью за 
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25:3 Мы склонны сурово осуждать грешные дела других. Психологически это 
объясняется осознанием нами наших собственных грехов и подсознательным 
пониманием, что наш грех наказуем; и тогда мы с готовностью переносим эту 
вину и необходимость наказания на других. Вместо этого нам следует признать-
ся в наших собственных грехах и верить, что конечное наказание за наш грех 
было понесено Христом на кресте; и если мы верим в это в глубине души своей, 
мы никогда не будем выносить суровых приговоров, скорее явим им милость, 
как Бог явил милость нам. 
25:4 Чуткость Моисея проявляется в том, какие заветы он добавил во Второ-
законии; например, «Не заграждай рта волу, когда он молотит». Павел цитиру-
ет эти слова как часть Закона (1 Кор. 9:9; 1 Тим. 5:18), показывая, что Моисей 
настолько проникся духом Божьим, что эти практические добавления к закону, 
продиктованные его чуткостью фактически были заветами Бога. Точно так же, 
как мы не должны неразумно относиться к людям (:3), мы не должны неразумно 
относиться и к животным. Во Второзаконии 14:21 и 20:19 есть и другие приме-
ры, говорящие о чуткости к природным созданиям (взгляните и на комментарий 
к этим стихам).
25:5 Это было молчаливым признанием полигамии. Это пример того, как один 
принцип [один муж, одна жена: идеал Едема] противоречит другому [сохране-

отцов; каждый должен быть на-
казываем смертью за свое престу-
пление. 17 Не суди превратно при-
шельца, сироту; и у вдовы не бери 
одежды в залог; 18 помни, что и 
ты был рабом в Египте, и Господь 
освободил тебя оттуда: посему я и 
повелеваю тебе делать сие.

О жатве и сборе маслин  
и винограда
19 Когда будешь жать на поле тво-
ем, и забудешь сноп на поле, то не 
возвращайся взять его; пусть он 
остается пришельцу, сироте и вдо-
ве, чтобы Господь Бог твой бла-
гословил тебя во всех делах рук 
твоих. 20 Когда будешь обивать 
маслину твою, то не пересматри-
вай за собою ветвей: пусть оста-
ется пришельцу, сироте и вдове. 
21 Когда будешь снимать плоды в 
винограднике твоем, не собирай 
остатков за собою: пусть остает-
ся пришельцу, сироте и вдове; 22 и 

помни, что ты был рабом в земле 
Египетской: посему я и повелеваю 
тебе делать сие.

ГЛАВА 25 
Разные законы; о вдове брата;  
о правильной мере

Если будет тяжба между людь-
ми, то пусть приведут их в 

суд и рассудят их, правого пусть 
оправдают, а виновного осудят; 2 и 
если виновный достоин будет по-
боев, то судья пусть прикажет по-
ложить его и бить при себе, смо-
тря по вине его, по счету; 3 сорок 
ударов можно дать ему, а не более, 
чтобы от многих ударов брат твой 
не был обезображен пред глазами 
твоими. 4 Не заграждай рта волу, 
когда он молотит. 5 Если братья 
живут вместе и один из них ум-
рет, не имея у себя сына, то жена 
умершего не должна выходить 
на сторону за человека чужого, 
но деверь ее должен войти к ней 
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ние имени брата, умершего бездетным]. Бог мог бы проще уладить этот этиче-
ский вопрос; но Он позволил и тем самым поощрил возникновение таких кон-
фликтов, чтобы мы думали и размышляли и принимали решения сознательно 
согласно желанию своему, а не просто бездумно повинуясь завету. 
25:11 Вывод из этого в том, что у каждого человека есть некая слабость, явный 
изъян в его жизни или характере, который нам известен. Нам не следует пользо-
ваться этим – потому что и мы в подобном случае не смогли бы устоять. А Бог 
спасает Свой слабый народ, а поступающий таким образом всегда был мерзким 
пред Господом (:18).
25:14 В доме твоём – Во избежание искушения лучше всего не держать в доме 
того, что может ввести вас в искушение.

и взять ее себе в жену, и жить с 
нею, — 6 и первенец, которого она 
родит, останется с именем брата 
его умершего, чтоб имя его не из-
гладилось в Израиле. 7 Если же он 
не захочет взять невестку свою, 
то невестка его пойдет к воротам, 
к старейшинам, и скажет: “деверь 
мой отказывается восставить имя 
брата своего в Израиле, не хочет 
жениться на мне”; 8 тогда старей-
шины города его должны призвать 
его и уговаривать его, и если он 
станет и скажет: “не хочу взять 
ее”, 9 тогда невестка его пусть 
пойдет к нему в глазах старейшин, 
и снимет сапог его с ноги его, и 
плюнет в лицо его, и скажет: “так 
поступают с человеком, который 
не созидает дома брату своему”. 
10 И нарекут ему имя в Израиле: 
дом разутого. 11 Когда дерутся 
между собою мужчины, и жена 
одного подойдет, чтобы отнять 
мужа своего из рук бьющего его, 
и протянув руку свою, схватит его 
за срамный уд, 12 то отсеки руку 
ее: да не пощадит ее глаз твой. 13 В 
кисе твоей не должны быть дво-
якие гири, большие и меньшие; 
14 в доме твоем не должна быть 
двоякая ефа, большая и меньшая; 

15 гиря у тебя должна быть точная 
и правильная, и ефа у тебя должна 
быть точная и правильная, чтобы 
продлились дни твои на земле, 
которую Господь Бог твой дает 
тебе; 16 ибо мерзок пред Господом 
Богом твоим всякий делающий не-
правду. 17 Помни, как поступил с 
тобою Амалик на пути, когда вы 
шли из Египта: 18 как он встретил 
тебя на пути, и побил сзади тебя 
всех ослабевших, когда ты устал и 
утомился, и не побоялся он Бога; 
19 итак, когда Господь Бог твой 
успокоит тебя от всех врагов тво-
их со всех сторон, на земле, кото-
рую Господь Бог твой дает тебе в 
удел, чтоб овладеть ею, изгладь 
память Амалика из поднебесной; 
не забудь.

ГЛАВА 26 
Молитва должна сопровождать 
приношение первых плодов

Когда ты придешь в землю, ко-
торую Господь Бог твой дает 

тебе в удел, и овладеешь ею, и 
поселишься в ней; 2 то возьми на-
чатков всех плодов земли, которые 
ты получишь от земли твоей, ко-
торую Господь Бог твой дает тебе, 
и положи в корзину, и пойди на то 
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26:5 Странствующий Арамеянин – Израильтяне должны были признать, что 
арабы фактически их двоюродные братья, а Иаков, предок их, некогда был не 
кем иным как голодающим, отчаявшимся, бездомным странствующим арамея-
нином. И данная им плодородная земля поэтому являлась большою милостью 
для них.

место, которое Господь Бог твой 
изберет, чтобы пребывало там имя 
Его; 3 и приди к священнику, кото-
рый будет в те дни, и скажи ему: 
сегодня исповедую пред Госпо-
дом Богом твоим, что я вошел в 
ту землю, которую Господь клялся 
отцам нашим дать нам. 4 Священ-
ник возьмет корзину из руки твоей 
и поставит ее пред жертвенником 
Господа Бога твоего. 5 Ты же отве-
чай и скажи пред Господом Богом 
твоим: отец мой был странствую-
щий Арамеянин, и пошел в Еги-
пет и поселился там с немногими 
людьми, и произошел там от него 
народ великий, сильный и много-
численный; 6 но Египтяне худо 
поступали с нами, и притесняли 
нас, и налагали на нас тяжкие ра-
боты; 7 и возопили мы к Госпо-
ду Богу отцов наших, и услышал 
Господь вопль наш и увидел бед-
ствие наше, труды наши и угнете-
ние наше; 8 и вывел нас Господь из 
Египта рукою сильною и мышцею 
простертою, великим ужасом, зна-
мениями и чудесами, 9 и привел 
нас на место сие, и дал нам землю 
сию, землю, в которой течет мо-
локо и мед; 10 итак вот, я принес 
начатки плодов от земли, которую 
Ты, Господи, дал мне. И поставь 
это пред Господом Богом твоим, 
и поклонись пред Господом Богом 
твоим, 11 и веселись о всех благах, 
которые Господь Бог твой дал тебе 

и дому твоему, ты и левит и при-
шелец, который будет у тебя.

Приношение десятин
12 Когда ты отделишь все деся-
тины произведений земли твоей 
в третий год, год десятин, и от-
дашь левиту, пришельцу, сироте 
и вдове, чтоб они ели в жилищах 
твоих и насыщались, 13 тогда ска-
жи пред Господом Богом твоим: 
я отобрал от дома моего святыню 
и отдал ее левиту, пришельцу, си-
роте и вдове, по всем повелениям 
Твоим, которые Ты заповедал мне: 
я не преступил заповедей Твоих и 
не забыл; 14 я не ел от нее в печали 
моей, и не отделял ее в нечистоте, 
и не давал из нее для мертвого; я 
повиновался гласу Господа Бога 
моего, исполнил все, что Ты за-
поведал мне; 15 призри от святого 
жилища Твоего, с небес, и благо-
слови народ Твой, Израиля, и зем-
лю, которую Ты дал нам — так как 
Ты клялся отцам нашим дать нам 
землю, в которой течет молоко и 
мед.

Заключительное увещание
16 В день сей Господь Бог твой 
завещевает тебе исполнять поста-
новления сии и законы: соблюдай 
и исполняй их от всего сердца тво-
его и от всей души твоей. 17 Госпо-
ду сказал ты ныне, что Он будет 
твоим Богом, и что ты будешь хо-
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26:18 Господь сказал, если они будут хранить все заповеди Его, они будут соб-
ственным Его народом. Однако Он считал их собственным Его народом, даже 
несмотря на то, что они не были послушными. И Он считал их Своим народом, 
для того чтобы они прониклись милостью Его и стали послушными. Мы долж-
ны на практике доказать, что мы достойны Божьей милостью присуждённого 
нам статуса. Сам факт того, что Он видит нас во Христе, в качестве безупречной 
невесты Сына Своего, должен составлять наше мироощущение и вести к под-
тверждению этого статуса на деле. То, что Он приписывает нам праведность – 
чудесная мотивация всеми силами стремиться оправдать Его ожидания. 
27:4 Слово «заветы» во Второзаконии встречается 43 раза, а в других трёх запи-
сях закона только 19 раз; «помни» встречается 16 раз по сравнению с 8 случаями 
употребления в других трёх записях. Однако Моисей специально заповедовал 
им на камнях обмазанных известью написать слова Закона сего, зная, что вскоре 
они смоются; тем самым он внушал (или пытался внушить) Израилю времен-
ную природу Закона (Втор. 27:4-8). Подобно Павлу накануне смерти, Моисей 
видел важность послушания, видел более суровую сторону Господа, однако он 
также видел глубину превосходящей любви Господней и грядущей милости, пре-
восходящей Закон. Смотри 7:7.
27:5, 6 Господь желает, чтобы мы служили ему в простоте, не пытаясь придать 
жертвенникам внешнюю красу с целью привлечь взгляд человека.
27:6, 7 Принятие пищи на груде неотёсанных камней понималось как знак за-
ключение завета с Богом на обоюдно принятых условиях и в мире друг с другом 

дить путями Его и хранить поста-
новления Его и заповеди Его и за-
коны Его, и слушать гласа Его; 18 и 
Господь обещал тебе ныне, что ты 
будешь собственным Его народом, 
как Он говорил тебе, если ты бу-
дешь хранить все заповеди Его, 
19 и что Он поставит тебя выше 
всех народов, которых Он сотво-
рил, в чести, славе и великолепии, 
что ты будешь святым народом у 
Господа Бога твоего, как Он гово-
рил.

ГЛАВА 27 
Когда Израиль перейдет Иордан 
и напишет закон на камнях, 
должно быть торжественно 
провозглашено благословение 
и проклятие

И заповедал Моисей и старей-
шины сынов Израилевых на-

роду, говоря: исполняйте все за-
поведи, которые заповедую вам 
ныне. 2 И когда перейдете за Иор-
дан, в землю, которую Господь Бог 
твой дает тебе, тогда поставь себе 
большие камни и обмажь их из-
вестью; 3 и напиши на камнях сих 
все слова закона сего, когда пере-
йдешь Иордан, чтобы вступить в 
землю, которую Господь Бог твой 
дает тебе, в землю, где течет моло-
ко и мед, как говорил тебе Господь 
Бог отцов твоих. 4 Когда перейдете 
Иордан, поставьте камни те, как 
я повелеваю вам сегодня, на горе 
Гевал, и обмажьте их известью; 
5 и устрой там жертвенник Госпо-
ду Богу твоему, жертвенник из 
камней, не поднимая на них же-
леза; 6 из камней цельных устрой 
жертвенник Господа Бога твоего, 
и возноси на нем всесожжения 
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(Быт. 31:46,47). Мы можем сравнить это с нашими собраниями по преломлению 
хлеба пред Богом. 
27:15 Поставит его в тайном месте – Перечень грехов в стихах 15-25 относит-
ся к делам, исходящим из сердца человека, к тому, что неведомо другим. Люди 
подтверждали приятие того, что Бог видит и знает всё, и что за всё последует 
расплата.

Господу Богу твоему, 7 и приноси 
жертвы мирные, и ешь там, и весе-
лись пред Господом Богом твоим; 
8 и напиши на камнях все слова 
закона сего очень явственно. 9 И 
сказал Моисей и священники ле-
виты всему Израилю, говоря: вни-
май и слушай, Израиль: в день сей 
ты сделался народом Господа Бога 
твоего; 10 итак слушай гласа Го-
спода Бога твоего и исполняй за-
поведи Его и постановления Его, 
которые заповедую тебе сегодня. 
11 И заповедал Моисей народу в 
день тот, говоря: 12 сии должны 
стать на горе Гаризим, чтобы бла-
гословлять народ, когда перейде-
те Иордан: Симеон, Левий, Иуда, 
Иссахар, Иосиф и Вениамин; 13 а 
сии должны стать на горе Гевал, 
чтобы произносить проклятие: 
Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и 
Неффалим. 14 Левиты возгласят и 
скажут всем Израильтянам гром-
ким голосом: 15 проклят, кто сде-
лает изваянный или литой кумир, 
мерзость пред Господом, произве-
дение рук художника, и поставит 
его в тайном месте! Весь народ 
возгласит и скажет: аминь. 16 Про-
клят злословящий отца своего или 
матерь свою! И весь народ скажет: 
аминь. 17 Проклят нарушающий 
межи ближнего своего! И весь на-
род скажет: аминь. 18 Проклят, кто 
слепого сбивает с пути! И весь на-

род скажет: аминь. 19 Проклят, кто 
превратно судит пришельца, сиро-
ту и вдову! И весь народ скажет: 
аминь. 20 Проклят, кто ляжет с 
женою отца своего, ибо он открыл 
край одежды отца своего! И весь 
народ скажет: аминь. 21 Проклят, 
кто ляжет с каким-либо скотом! И 
весь народ скажет: аминь. 22 Про-
клят, кто ляжет с сестрою своею, с 
дочерью отца своего, или дочерью 
матери своей! И весь народ ска-
жет: аминь. 23 Проклят, кто ляжет 
с тещею своею! И весь народ ска-
жет: аминь. 24 Проклят, кто тайно 
убивает ближнего своего! И весь 
народ скажет: аминь. 25 Проклят, 
кто берет подкуп, чтоб убить душу 
и пролить кровь невинную! И 
весь народ скажет: аминь. 26 Про-
клят, кто не исполнит слов закона 
сего и не будет поступать по ним! 
И весь народ скажет: аминь.

ГЛАВА 28 
Божьи благословения, если 
Израиль будет соблюдать 
заповеди

Если ты, когда перейдете за 
Иордан, будешь слушать гла-

са Господа Бога твоего, тщатель-
но исполнять все заповеди Его, 
которые заповедую тебе сегод-
ня, то Господь Бог твой поставит 
тебя выше всех народов земли; 
2 и придут на тебя все благосло-
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28:10 Имя Господа нарицается на тебе – Всё, на чём начертано было имя че-
ловека, считалось его собственностью. Когда одерживалась победа над городом, 
он назывался именем победителя (2 Цар. 12:28); имена владельцев значились на 
их собственности (Пс. 48:12). Так что называться именем Господа означало при-
знание Его полного владения нами и даже победы над нами. Однако значитель-
ный поворот этой мысли даётся у Исайи 43:1: «Я…назвал тебя по имени твоему; 
ты – Мой». Похоже на оговорку – мы ожидаем, что Бог скажет, что Он назвал нас 
по имени Своему, потому что мы – Его. Но нет – Он хочет, чтобы мы назывались 
и Его и нашим именем, Он не хочет относить нас к категории собственности и 
проявления Своего до такой степени, что мы теряем свою значимость как лич-
ности. 
28:12 Будешь давать взаймы многим народам – Ссуда денег веками ассоции-
руется с евреями, однако здесь это предвещается только, если Израиль будет по-
слушен. Они изъявляли непослушание, и всё же Бог как будто любит показывать 
миру милость Свою тем, что благословит и непослушных.

вения сии и исполнятся на тебе, 
если будешь слушать гласа Госпо-
да, Бога твоего. 3 Благословен ты 
в городе и благословен на поле. 
4 Благословен плод чрева твоего, 
и плод земли твоей, и плод ско-
та твоего, и плод твоих волов, и 
плод овец твоих. 5 Благословенны 
житницы твои и кладовые твои. 
6 Благословен ты при входе твоем 
и благословен ты при выходе тво-
ем. 7 Поразит пред тобою Господь 
врагов твоих, восстающих на тебя; 
одним путем они выступят про-
тив тебя, а семью путями побегут 
от тебя. 8 Пошлет Господь тебе 
благословение в житницах твоих 
и во всяком деле рук твоих; и бла-
гословит тебя на земле, которую 
Господь Бог твой дает тебе. 9 По-
ставит тебя Господь народом свя-
тым Своим, как Он клялся тебе, 
если ты будешь соблюдать запо-
веди Господа Бога твоего и будешь 
ходить путями Его; 10 и увидят все 
народы земли, что имя Господа на-
рицается на тебе, и убоятся тебя. 
11 И даст тебе Господь изобилие во 

всех благах, в плоде чрева твоего, 
и в плоде скота твоего, и в плоде 
полей твоих на земле, которую 
Господь клялся отцам твоим дать 
тебе. 12 Откроет тебе Господь до-
брую сокровищницу Свою, небо, 
чтоб оно давало дождь земле тво-
ей во время свое, и чтобы благо-
словлять все дела рук твоих: и 
будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать 
взаймы. 13 Сделает тебя Господь 
главою, а не хвостом, и будешь 
только на высоте, а не будешь 
внизу, если будешь повиноваться 
заповедям Господа Бога твоего, 
которые заповедую тебе сегодня 
хранить и исполнять, 14 и не отсту-
пишь от всех слов, которые запо-
ведую вам сегодня, ни направо ни 
налево, чтобы пойти вслед иных 
богов и служить им.

Божьи проклятия, если Израиль 
будет непослушен
15 Если же не будешь слушать гла-
са Господа Бога твоего и не будешь 
стараться исполнять все заповеди 
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28:24 Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах… – Это ещё не 
приведено в исполнение; возможно, потому что Господь по милости Своей не 
наказал Свой народ согласно всем их прегрешениям. Или, возможно, это ещё 
должно исполнится во дни грядущих последних бедствий Израиля. Радиоактив-
ные осадки явились бы исполнением этих слов – а также и слов Исайи 29:6 с 
описанием вторжения Вавилона /Ассирии, чему ещё не пришло время испол-
ниться. 

Его и постановления Его, которые 
я заповедую тебе сегодня, то при-
дут на тебя все проклятия сии и 
постигнут тебя. 16 Проклят ты бу-
дешь в городе и проклят ты будешь 
на поле. 17 Прокляты будут житни-
цы твои и кладовые твои. 18 Про-
клят будет плод чрева твоего и 
плод земли твоей, плод твоих во-
лов и плод овец твоих. 19 Проклят 
ты будешь при входе твоем и про-
клят при выходе твоем. 20 Пошлет 
Господь на тебя проклятие, смяте-
ние и несчастье во всяком деле рук 
твоих, какое ни станешь ты делать, 
доколе не будешь истреблен, — и 
ты скоро погибнешь за злые дела 
твои, за то, что ты оставил Меня. 
21 Пошлет Господь на тебя моро-
вую язву, доколе не истребит Он 
тебя с земли, в которую ты идешь, 
чтобы владеть ею. 22 Поразит тебя 
Господь чахлостью, горячкою, ли-
хорадкою, воспалением, засухою, 
палящим ветром и ржавчиною, и 
они будут преследовать тебя, до-
коле не погибнешь. 23 И небеса 
твои, которые над головою тво-
ею, сделаются медью, и земля под 
тобою железом; 24 вместо дождя 
Господь даст земле твоей пыль, и 
прах с неба будет падать, падать 
на тебя, доколе не будешь истре-
блен. 25 Предаст тебя Господь на 
поражение врагам твоим; одним 
путем выступишь против них, а 

семью путями побежишь от них; и 
будешь рассеян по всем царствам 
земли. 26 И будут трупы твои пи-
щею всем птицам небесным и зве-
рям, и не будет отгоняющего их. 
27 Поразит тебя Господь проказою 
Египетскою, почечуем, коростою 
и чесоткою, от которых ты не 
возможешь исцелиться; 28 пораз-
ит тебя Господь сумасшествием, 
слепотою и оцепенением сердца. 
29 И ты будешь ощупью ходить в 
полдень, как слепой ощупью хо-
дит впотьмах, и не будешь иметь 
успеха в путях твоих, и будут тес-
нить и обижать тебя всякий день, 
и никто не защитит тебя. 30 С же-
ною обручишься, и другой будет 
спать с нею; дом построишь, и не 
будешь жить в нем; виноградник 
насадишь, и не будешь пользо-
ваться им. 31 Вола твоего заколют 
в глазах твоих, и не будешь есть 
его; осла твоего уведут от тебя и 
не возвратят тебе; овцы твои от-
даны будут врагам твоим, и никто 
не защитит тебя. 32 Сыновья твои и 
дочери твои будут отданы другому 
народу; глаза твои будут видеть и 
всякий день истаевать о них, и не 
будет силы в руках твоих. 33 Плоды 
земли твоей и все труды твои будет 
есть народ, которого ты не знал; 
и ты будешь только притесняем и 
мучим во все дни. 34 И сойдешь с 
ума от того, что будут видеть глаза 
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28:36 Там будешь служить иным богам – Пророки строго укоряют Израиль и 
Иуду за то, что они идут на это и умоляют их прекратить это. Однако их выбор 
грешить был фактически результатом проклятия Божия; они как бы были под-
ведены к греху тем, что Бог подтвердил их выбор идти по вниз ведущей спирали 
развития. В этом случае, если они не хотели быть проклятыми, им просто следо-
вало прекратить воплощать проклятие в жизнь свою. 
28:47 Израиль будет отвержен и проклят, если он не будет служить Богу с «ве-
селием и радостью сердца». Служение Богу должно сопровождаться радостью; 
если мы теряем радость надежды нашей, мы тем самым теряем и надежду (Евр. 
3:6). Поэтому радость – неотъемлемая характеристика истинного народа Божьего. 
28:47, 48 Моисей предлагает Израилю служить либо Господу, либо врагам. Вся 
6-я глава послания к римлянам посвящена этой теме. Мы – рабы греха, а кре-
стясь во Христа, мы становимся рабами праведности. Абсолютная свобода де-
лать то, чего мы лично пожелаем, невозможна. Мы рабы, мы не можем служить 
двум господам. Так почему не служить Христу, вместо того чтобы служить би-
блейскому дьяволу? Господь Иисус говорил, что бремя Его рабов легко (Матф. 
11:30). Библейски настроенным слушателям Его это напомнило бы об угрозе на-
казания железным ярмом для непослушных (:48). Так или иначе – ярмо и тут и 

твои. 35 Поразит тебя Господь злою 
проказою на коленях и голенях, 
от которой ты не возможешь ис-
целиться, от подошвы ноги твоей 
до самого темени головы твоей. 
36 Отведет Господь тебя и царя 
твоего, которого ты поставишь над 
собою, к народу, которого не знал 
ни ты, ни отцы твои, и там будешь 
служить иным богам, деревянным 
и каменным; 37 и будешь ужасом, 
притчею и посмешищем у всех на-
родов, к которым отведет тебя Го-
сподь. 38 Семян много вынесешь в 
поле, а соберешь мало, потому что 
поест их саранча. 39 Виноградни-
ки будешь садить и возделывать, 
а вина не будешь пить, и не собе-
решь плодов их, потому что поест 
их червь. 40 Маслины будут у тебя 
во всех пределах твоих, но елеем 
не помажешься, потому что осы-
плется маслина твоя. 41 Сынов и 
дочерей родишь, но их не будет у 
тебя, потому что пойдут в плен. 
42 Все дерева твои и плоды земли 

твоей погубит ржавчина. 43 При-
шелец, который среди тебя, будет 
возвышаться над тобою выше и 
выше, а ты опускаться будешь 
ниже и ниже; 44 он будет давать 
тебе взаймы, а ты не будешь да-
вать ему взаймы; он будет главою, 
а ты будешь хвостом. 45 И придут 
на тебя все проклятия сии, и бу-
дут преследовать тебя и постигнут 
тебя, доколе не будешь истреблен, 
за то, что ты не слушал гласа Го-
спода Бога твоего и не соблюдал 
заповедей Его и постановлений 
Его, которые Он заповедал тебе: 
46 они будут знамением и указани-
ем на тебе и на семени твоем вовек. 
47 За то, что ты не служил Господу 
Богу твоему с веселием и радо-
стью сердца, при изобилии всего, 
48 будешь служить врагу твоему, 
которого пошлет на тебя Господь, 
в голоде, и жажде, и наготе и во 
всяком недостатке; он возложит на 
шею твою железное ярмо, так что 
измучит тебя. 49 Пошлет на тебя 
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там, они могли бы заключить. Но бремя Господа даже в этой жизни – легко, и 
даёт надежду на будущую жизнь! Логичность выбора его со всеми неизбежно 
вытекающими из этого ограничениями (потому что это ярмо) просто неотраз-
има!
28:50-57 Моисей не только повторяет все проклятия, перечисленные в Лев. 26, 
но добавляет ещё по вдохновению. Предположительно, Ангел объяснил ему в 
одном из их разговоров, что Израилю придётся понести ещё более суровое на-
казание, чем то, о котором говорится в Лев. 26. Заметьте, что между Лев. 26 и 
Втор. 28 нет строгого соответствия. В пору духовной зрелости своей Моисей 
побуждал Израиль более серьёзно осознавать природу и реальность осуждения 
Божьего за грехи человеческие; его усиленное средоточие на милости и спасе-
нии не означало, что он меньшее внимание уделял более суровой стороне Госпо-
да – скорее наоборот. 
28:58 Несмотря на то, что Моисей страстно желал послушания Израиля, в его 
отношении к закону и послушанию в записях Левит 26 и Второзакония наблю-
дается тонкое различие. Так, Левит 26 подчёркивает благословение за послуша-
ние; тогда как здесь (:58) послушание ведёт к тому, чтобы «бояться сего слав-
ного и страшного имени Господа». Не боязнь должна вести к послушанию, а 

Господь народ издалека, от края 
земли: как орел налетит народ, 
которого языка ты не разумеешь, 
50 народ наглый, который не ува-
жит старца и не пощадит юноши; 
51 и будет он есть плод скота тво-
его и плод земли твоей, доколе не 
разорит тебя, так что не оставит 
тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни 
плода волов твоих, ни плода овец 
твоих, доколе не погубит тебя; 52 и 
будет теснить тебя во всех жили-
щах твоих, доколе во всей зем-
ле твоей не разрушит высоких и 
крепких стен твоих, на которые ты 
надеешься; и будет теснить тебя во 
всех жилищах твоих, во всей земле 
твоей, которую Господь Бог твой 
дал тебе. 53 И ты будешь есть плод 
чрева твоего, плоть сынов твоих и 
дочерей твоих, которых Господь 
Бог твой дал тебе, в осаде и в 
стеснении, в котором стеснит тебя 
враг твой. 54 Муж, изнеженный и 
живший между вами в великой ро-
скоши, безжалостным оком будет 

смотреть на брата своего, на жену 
недра своего и на остальных детей 
своих, которые останутся у него, 
55 и не даст ни одному из них пло-
ти детей своих, которых он будет 
есть, потому что у него не останет-
ся ничего в осаде и в стеснении, в 
котором стеснит тебя враг твой во 
всех жилищах твоих. 56 Женщина, 
жившая у тебя в неге и роскоши, 
которая никогда ноги своей не 
ставила на землю по причине ро-
скоши и изнеженности, будет без-
жалостным оком смотреть на мужа 
недра своего и на сына своего и на 
дочь свою 57 и не даст им после-
да, выходящего из среды ног ее, и 
детей, которых она родит; потому 
что она, при недостатке во всем, 
тайно будет есть их, в осаде и стес-
нении, в котором стеснит тебя враг 
твой в жилищах твоих. 58 Если не 
будешь стараться исполнять все 
слова закона сего, написанные в 
книге сей, и не будешь бояться 
сего славного и страшного имени 
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послушание должно привести к тому, чтобы человек знал и боялся Бога и Имени 
Его. Это уже достаточно великое благословение. Подобно Иакову и Иову, Мои-
сей пришёл к более полному пониманию имени Господа в конце своей жизни, 
осознавая, что чудо взаимоотношений с Господом значительно превосходит лю-
бые материальные блага, которые Он может дать нам в этой жизни. Уважение и 
боязнь Имени не означает просто помнить, что имя Господа – Иегова. Речь идёт 
о характере Божьем (Исх. 34:4-6). Сила и величие имени Господа подкрепляло 
Иисуса (Мих. 5:4) – Он черпал вдохновение в величии и славе Имени. Боязнь 
Имени Господа включала практическое исполнение всех слов закона сего. Раз-
мышление и постоянное отражение характерных черт Божьих, как они воплоще-
ны и увековечены в Имени Его, приведут к приспособлению личности человека 
к Имени сему. Если мы провозглашаем это Имя другим, они также приобретают 
возможность быть преобразованными Им – и Моисей заявляет: «имя Господа 
прославляю; воздайте славу Богу нашему» (32:3).
28:68 Таким образом обетование Господа, что Израиль никогда не увидит пути, 
которым он вышел из Египта, было условным, и могло быть отменено; хотя при 
даче обета в 16:17 и нет упоминания условий; Исход 14:13.

Господа Бога твоего, 59 то Господь 
поразит тебя и потомство твое не-
обычайными язвами, язвами вели-
кими и постоянными, и болезнями 
злыми и постоянными; 60 и наведет 
на тебя все язвы Египетские, кото-
рых ты боялся, и они прилипнут к 
тебе; 61 и всякую болезнь и всякую 
язву, не написанную в книге зако-
на сего, Господь наведет на тебя, 
доколе не будешь истреблен; 62 и 
останется вас немного, тогда как 
множеством вы подобны были 
звездам небесным, ибо ты не слу-
шал гласа Господа Бога твоего. 
63 И как радовался Господь, делая 
вам добро и умножая вас, так будет 
радоваться Господь, погубляя вас и 
истребляя вас, и извержены будете 
из земли, в которую ты идешь, что-
бы владеть ею. 64 И рассеет тебя 
Господь по всем народам, от края 
земли до края земли, и будешь там 
служить иным богам, которых не 
знал ни ты, ни отцы твои, дереву 
и камням. 65 Но и между этими 
народами не успокоишься, и не 

будет места покоя для ноги твоей, 
и Господь даст тебе там трепещу-
щее сердце, истаевание очей и из-
нывание души; 66 жизнь твоя будет 
висеть пред тобою, и будешь тре-
петать ночью и днем, и не будешь 
уверен в жизни твоей; 67 от трепета 
сердца твоего, которым ты будешь 
объят, и от того, что ты будешь 
видеть глазами твоими, утром ты 
скажешь: “о, если бы пришел ве-
чер!”, а вечером скажешь: “о, если 
бы наступило утро!” 68 и возвратит 
тебя Господь в Египет на кораблях 
тем путем, о котором я сказал тебе: 
“ты более не увидишь его”; и там 
будете продаваться врагам вашим 
в рабов и в рабынь, и не будет по-
купающего.

ГЛАВА 29 
Увещания Израиля научиться 
от прошлого, чтобы хранить 
заповеди; наказания будущим 
непослушным поколениям

Вот слова завета, который Го-
сподь повелел Моисею по-
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29:10 В этот последний день своей жизни Моисей обращался ко всему Изра-
илю; однако он так часто использует единственное число («тебе», а не «вам»), 
как бы подчёркивая что законы и заветы, которые он даёт им, даются каждому 
лично. Это становится ясным в стихах 10-м и 12-м: «Все вы (множеств.) сегодня 
стоите пред лицом Господа… чтобы вступить тебе (единств.) в завет Господа». 
Этот завет возобновлялся Господом для каждого поколения и каждой личности. 
Мы не можем спрятаться внутри семьи или церкви. Мы лично ответственны 
пред Богом и лично будем спасены. В том же духе Моисей говорит о Господе 
как единственном Боге, которого можно знать лично; идолов нельзя знать лич-
но (:26). В Писании не менее 137 раз читаем «Боже мой». Многие дети Божьи 
не стыдились так говорить публично (особо любимым это выражение было у 
Неемии, Давида и Павла).
29:10-13 Это очень длинное предложение; с этого места и вплоть до конца сво-
ей речи во Второзаконии Моисей произносит очень длинные предложения (в 
еврейском тексте), временами неясные синтаксически – как будто по мере из-
ложения реалий, с которыми мы лично связаны своим заветом с Богом, всё воз-
растало его волнение и напряжение.
29:12 Со вступлением Израиля в заветные отношения с Богом ничего не могло 
остаться вне их заветных взаимоотношений – ни секс, ни менструации, ни мате-
риал одеяния, ни диета. И, в принципе, точно также и с нами согласно новому за-
вету. Такие отношения исключают поклонение любому другому Богу. Заветные 
отношения, в которые мы вступили с Богом, обязывают нас хранить верность 
Господу; они также свидетельствуют о непрестанной преданности Господа нам. 

ставить с сынами Израилевыми в 
земле Моавитской, кроме завета, 
который Господь поставил с ними 
на Хориве. 2 И созвал Моисей всех 
сынов Израилевых и сказал им: 
вы видели все, что сделал Господь 
пред глазами вашими в земле Еги-
петской с фараоном и всеми раба-
ми его и всею землею его; 3 те ве-
ликие казни, которые видели глаза 
твои, и те великие знамения и чу-
деса; 4 но до сего дня не дал вам 
Господь сердца, чтобы разуметь, 
очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы 
слышать. 5 Сорок лет водил вас по 
пустыне, и одежды ваши на вас не 
обветшали, и обувь твоя не обвет-
шала на ноге твоей; 6 хлеба вы не 
ели и вина и сикера не пили, дабы 
вы знали, что Я Господь Бог ваш. 
7 И когда пришли вы на место сие, 

выступил против нас Сигон, царь 
Есевонский, и Ог, царь Васанский, 
чтобы сразиться с нами, и мы по-
разили их; 8 и взяли землю их и от-
дали ее в удел колену Рувимову и 
Гадову и половине колена Манас-
сиина. 9 Соблюдайте же слова за-
вета сего и исполняйте их, чтобы 
вам иметь успех во всем, что ни 
будете делать. 10 Все вы сегодня 
стоите пред лицом Господа Бога 
вашего, начальники колен ваших, 
старейшины ваши, надзиратели 
ваши, все Израильтяне, 11 дети 
ваши, жены ваши и пришельцы 
твои, находящиеся в стане твоем, 
от секущего дрова твои до черпаю-
щего воду твою, 12 чтобы вступить 
тебе в завет Господа Бога твоего и 
в клятвенный договор с Ним, кото-
рый Господь Бог твой сегодня по-
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29:18 В Послании к евреям 12:15 это отнесено к тем внутри церкви, которые от-
вращают других от нераздельной преданности Господу. Те, в ком нет нераздель-
ной преданности Господу, заразят и других своим отношением и будут виновны 
в отвращении их от милости Божьей; и мы должны остерегаться этого, потому 
что есть такие люди вокруг нас – так в Евр. 12:15.

ставляет с тобою, 13 дабы соделать 
тебя сегодня Его народом, и Ему 
быть тебе Богом, как Он говорил 
тебе и как клялся отцам твоим 
Аврааму, Исааку и Иакову. 14 Не с 
вами только одними я поставляю 
сей завет и сей клятвенный до-
говор, 15 но как с теми, которые 
сегодня здесь с нами стоят пред 
лицом Господа Бога нашего, так и 
с теми, которых нет здесь с нами 
сегодня. 16 Ибо вы знаете, как мы 
жили в земле Египетской и как мы 
проходили посреди народов, чрез 
которые вы прошли, 17 и видели 
мерзости их и кумиры их, дере-
вянные и каменные, серебряные 
и золотые, которые у них. 18 Да 
не будет между вами мужчины 
или женщины, или рода или ко-
лена, которых сердце уклонилось 
бы ныне от Господа Бога нашего, 
чтобы ходить служить богам тех 
народов; да не будет между вами 
корня, произращающего яд и по-
лынь, 19 такого человека, который, 
услышав слова проклятия сего, 
похвалялся бы в сердце своем, го-
воря: “я буду счастлив, несмотря 
на то, что буду ходить по произ-
волу сердца моего”; и пропадет 
таким образом сытый с голодным; 
20 не простит Господь такому, но 
тотчас возгорится гнев Господа 
и ярость Его на такого человека, 
и падет на него все проклятие за-
вета сего, написанное в сей кни-

ге, и изгладит Господь имя его из 
поднебесной; 21 и отделит его Го-
сподь на погибель от всех колен 
Израилевых, сообразно со всеми 
проклятиями завета, написанны-
ми в сей книге закона. 22 И скажет 
последующий род, дети ваши, 
которые будут после вас, и чуже-
земец, который придет из земли 
дальней, увидев поражение земли 
сей и болезни, которыми изнурит 
ее Господь: 23 сера и соль, пожа-
рище — вся земля; не засевается 
и не произращает она, и не выхо-
дит на ней никакой травы, как по 
истреблении Содома, Гоморры, 
Адмы и Севоима, которые ни-
спроверг Господь во гневе Своем 
и в ярости Своей. 24 И скажут все 
народы: за что Господь так посту-
пил с сею землею? какая великая 
ярость гнева Его! 25 И скажут: за 
то, что они оставили завет Госпо-
да Бога отцов своих, который Он 
поставил с ними, когда вывел их 
из земли Египетской, 26 и пошли 
и стали служить иным богам и по-
клоняться им, богам, которых они 
не знали и которых Он не назна-
чал им: 27 за то возгорелся гнев 
Господа на землю сию, и навел 
Он на нее все проклятия завета, 
написанные в сей книге; 28 и из-
вергнул их Господь из земли их в 
гневе, ярости и великом негодова-
нии, и поверг их на другую землю, 
как ныне видим. 29 Сокрытое при-
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30:3 Попытка Господа возвратить евреев из рассеяния ещё до их раскаяния сви-
детельствует о милости Его, которую временами Он оказывает даже вопреки ус-
ловиям, оговорённым в слове Его.
30:11-14 Моисей заверяет их, что полное послушание Закону возможно (даже 
если в конечном итоге никто не смог достичь его). Для этого им нет необходимо-
сти всходить на небо или идти за море, надо просто всем сердцем и помыслами 
жить словом Божьим. В Рим. 10:6-9 Павел цитирует этот отрывок, отмечая, что 
на практике никому не удавалось полностью соблюсти закон. Он говорит, что 

надлежит Господу Богу нашему, 
а открытое — нам и сынам нашим 
до века, чтобы мы исполняли все 
слова закона сего.

ГЛАВА 30 
Когда Израиль, рассеянный 
по народам за непослушание, 
покается, Господь помилует его

Когда придут на тебя все слова 
сии — благословение и про-

клятие, которые изложил я тебе, и 
примешь их к сердцу своему среди 
всех народов, в которых рассеет 
тебя Господь Бог твой, 2 и обра-
тишься к Господу Богу твоему и 
послушаешь гласа Его, как я за-
поведую тебе сегодня, ты и сыны 
твои от всего сердца твоего и от 
всей души твоей, — 3 тогда Го-
сподь Бог твой возвратит пленных 
твоих и умилосердится над тобою, 
и опять соберет тебя от всех на-
родов, между которыми рассеет 
тебя Господь Бог твой. 4 Хотя бы 
ты был рассеян до края неба, и 
оттуда соберет тебя Господь Бог 
твой, и оттуда возьмет тебя, 5 и 
приведет тебя Господь Бог твой 
в землю, которою владели отцы 
твои, и получишь ее во владение, 
и облагодетельствует тебя и раз-
множит тебя более отцов твоих; 
6 и обрежет Господь Бог твой 
сердце твое и сердце потомства 

твоего, чтобы ты любил Господа 
Бога твоего от всего сердца твоего 
и от всей души твоей, дабы жить 
тебе; 7 тогда Господь Бог твой все 
проклятия сии обратит на врагов 
твоих и ненавидящих тебя, кото-
рые гнали тебя, 8 а ты обратишься 
и будешь слушать гласа Господа 
и исполнять все заповеди Его, ко-
торые заповедую тебе сегодня; 9 с 
избытком даст тебе Господь Бог 
твой успех во всяком деле рук тво-
их, в плоде чрева твоего, в плоде 
скота твоего, в плоде земли тво-
ей; ибо снова радоваться будет 
Господь о тебе, благодетельствуя 
тебе, как Он радовался об отцах 
твоих, 10 если будешь слушать 
гласа Господа Бога твоего, соблю-
дая заповеди Его и постановления 
Его, написанные в сей книге зако-
на, и если обратишься к Господу 
Богу твоему всем сердцем твоим и 
всею душою твоею.

Заповедь Его близка, “весьма 
близко к тебе”
11 Ибо заповедь сия, которую я 
заповедую тебе сегодня, не недо-
ступна для тебя и не далека; 12 она 
не на небе, чтобы можно было 
говорить: “кто взошел бы для нас 
на небо и принес бы ее нам, и дал 
бы нам услышать ее, и мы испол-
нили бы ее?” 13 и не за морем она, 
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восхождение на небо совершено Христом, и снисхождение в бездну и возвраще-
ние при воскрешении Его, так что нам остаётся не следование закону Моисея, а 
вера во Христа; а «жизнь», обещанная здесь (:15) будет жизнью вечной для тех, 
кто во Христе. 
30:15 Моисей умолял их придти к осознанию того, что «сегодня… сегодня… 
сегодня» он предложил им жизнь и смерть, прощение или спасение (:15-19). Он 
осознавал важность принятия решения немедленно, в данный момент, пред Го-
сподом. Иисус думал об этом, говоря злодею с той же страстью, что «ныне» же 
он будет спасён, а не отвержен (Лук. 23:43). Он чувствовал себя как Моисей, но 
был больше Моисея, Он не только ставил людей перед выбором, Он мог дать им 
спасение, которого они искали.
30:17 Сердце, которое отвратится от Бога, затем увлекается другими силами.
30:19 Прекрасно сознавая всю серьёзность наших отношений с Богом, Моисей 
со всею страстью призывал Израиль избрать жизнь в отличие от нашего внешне 
пассивного чтения этого отрывка, сидя в кресле. Ибо он знал, что большинство 
Израиля не изберет жизнь.
31:2 То, что Моисей прожил 120 лет, сохранив все свои способности, было не-
обычно тогда, как это необычно и теперь; потому что продолжительность жизни 
в то время составляла около 70 лет и люди старше 70 обычно частично утра-
чивали свои способности, как это наблюдается и сегодня (Пс. 89:10). Моисей 

чтобы можно было говорить: “кто 
сходил бы для нас за море и при-
нес бы ее нам, и дал бы нам услы-
шать ее, и мы исполнили бы ее?” 
14 но весьма близко к тебе слово 
сие: оно в устах твоих и в сердце 
твоем, чтобы исполнять его.

Выбор: жизнь или смерть, 
благословение или проклятие
15 Вот, я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и зло. 16 Я, 
который заповедую тебе сегод-
ня, любить Господа Бога твоего, 
ходить по путям Его и исполнять 
заповеди Его и постановления 
Его и законы Его, то будешь жить 
и размножишься, и благословит 
тебя Господь Бог твой на земле, в 
которую ты идешь, чтоб овладеть 
ею; 17 если же отвратится сердце 
твое, и не будешь слушать, и за-
блудишь, и станешь поклоняться 
иным богам и будешь служить им, 

18 то я возвещаю вам сегодня, что 
вы погибнете и не пробудете долго 
на земле, для овладения которою 
ты переходишь Иордан. 19 Во сви-
детели пред вами призываю сегод-
ня небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое, 20 любил 
Господа Бога твоего, слушал глас 
Его и прилеплялся к Нему; ибо в 
этом жизнь твоя и долгота дней 
твоих, чтобы пребывать тебе на 
земле, которую Господь с клят-
вою обещал отцам твоим Аврааму, 
Исааку и Иакову дать им.

ГЛАВА 31 
Моисей увещевает Израиля и 
Иисуса Навина, их руководителя, 
иметь мужество и веру

И пошел Моисей, и говорил 
слова сии всем сынам Из-

раиля, 2 и сказал им: теперь мне 
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говорит здесь в псалме 89:10, что «дней наших 70 лет», хотя он сам прожил на-
много дольше и, вероятно, писал этот псалом будучи уже намного старше 80 лет. 
Здесь проявляется его способность сопереживания, дающаяся любовью, и его 
близость к народу Божьему. Этим он являет пример нам в наших отношениях 
с другими и являет собой прообраз Христа с Его обострённой чуткостью, спо-
собностью сопереживать и идентифицироваться с ограничениями присущими 
человеческой природе. 
31:6 Не отступит от тебя и не оставит тебя – В послании Евр. 13:5 эти сло-
ва отнесены к каждому из нас в контексте призыва не быть сребролюбивыми, 
как бы беспокоясь о том, как мы справимся на нашем пути в Царствие. 
31:9 Чтение книги Второзакония вслух занимает около четырёх часов. Много-
кратный повтор Моисеем слова «сегодня» (см. 30:15) заставляет думать, что он 
произносил эту речь в последний день своей жизни. Это был очень насыщенный 
день – он произнёс Второзаконие, записал его (а может и весь Закон; заметьте, 
что сказано о написании 24 главы Второзакония, Марк. 10:5), спел Песнь мол-
чащему сонму (несомненно, с комком в горле, особенно, произнося такие слова 
как в 32:15), и потом повернулся и взошёл на гору, чтобы увидеть землю обето-
ванную и умереть. То, что это был день его рождения, ещё более усугубляет ду-
шераздирающее ощущение этого дня (Втор. 31:2). Огромная работа, совершён-
ная им в тот день, предвосхищает огромное достижение Господа в день смерти 
Его. Недаром Бог говорит о дне смерти Моисея во множественном числе «дни 
твои приблизились к смерти» (:14). Да будет наш последний день столь же про-
дуктивным, как день смерти Моисея!

сто двадцать лет, я не могу уже 
выходить и входить, и Господь 
сказал мне: “ты не перейдешь 
Иордан сей”; 3 Господь Бог твой 
Сам пойдет пред тобою; Он истре-
бит народы сии от лица твоего, и 
ты овладеешь ими; Иисус пойдет 
пред тобою, как говорил Господь; 
4 и поступит Господь с ними так 
же, как Он поступил с Сигоном 
и Огом, царями Аморрейскими, 
и с землею их, которых он истре-
бил; 5 и предаст их Господь вам, и 
вы поступите с ними по всем за-
поведям, какие заповедал я вам; 
6 будьте тверды и мужественны, 
не бойтесь, и не страшитесь их, 
ибо Господь Бог твой Сам пойдет 
с тобою и не отступит от тебя и не 
оставит тебя. 7 И призвал Моисей 
Иисуса и пред очами всех Изра-

ильтян сказал ему: будь тверд и 
мужествен, ибо ты войдешь с на-
родом сим в землю, которую Го-
сподь клялся отцам его дать ему, 
и ты разделишь ее на уделы ему; 
8 Господь Сам пойдет пред тобою, 
Сам будет с тобою, не отступит от 
тебя и не оставит тебя, не бойся и 
не ужасайся.

Закон должен читаться каждые 
семь лет
9 И написал Моисей закон сей, и 
отдал его священникам, сынам 
Левииным, носящим ковчег заве-
та Господня, и всем старейшинам 
сынов Израилевых. 10 И завещал 
им Моисей и сказал: по проше-
ствии семи лет, в год отпущения, 
в праздник кущей, 11 когда весь 
Израиль придет явиться пред лицо 
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31:14 День нашей смерти уже заранее предназначен Богом. 
31:19, 21 Бог предопределил всё таким образом, ибо он признавал силу музыки; 
Он знал, что они будут петь эти слова и они окажут воздействие на них. Мы 
должны позаботиться о том, чтобы музыка, которую мы слышим и напеваем, 
вела нас к покаянию и Богу, а не наоборот, ибо стихи и музыка обладают огром-
ной силой воздействия.

Господа Бога твоего на место, ко-
торое изберет Господь, читай сей 
закон пред всем Израилем вслух 
его; 12 собери народ, мужей и жен, 
и детей, и пришельцев твоих, кото-
рые будут в жилищах твоих, чтоб 
они слушали и учились, и чтобы 
боялись Господа Бога вашего, и 
старались исполнять все слова за-
кона сего; 13 и сыны их, которые 
не знают сего, услышат и научат-
ся бояться Господа Бога вашего во 
все дни, доколе вы будете жить на 
земле, в которую вы переходите за 
Иордан, чтоб овладеть ею.

Предсказание смерти Моисея
14 И сказал Господь Моисею: вот, 
дни твои приблизились к смерти; 
призови Иисуса и станьте у скинии 
собрания, и Я дам ему наставле-
ния. И пришел Моисей и Иисус, 
и стали у скинии собрания. 15 И 
явился Господь в скинии в столпе 
облачном, и стал столп облачный у 
входа скинии. 16 И сказал Господь 
Моисею: вот, ты почиешь с от-
цами твоими, и станет народ сей 
блудно ходить вслед чужих богов 
той земли, в которую он вступает, 
и оставит Меня, и нарушит завет 
Мой, который Я поставил с ним; 
17 и возгорится гнев Мой на него в 
тот день, и Я оставлю их и сокрою 
лицо Мое от них, и он истреблен 
будет, и постигнут его многие бед-

ствия и скорби, и скажет он в тот 
день: “не потому ли постигли меня 
сии бедствия, что нет Бога моего 
среди меня?” 18 и Я сокрою лицо 
Мое от него в тот день за все без-
закония его, которые он сделает, 
обратившись к иным богам. 19 Итак 
напишите себе слова песни сей, 
и научи ей сынов Израилевых, и 
вложи ее в уста их, чтобы песнь 
сия была Мне свидетельством на 
сынов Израилевых; 20 ибо Я введу 
их в землю, как Я клялся отцам их, 
где течет молоко и мед, и они будут 
есть и насыщаться, и утучнеют, и 
обратятся к иным богам, и будут 
служить им, а Меня отвергнут и на-
рушат завет Мой; 21 и когда постиг-
нут их многие бедствия и скорби, 
тогда песнь сия будет против них 
свидетельством, ибо она не выйдет 
из уст потомства их. Я знаю мыс-
ли их, которые они имеют ныне, 
прежде нежели Я ввел их в землю, 
о которой Я клялся. 22 И написал 
Моисей песнь сию в тот день и на-
учил ей сынов Израилевых. 23 И 
заповедал Господь Иисусу, сыну 
Навину, и сказал ему: будь тверд и 
мужествен, ибо ты введешь сынов 
Израилевых в землю, о которой Я 
клялся им, и Я буду с тобою.

Писанный закон положен 
одесную ковчега
24 Когда Моисей вписал в книгу 
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32:3 Как Христос открыл имя Господа непосредственно перед смертью, так и 
Моисей славил имя Господа. В конце своей жизни Моисей осознал, что третьего 
пути нет: либо беспрекословная преданность и спасение, либо осуждение. Смо-
три 28:58.
32:5 Род строптивый и развращённый – Эта характеристика Израиля цитиру-
ется в Флп. 2:15. Если народ Божий поклоняется идолам этого мира, то Господь 
приписывает их этому миру. 
32:10 Как зеницу ока Своего – Одна из наиболее чувствительных частей тела. 
Любой, кто приближается к народу Божьему, естественно побуждает Его к дей-
ствию, так чуток Он к нашему страданию в этом мире.
32:11 Носит их на перьях своих – Ссылка на то, как орёл учит птенцов летать. 
Глядя с земли, создаётся впечатление, что орёл несёт орлёнка на крыле своём, но 

все слова закона сего до конца, 
25 тогда Моисей повелел левитам, 
носящим ковчег завета Господня, 
сказав: 26 возьмите сию книгу за-
кона и положите ее одесную ков-
чега завета Господа Бога вашего, и 
она там будет свидетельством про-
тив тебя; 27 ибо я знаю упорство 
твое и жестоковыйность твою: 
вот и теперь, когда я живу с вами 
ныне, вы упорны пред Господом; 
не тем ли более по смерти моей? 
28 соберите ко мне всех старейшин 
колен ваших и надзирателей ва-
ших, и я скажу вслух их слова сии 
и призову во свидетельство на них 
небо и землю; 29 ибо я знаю, что 
по смерти моей вы развратитесь 
и уклонитесь от пути, который я 
завещал вам, и в последствие вре-
мени постигнут вас бедствия за 
то, что вы будете делать зло пред 
очами Господа, раздражая Его де-
лами рук своих. 30 И изрек Моисей 
вслух всего собрания Израильтян 
слова песни сей до конца:

ГЛАВА 32 
Песнь Моисея

Внимай, небо, я буду говорить; 
и слушай, земля, слова уст 

моих. 2 Польется как дождь учение 
мое, как роса речь моя, как мелкий 
дождь на зелень, как ливень на 
траву. 3 Имя Господа прославляю; 
воздайте славу Богу нашему. 4 Он 
твердыня; совершенны дела Его, и 
все пути Его праведны; Бог верен, 
и нет неправды в Нем; Он праве-
ден и истинен; 5 но они разврати-
лись пред Ним, они не дети Его по 
своим порокам, род строптивый и 
развращенный. 6 Сие ли воздаете 
вы Господу, народ глупый и не-
смысленный? не Он ли Отец твой, 
Который усвоил тебя, создал тебя 
и устроил тебя? 7 Вспомни дни 
древние, помысли о летах преж-
них родов; спроси отца твоего, и 
он возвестит тебе, старцев твоих, и 
они скажут тебе. 8 Когда Всевыш-
ний давал уделы народам и рас-
селял сынов человеческих, тогда 
поставил пределы народов по чис-
лу сынов Израилевых; 9 ибо часть 
Господа народ Его, Иаков наслед-
ственный удел Его. 10 Он нашел 
его в пустыне, в степи печальной 
и дикой, ограждал его, смотрел 
за ним, хранил его, как зеницу 
ока Своего; 11 как орел вызывает 
гнездо свое, носится над птенца-
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в сущности он бросает их в воздух и учит их летать в тяге воздуха, возникаю-
щей над его крыльями. Это чудесная аллегория передачи нам Духа Божьего для 
самостоятельного полёта, а не просто несения нас. Как истинный родитель, Он 
стремится дать нам независимость и научить нас этому во время нашего путе-
шествия по пустыне. 
32:12 Господь один водил их по пустыне, но Израиль прихватил с собой идолов 
египетских и пронёс их чрез Красное море, точно так же, как и мы подвержены 
искушению пронести с собой мирское в водах крещения, вместо того чтобы от-
вергнуть всех идолов мира от себя (Иез. 20:7,8).
32:13 Как ни прискорбно, Израиль вернулся на эти «высоты» для поклонения 
местным идолам, как о том часто сетуют пророки.
32:15 И утучнел Израиль и стал упрям – Во Второзаконии Моисей многократно 
предупреждает Израиль о потере преданности Богу с достижением процвета-
ния. Этот мотив превалирует у Моисея. Любая мольба о материальном процве-
тании должна осознаваться как отнюдь не лучшее в духовном отношении. И Бог 
должен воспринимать эти моления, как родитель воспринимает мольбу ребёнка 
о чём-то, что он и хотел бы дать ему из любви к нему, при этом сознавая, что 
ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому неудивительно, что большинство 
народа Божьего – небогаты – именно беднота откликается на Евангелие (Матф. 
11:5), а зажиточные составляют меньшинство среди нас (1 Кор. 1:26).
32:17 Бесам, а не Богу, богам, которых они не знали – Бесы ассоциируются с 
идолами, они совсем не боги вопреки верованиям (:21; 1 Кор. 10:20). Поэтому 
речь о бесах, встречающаяся в записях Евангелия, отражает верования того вре-
мени об исцелении болезней, которые ассоциировались с бесами; но бесов как 
таковых нет, потому что Бог один. 

ми своими, распростирает кры-
лья свои, берет их и носит их на 
перьях своих, 12 так Господь один 
водил его, и не было с Ним чужо-
го бога. 13 Он вознес его на высоту 
земли и кормил произведениями 
полей, и питал его медом из камня 
и елеем из твердой скалы, 14 мас-
лом коровьим и молоком овечьим, 
и туком агнцев и овнов Васанских 
и козлов, и тучною пшеницею, и 
ты пил вино, кровь виноградных 
ягод. 15 И утучнел Израиль, и стал 
упрям; утучнел, отолстел и разжи-
рел; и оставил он Бога, создавше-
го его, и презрел твердыню спа-
сения своего. 16 Богами чуждыми 
они раздражили Его и мерзостя-
ми разгневали Его: 17 приносили 

жертвы бесам, а не Богу, богам, 
которых они не знали, новым, ко-
торые пришли от соседей и о ко-
торых не помышляли отцы ваши. 
18 А Заступника, родившего тебя, 
ты забыл, и не помнил Бога, соз-
давшего тебя. 19 Господь увидел, 
и в негодовании пренебрег сынов 
Своих и дочерей Своих, 20 и ска-
зал: сокрою лицо Мое от них и 
увижу, какой будет конец их; ибо 
они род развращенный; дети, в 
которых нет верности; 21 они раз-
дражили Меня не богом, суетны-
ми своими огорчили Меня: и Я 
раздражу их не народом, народом 
бессмысленным огорчу их; 22 ибо 
огонь возгорелся во гневе Моем, 
жжет до ада преисподнего, и по-
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32:36 Израиль, собравшийся пред Моисеем, в самом деле представляет всех 
нас, что цитируется в Евр. 10:20 относительно всех, кто должен предстать пред 
судом. Но далее сказано, что Бог умилосердится над рабами Своими. Да послу-
жит эта мысль утешением нам в судный час пред троном Христа.
32:47 Так как Моисею всё это было известно, он призывал Израиль «избрать 
жизнь». Не были ли эти слова криком души Моисея, вылившемся в крике 
страстного призыва прислушаться к неопровержимой логике такого решения. 
Моисей произносил Второзаконие, не опираясь на записи. Это не было прочте-
нием тщательно подготовленной рукописи. Всё, о чём он говорил, шло от сердца 
его; их предрасположенность к неуспеху, осуждение за грех, предвидение их от-
ступничества. Постарайтесь представить, как он себя чувствовал. Человек, гото-
вый пожертвовать своей вечной жизнью ради них, на пороге смерти из-за про-
вокаций их – поющий им последнюю песнь свою, произносящий последнюю 
речь, из которой явствует, что он ясно осознавал, что они отвернутся от того, 
что он пытался для них сделать и поэтому большинству из них не видать спа-
сения. К концу своей речи он, кажется, ощутил, что до их сознания не доходит 
реальность всего происходящего: «Это не пустое для вас; но это жизнь ваша»; и 
речь его достигает апогея страстности, предвосхищая Господа Иисуса в момент 
смерти Его. 

ядает землю и произведения ее, и 
попаляет основания гор; 23 соберу 
на них бедствия и истощу на них 
стрелы Мои: 24 будут истощены 
голодом, истреблены горячкою и 
лютою заразою; и пошлю на них 
зубы зверей и яд ползающих по 
земле; 25 извне будет губить их 
меч, а в домах ужас — и юношу, 
и девицу, и грудного младенца, и 
покрытого сединою старца. 26 Я 
сказал бы: рассею их и изглажу из 
среды людей память о них; 27 но 
отложил это ради озлобления вра-
гов, чтобы враги его не возомнили 
и не сказали: наша рука высока, и 
не Господь сделал все сие. 28 Ибо 
они народ, потерявший рассудок, 
и нет в них смысла. 29 О, если бы 
они рассудили, подумали о сем, 
уразумели, что с ними будет! 
30 Как бы мог один преследовать 
тысячу и двое прогонять тьму, 
если бы Заступник их не предал 
их, и Господь не отдал их! 31 Ибо 

заступник их не таков, как наш 
Заступник; сами враги наши су-
дьи в том. 32 Ибо виноград их от 
виноградной лозы Содомской и с 
полей Гоморрских; ягоды их яго-
ды ядовитые, грозды их горькие; 
33 вино их яд драконов и гибель-
ная отрава аспидов. 34 Не сокрыто 
ли это у Меня? не запечатано ли в 
хранилищах Моих? 35 У Меня от-
мщение и воздаяние, когда поко-
леблется нога их; ибо близок день 
погибели их, скоро наступит уго-
тованное для них. 36 Но Господь 
будет судить народ Свой и над 
рабами Своими умилосердится, 
когда Он увидит, что рука их осла-
бела, и не стало ни заключенных, 
ни оставшихся вне. 37 Тогда скажет 
Господь: где боги их, твердыня, на 
которую они надеялись, 38 которые 
ели тук жертв их и пили вино воз-
лияний их? пусть они восстанут и 
помогут вам, пусть будут для вас 
покровом! 39 Видите ныне, что это 
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Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я 
умерщвляю и оживляю, Я пора-
жаю и Я исцеляю, и никто не из-
бавит от руки Моей. 40 Я подъем-
лю к небесам руку Мою и говорю: 
живу Я вовек! 41 Когда изострю 
сверкающий меч Мой, и рука Моя 
приимет суд, то отмщу врагам 
Моим и ненавидящим Меня воз-
дам; 42 упою стрелы Мои кровью, 
и меч Мой насытится плотью, кро-
вью убитых и пленных, головами 
начальников врага. 43 Веселитесь, 
язычники, с народом Его; ибо Он 
отмстит за кровь рабов Своих, и 
воздаст мщение врагам Своим, 
и очистит землю Свою и народ 
Свой!

Моисей увещевает Израиля
44 И пришел Моисей к народу и 
изрек все слова песни сей вслух 
народа, он и Иисус, сын Навин. 
45 Когда Моисей изрек все слова 
сии всему Израилю, 46 тогда ска-
зал им: положите на сердце ваше 
все слова, которые я объявил вам 
сегодня, и завещевайте их детям 
своим, чтобы они старались ис-
полнять все слова закона сего; 
47 ибо это не пустое для вас, но это 
жизнь ваша, и чрез это вы долгое 
время пробудете на той земле, в 
которую вы идете чрез Иордан, 
чтоб овладеть ею.

Господь призывает Моисея на 
гору Нево
48 И говорил Господь Моисею 
в тот же самый день и сказал: 
49 взойди на сию гору Аварим, на 
гору Нево, которая в земле Моа-

витской, против Иерихона, и по-
смотри на землю Ханаанскую, 
которую я даю во владение сынам 
Израилевым; 50 и умри на горе, 
на которую ты взойдешь, и при-
ложись к народу твоему, как умер 
Аарон, брат твой, на горе Ор, и 
приложился к народу своему, 51 за 
то, что вы согрешили против Меня 
среди сынов Израилевых при во-
дах Меривы в Кадесе, в пустыне 
Син, за то, что не явили святости 
Моей среди сынов Израилевых; 
52 пред собою ты увидишь землю, 
а не войдешь туда, в землю, кото-
рую Я даю сынам Израилевым.

ГЛАВА 33 
Последнее благословение Моисея 
сынам Израилевым

Вот благословение, которым 
Моисей, человек Божий, бла-

гословил сынов Израилевых пред 
смертью своею. 2 Он сказал: Го-
сподь пришел от Синая, открыл-
ся им от Сеира, воссиял от горы 
Фарана и шел со тьмами святых; 
одесную Его огнь закона. 3 Истин-
но Он любит народ Свой; все свя-
тые его в руке Твоей, и они припа-
ли к стопам Твоим, чтобы внимать 
словам Твоим. 4 Закон дал нам 
Моисей, наследие обществу Иако-
ва. 5 И он был царь Израиля, когда 
собирались главы народа вместе с 
коленами Израилевыми. 6 Да жи-
вет Рувим и да не умирает, и да не 
будет малочислен! 7 Но об Иуде 
сказал сие: услыши, Господи, глас 
Иуды и приведи его к народу его; 
руками своими да защитит он 
себя, и Ты будь помощником про-
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33:9 Иисус ссылается на эти слова, объясняя, почему Он ощущал Себя ближе к 
тем, кто слушал Его слово, чем к Своей родной семье (Марк. 3:21,31-35; Матф. 
12:46-50). Он читал те же слова, что и мы читаем. Чувствовать свою близость 
с теми, кто, подобно нам, являются духовными детьми Бога, временами может 
казаться чем-то невозможным, особенно в обществе, основанном на семействен-
ности, где жизнь воспринимается, как бесконечная вереница социальных раз-
влечений.
33:20 Распространивший Гада – Если бы Израиль был послушным (12:2), их 
границы значительно раздвинулись бы. Похоже, что Бог особенно готов был 
сделать это ради Гада, хоть ради одного преданного человека. Однако ничто не 
свидетельствует о том, что это когда-либо произошло; ещё одна потенциальная 
возможность, не осуществившаяся из-за хронического отсутствия видения и ха-
рактерного отношения довольствия тем, что я имею, отличающего народ Божий. 

тив врагов его. 8 И о Левии ска-
зал: туммим Твой и урим Твой на 
святом муже Твоем, которого Ты 
искусил в Массе, с которым Ты 
препирался при водах Меривы, 
9 который говорит об отце своем 
и матери своей: “я на них не смо-
трю”, и братьев своих не призна-
ет, и сыновей своих не знает; ибо 
они, левиты, слова Твои хранят и 
завет Твой соблюдают, 10 учат за-
конам Твоим Иакова и заповедям 
Твоим Израиля, возлагают куре-
ние пред лицо Твое и всесожже-
ния на жертвенник Твой; 11 благо-
слови, Господи, силу его и о деле 
рук его благоволи, порази чресла 
восстающих на него и ненавидя-
щих его, чтобы они не могли сто-
ять. 12 О Вениамине сказал: воз-
любленный Господом обитает у 
Него безопасно, Бог покровитель-
ствует ему всякий день, и он по-
коится между раменами Его. 13 Об 
Иосифе сказал: да благословит 
Господь землю его вожделенны-
ми дарами неба, росою и дарами 
бездны, лежащей внизу, 14 вожде-
ленными плодами от солнца и 
вожделенными произведениями 

луны, 15 превосходнейшими про-
изведениями гор древних и вожде-
ленными дарами холмов вечных, 
16 и вожделенными дарами земли 
и того, что наполняет ее; благо-
словение Явившегося в терновом 
кусте да приидет на главу Иосифа 
и на темя наилучшего из братьев 
своих; 17 крепость его как перво-
родного тельца, и роги его, как 
роги буйвола; ими избодет он на-
роды все до пределов земли: это 
тьмы Ефремовы, это тысячи Ма-
нассиины. 18 О Завулоне сказал: 
веселись, Завулон, в путях твоих, 
и Иссахар, в шатрах твоих; 19 со-
зывают они народ на гору, там за-
колают законные жертвы, ибо они 
питаются богатством моря и со-
кровищами, сокрытыми в песке. 
20 О Гаде сказал: благословен рас-
пространивший Гада; он покоится 
как лев и сокрушает и мышцу и 
голову; 21 он избрал себе начаток 
земли, там почтен уделом от за-
конодателя, и пришел с главами 
народа, и исполнил правду Госпо-
да и суды с Израилем. 22 О Дане 
сказал: Дан молодой лев, который 
выбегает из Васана. 23 О Неффа-



ВТОРОЗАКОНИЕ 33:23–34:6 387

33:29 Ты попираешь выи их – Но Моисей знал, что в конце концов его желание 
исполнится и Израиль отвратится от идолопоклонства и будет народом Господа. 
Возможно, Моисей видел тот день, когда народ Божий наконец преодолеет все 
свои искушения, даже если это будет лишь малая часть тех, с кем Бог работает, 
которые достигнут этого в конце концов; пусть меньшинство, но всё же они бу-
дут истинным Израилем Божьим. 
34:6 И погребён на долине – У Исайи 63:14 сказано, как стадо сходит к воде в 
долину, так Дух Господень (Ангел) вёл Моисея в долину. Очень трогательно ска-
зано о погребении Моисея «по слову Господню» (:5), что можно перефразиро-
вать «по поцелую Господню» , как будто Ангел, с которым Моисей разговаривал 
лицом к лицу, как человек говорит с другом своим, поцеловал его поцелуем об-
ратным поцелую жизни и Моисей вернул дух жизни своей Ангелу, который дал 
ему покой, похоронив его на долине вплоть до воскрешения. Здесь ярко прояв-
ляется мягкость, почитание и нежность Бога по отношению к Своим любимым 
в час смерти их.
34:7 Моисей был из тех людей, кто до старости сохранил «молодое» отношение 
к жизни; в нём не было цинизма старости; всё Второзаконие пропитано положи-
тельным отношением к людям, граничащим с юношески наивным оптимизмом. 

лиме сказал: Неффалим насыщен 
благоволением и исполнен благо-
словения Господа; море и юг во 
владении его. 24 Об Асире сказал: 
благословен между сынами Асир, 
он будет любим братьями свои-
ми, и окунет в елей ногу свою; 
25 железо и медь — запоры твои; 
как дни твои, будет умножаться 
богатство твое. 26 Нет подобного 
Богу Израилеву, Который по небе-
сам принесся на помощь тебе и во 
славе Своей на облаках; 27 прибе-
жище твое Бог древний, и ты под 
мышцами вечными; Он прогонит 
врагов от лица твоего и скажет: 
истребляй! 28 Израиль живет без-
опасно, один; око Иакова видит 
пред собою землю обильную хле-
бом и вином, и небеса его каплют 
росу. 29 Блажен ты, Израиль! кто 
подобен тебе, народ, хранимый 
Господом, Который есть щит, ох-
раняющий тебя, и меч славы тво-
ей? Враги твои раболепствуют 
тебе, и ты попираешь выи их.

ГЛАВА 34 
Моисей увидел Ханаан с горы 
Нево и умер на ней

И взошел Моисей с равнин Мо-
авитских на гору Нево, на 

вершину Фасги, что против Иери-
хона, и показал ему Господь всю 
землю Галаад до самого Дана, 2 и 
всю землю Неффалимову, и всю 
землю Ефремову и Манассиину, и 
всю землю Иудину, даже до само-
го западного моря, 3 и полуденную 
страну и равнину долины Иери-
хона, город Пальм, до Сигора. 4 И 
сказал ему Господь: вот земля, о 
которой Я клялся Аврааму, Исааку 
и Иакову, говоря: “семени твоему 
дам ее”; Я дал тебе увидеть ее гла-
зами твоими, но в нее ты не во-
йдешь. 5 И умер там Моисей, раб 
Господень, в земле Моавитской, 
по слову Господню; 6 и погребен 
на долине в земле Моавитской 
против Беф-Фегора, и никто не 
знает места погребения его даже 
до сего дня.
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Поэтому возникает мысль, а следовало ли ему последовать совету Иофора и из-
брать себе помощников, чтобы не измучить себя (Исх. 18:18), раз Бог держал его 
в силе вплоть до последних дней его. 

Плач Израиля о Моисее;  
Иисус Навин занял его место
7 Моисею было сто двадцать лет, 
когда он умер; но зрение его не 
притупилось, и крепость в нем не 
истощилась. 8 И оплакивали Мо-
исея сыны Израилевы на равни-
нах Моавитских тридцать дней. 
И прошли дни плача и сетования 
о Моисее. 9 И Иисус, сын Навин, 
исполнился духа премудрости, 
потому что Моисей возложил на 
него руки свои, и повиновались 

ему сыны Израилевы и делали 
так, как повелел Господь Моисею. 
10 И не было более у Израиля про-
рока такого, как Моисей, которого 
Господь знал лицом к лицу, 11 по 
всем знамениям и чудесам, кото-
рые послал его Господь сделать в 
земле Египетской над фараоном и 
над всеми рабами его и над всею 
землею его, 12 и по руке сильной и 
по великим чудесам, которые Мо-
исей совершил пред глазами всего 
Израиля.



1:5 Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Можно ли быть настолько дерз-
ким, заявляя, как и Иисус Навин, что мы никогда не испугаемся? Ибо точно то 
же самое было сказано Богом и нам: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 
13:5,6). Когда в Евр. 13:13 нам предлагается выйти за стан, возможно, подразу-
мевается Иисус Навин, который не отлучался от скинии, поставленной вне стана 
(Исх. 33:11), что делает Иисуса Навина прообразом всех нас.
1:6 Неоднократно Иисус Навин представляет собой весь Израиль. Его победы 
были их победами, его достижения вменялись всему Израилю. Точно также и 
люди Господа Иисуса считаются как и Он Сам. Иисус Навин, чтобы передать 
владение землею, должен был быть твердым и мужественным, но то же самое 
было сказано и всем Израильтянам (Втор. 11:8). Воистину, весь Израиль, как и 
Иисус Навин получили наставление быть твердыми и мужественными (Втор. 
31:6,7). Как Израиль, так и Иисус, чтобы «иметь успех во всем», должны были 
соблюдать слова завета (ср ст 7 с Втор. 29:9).
1:7 Очень мужествен. Здесь воинская доблесть, мужество человеческое при-
равнивается повиновению законам Божиим. Для исполнения того, что угодно 
Богу, всегда требуется немного мужества, дабы преодолеть суть своего естества, 
дабы пойти против течения.
Дабы поступать благоразумно. Раб Божий, Иисус Навин должен был «посту-
пать благоразумно», однако, в конце концов, «успешным» рабом (Ис. 52:13, 
то же слово), стал после смерти Господь Иисус. Таким образом, Бог в Своем 
предвидении говорил о «другом дне», когда Его единородный Сын должен был 
полностью совершить и исполнить то, что так и не смог совершить Иисус Навин 
(Евр. 4:8). Нам всем предоставляется очень большие возможности, от чего, со-
всем не обязательно зависит наше спасение, хотя, зачастую мы, довольствуясь 
малым, отказываемся от очень многого. Подобно Израилю, вместо того, чтобы 
стремиться обладать всем приготовленным для нас обетованным царством, нам 
хватает небольшого участка земли. В Пс. 1:1-3 Давид несколько раз подразуме-
вает Иисуса Навина, говоря о человеке, размышляющем о законе Божием день и 

ГЛАВА 1 
Бог ободряет Иисуса Навина: 
“Будь тверд и мужествен”

По смерти Моисея, раба Го-
сподня, Господь сказал Ии-

сусу, сыну Навину, служителю 
Моисееву: 2 Моисей, раб Мой, 
умер; итак встань, перейди через 
Иордан сей, ты и весь народ сей, 
в землю, которую Я даю им, сы-
нам Израилевым. 3 Всякое место, 
на которое ступят стопы ног ва-
ших, Я даю вам, как Я сказал Мо-
исею: 4 от пустыни и Ливана сего 

до реки великой, реки Евфрата, 
всю землю Хеттеев; и до великого 
моря к западу солнца будут преде-
лы ваши. 5 Никто не устоит пред 
тобою во все дни жизни твоей; и 
как Я был с Моисеем, так буду и 
с тобою: не отступлю от тебя и не 
оставлю тебя. 6 Будь тверд и му-
жествен; ибо ты народу сему пере-
дашь во владение землю, которую 
Я клялся отцам их дать им; 7 толь-
ко будь тверд и очень мужествен, 
и тщательно храни и исполняй 
весь закон, который завещал тебе 

КНИГА ИИСУСА НАВИНА
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ночь, который «успевает» во всем, что делает, повторяя то же слово, что встреча-
ется и в Нав. 1:8, где Бог наставляет Иисуса Навина. Давид утверждает, что этот 
человек «не ходит на совет нечестивых», дабы они не совратили его. На самом 
же деле под конец жизни Иисус Навин попал под влияние окружающих его, что 
говорит о неполном повиновении данных ему наставлений.
1:13 По примеру колена Рувимова и нам обетован покой в Царстве здесь и сей-
час (ср 1:13 с Евр. 4:3), однако мы, как и они, наследуем его только после того, 
как наши братья получат свое наследие (ст 15). Итак, колено Рувимово, полу-
чив «покой», могло «успокоиться» только после «успокоения» своих братьев. И 
здесь колено Рувимово – образ всех нас, ибо именно на него опирается Евр. 4, 
где о нас говорится, как об уже вошедших в покой, и что мы все еще должны 
стараться войти в него.
1:13-15 Иисус Навин не доставил народу покой (Евр. 4:8), хотя и говорил об 
обратном (Нав. 22:4). Он не смог совершить предоставленную ему возможность, 
успокоить народ. Царство Мессии могло настать при Иисусе (Навине), но ни он, 
ни Израиль не смогли сделать этого. Во Втор. 1:38 ясно сказано, что Иисус На-
вин введет Израиль во владение землею. Однако даже под конец жизни Иисуса 
Навина Израиль все еще не овладел полностью землей. Он так и не сделал всего, 
что мог бы сделать. Здесь исполнение пророчества Божия зависело от многих, 
хотя и не упомянутых обстоятельств. Богу было угодно, что Иисус Навин дал 
народу всю землю, обетованную Аврааму, вплоть до Евфрата (1:4). Иисус же 
Навин остановился овладевать землею далеко от намеченных границ. Он даже 

Моисей, раб Мой; не уклоняй-
ся от него ни направо, ни налево, 
дабы поступать благоразумно во 
всех предприятиях твоих. 8 Да не 
отходит сия книга закона от уст 
твоих; но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности исполнять 
все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих 
и будешь поступать благоразум-
но. 9 Вот Я повелеваю тебе: будь 
тверд и мужествен, не страшись и 
не ужасайся; ибо с тобою Господь 
Бог твой везде, куда ни пойдешь.

Приготовление к переходу 
Иордана
10 И дал Иисус повеление надзира-
телям народа и сказал: 11 пройдите 
по стану и дайте повеление наро-
ду и скажите: заготовляйте себе 
пищу для пути, потому что, спу-

стя три дня, вы пойдете за Иордан 
сей, дабы прийти взять землю, ко-
торую Господь Бог отцов ваших 
дает вам в наследие.

Некоторые колена должны 
перейти с братьями  
и помочь им
12 А колену Рувимову, Гадову и 
половине колена Манассиина Ии-
сус сказал: 13 вспомните, что запо-
ведал вам Моисей, раб Господень, 
говоря: Господь Бог ваш успокоил 
вас и дал вам землю сию; 14 жены 
ваши, дети ваши и скот ваш пусть 
останутся в земле, которую дал 
вам Моисей за Иорданом; а вы все, 
могущие сражаться, вооружив-
шись, идите пред братьями ваши-
ми и помогайте им, 15 доколе Го-
сподь не успокоит братьев ваших, 
как и вас; доколе и они не получат 
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не попытался, приблизиться к землям вблизи Евфрата, хотя Бог обещал ему 
успех в этом и даже заповедал сделать это. Иисус Навин должен был передать 
народу всю землю, обетованную Аврааму и коленам Израиля (1:6). И все-таки 
об Иисусе Навине говорится, что он передал, разделил землю, хотя и не всю, не 
до Евфрата. Похоже, что он совсем «забыл» о пределах Евфрата, довольство-
вавшись малым, уже имеющимся, уже завоеванным. Он «забыл» о стремлении 
овладеть всем царством, обетованным Богом для Своего народа. Не напоминают 
ли они в чем-то нас?
1:18 Неоднократное повторение слов, быть твердым, мужественным и не боять-
ся (ст 6,7,9,18; Втор. 31:23) может означать, что Иисус Навин был робок, а по-
тому и нуждался в подкреплении.
2:1 Тайно. 40 лет назад послание 12 соглядатаев было признаком маловерия, 
ибо тогда перед ними шел Ангел Божий, обозревавший землю, да и Сам Бог обе-
щал им ввести их в добрую землю. Так что, возможно, слово «тайно» намекает 
на ощущение не совсем духовного решения послать соглядатаев, что Иисус На-
вин не хотел разглашать об этом.
Пришли в дом блудницы. Израилю не была знакома городская жизнь, возможно, 
что до этого они вообще никогда не видели таких, огражденных стенами горо-
дов, как Иерихон. Соглядатаи вошли в город ночью (ст 2). Ворота были затворе-
ны (ст 5). Чужие всегда привлекают внимание в таких местах, даже, если забыть, 
что евреи собирались напасть на этот город. Сама речь, произношение, выдава-
ли соглядатаев. Похоже, они вошли в город, когда уже было темно, перед самым 
закрытием ворот, и сразу могли заметить, что на них с большим подозрением, 
как на пришельцев, смотрят окружающие. А потому им ничего не оставалось, 
как только рискнуть нырнуть в расположенный у ворот дом блудницы. В такие 
места, как и сегодня, частенько заглядывают посторонние. Можно представить, 
как они входят в дом, где им навстречу выходит «мадам» борделя. «Чего желае-
те», – задала она дежурный вопрос так, как спрашивает доктор своего пациента 
о его сегодняшнем самочувствии. Раав была разбитной женщиной, привыкшей 
к незнакомцам, и знала, что делать. Перекинувшись всего несколькими словами, 
она уже точно знала, с кем имеет дело. Похоже, так же и они, очень вскоре, воз-

в наследие землю, которую Го-
сподь Бог ваш дает им; тогда воз-
вратитесь в наследие ваше и вла-
дейте землею, которую Моисей, 
раб Господень, дал вам за Иор-
даном к востоку солнца. 16 Они в 
ответ Иисусу сказали: все, что ни 
повелишь нам, сделаем, и куда ни 
пошлешь нас, пойдем; 17 как слу-
шали мы Моисея, так будем слу-
шать и тебя: только Господь, Бог 
твой, да будет с тобою, как Он был 
с Моисеем; 18 всякий, кто воспро-
тивится повелению твоему и не 

послушает слов твоих во всем, что 
ты ни повелишь ему, будет предан 
смерти. Только будь тверд и муже-
ствен!

ГЛАВА 2 
Иисус Навин посылает двух 
соглядатаев в Иерихон; Раав 
блудница скрыла их и, узнав  
о робости жителей, спустила 
соглядатаев вниз с городской 
стены

И послал Иисус, сын Навин, 
из Ситтима двух соглядатаев 
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можно после часа разговоров, поняли, что они оказались в смертельной ловуш-
ке, что их могут схватить в любое время, и что им нет спасения из этого ограж-
денного города. Ничего не оставалось, как только вверить себя на ее милость. И 
это была рука провидения, ибо в Иак. 2:25 эти люди называются «вестниками» 
(современный перевод), посланными к Раав ангелами, дабы она уверовала. У 
них вряд ли был даже час, чтобы благовествовать ей. Они не спрашивали ее, что 
она знала о них до того, как они постучали в дверь. Она очень скоро поверила, 
не зная всего благовестия о царстве, а потому ее дела были явлены в вере, когда 
она сказала тем, чьи взгляды не позволяли входить в дом одинокой женщины, 
что приходившие соглядатаи ушли. Они и их весть были приняты Раав «с ми-
ром» (Евр. 11:31), она приняла их весть и оправдалась, отпустив их (Иак. 2:25).
2:9, 10 Когда она сказала, что знает о том, что Бог «отдал землю сию вам», то 
повторила два слова, которые неоднократно встречаются во Второзаконии, ког-
да говорится об обетовании Бога дать Израилю Ханаан. Слова, «вы навели на 
нас ужас», также являются ссылкой на Исх. 15:16; 23:27 (Раав произнесла то же 
самое еврейское слово). Раав цитирует слова из Исх. 15:15, где слово «уныли» 
= слову «робость». Зная все это, она имела смелость попросить невозможного – 
сделать для нее исключение и заключить с ней союз. Когда она говорила, что 
«мы слышали» об Исходе (ст 10), возможно она имела в виду пророчество из 
Исх. 15:14: «Услышали народы и трепещут». Если так, то она хотела сказать, что 
они не просто «слышали», но и «услышали», поняли песнь Моисееву, а потому 
их и объял ужас. Духовные претензии Раав заставляют и нас возвышаться над 
обыденностью, в которую погружена вся жизнь человеческая.
2:10 Как она, Иерихонская блудница, могла услышать обо всем этом? Откуда 
она могла узнать о Яхве? Может быть, от своих клиентов путешественников? 

тайно и сказал: пойдите, осмотри-
те землю и Иерихон. Два юноши 
пошли и пришли в дом блудни-
цы, которой имя Раав, и остались 
ночевать там. 2 И сказано было 
царю Иерихонскому: вот, какие-то 
люди из сынов Израилевых приш-
ли сюда в эту ночь, чтобы высмо-
треть землю. 3 Царь Иерихонский 
послал сказать Рааве: выдай лю-
дей, пришедших к тебе, которые 
вошли в твой дом, ибо они приш-
ли высмотреть всю землю. 4 Но 
женщина взяла двух человек тех 
и скрыла их и сказала: точно при-
ходили ко мне люди, но я не знала, 
откуда они; 5 когда же в сумерки 
надлежало затворять ворота, тог-
да они ушли; не знаю, куда они 

пошли; гонитесь скорее за ними, 
вы догоните их. 6 А сама отвела 
их на кровлю и скрыла их в снопах 
льна, разложенных у нее на кровле. 
7 Посланные гнались за ними по 
дороге к Иордану до самой пере-
правы; ворота же тотчас затвори-
ли, после того как вышли погнав-
шиеся за ними. 8 Прежде нежели 
они легли спать, она взошла к ним 
на кровлю 9 и сказала им: я знаю, 
что Господь отдал землю сию вам, 
ибо вы навели на нас ужас, и все 
жители земли сей пришли от вас 
в робость; 10 ибо мы слышали, 
как Господь иссушил пред вами 
воду Чермного моря, когда вы шли 
из Египта, и как поступили вы с 
двумя царями Аморрейскими за 
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Хорошее утешение для всех грешников, ибо Бог ради Своего прославления 
пользуется даже грехами, даже слабостями человеческими.
2:12 Сделаете милость. В Евр. 11:31 написано, что Раав не погибла благода-
ря вере, а Раав верила в милость Божию. Раав была Аморретянкой, а по закону 
Моисееву ни о каком соглашении с ними не могли идти и речи (Втор. 7:1). Раав 
имела смелость просить заключить с ней завет, завет об отношениях (ср «сде-
лайте милость» с 1 Цар. 20:8). И соглядатаи заключили с ней завет. Милость, как 
и любовь, нашли свое место. Вспомните, что она также знала о том, как Израиль 
на пути к Иерихону поступал со своими врагами, и что она, очевидно, ссылалась 
на заповеди Моисея полностью истребить и не заключать никаких союзов с на-
родами обетованной земли (Втор. 2:32-37; 7:1-5; 20:16-18).
2:18 Раав было сказано привязать червленую веревку к окну, «когда мы придем 
в эту землю», она же привязала ее сразу после их ухода, как будто понимала, 
что земля уже находится в руках Израиля (ст 21). Было явной глупостью оста-
вить болтаться червленую веревку на окне, из которого бежали соглядатаи (что 
видно из 2:21), когда весь город удивлялся, как могли уйти соглядатаи, да и она 
сама была под подозрением. В таком положении она вполне могла и не делать 
этого. Однако радость благовестия делает нас глупцами ради Христа. Происхо-
дит ли то же самое и в наше постмодернистское время? Когда в последний раз 
вы, оказывались в глупом положении из-за радости благовестия? Из Евр. 11:31 
также можно сделать вывод, что Раав проповедовала другим вести, услышанные 
ею от соглядатаев, ибо она «не погибла с неверными», то есть, с не поверивши-
ми, с теми, кто не хотел поверить. Чему не хотели поверить жители Иерихона? 
Ни Моисей, ни Иисус Навин конкретно им ничего не говорили. Очевидно, этой 
вестью было сказанное Раав, призыв покаяться и принять Бога Израилева, до-

Иорданом, с Сигоном и Огом, ко-
торых вы истребили; 11 когда мы 
услышали об этом, ослабело серд-
це наше, и ни в ком из нас не ста-
ло духа против вас; ибо Господь 
Бог ваш есть Бог на небе вверху 
и на земле внизу; 12 итак покля-
нитесь мне Господом, что, как я 
сделала вам милость, так и вы сде-
лаете милость дому отца моего, и 
дайте мне верный знак, 13 что вы 
сохраните в живых отца моего и 
матерь мою, и братьев моих и се-
стер моих, и всех, кто есть у них, 
и избавите души наши от смерти. 
14 Эти люди сказали ей: душа наша 
вместо вас да будет предана смер-
ти, если вы не откроете сего дела 
нашего; когда же Господь пре-

даст нам землю, мы окажем тебе 
милость и истину. 15 И спустила 
она их по веревке чрез окно, ибо 
дом ее был в городской стене, и 
она жила в стене; 16 и сказала им: 
идите на гору, чтобы не встретили 
вас преследующие, и скрывайтесь 
там три дня, доколе не возвратятся 
погнавшиеся за вами; а после пой-
дете в путь ваш. 17 И сказали ей те 
люди: мы свободны будем от твоей 
клятвы, которою ты нас закляла, 
если не сделаешь так: 18 вот, когда 
мы придем в эту землю, ты привя-
жи червленую веревку к окну, чрез 
которое ты нас спустила, а отца 
твоего и матерь твою и братьев 
твоих, все семейство отца твоего 
собери к себе в дом твой; 19 и если 
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вериться, как и она, Его милости. И, в любом случае, она проповедовала своим, 
жившим отдельно от нее родным. Они не жили с ней либо потому, что не хотели 
жить с ней из-за того, чем она занималась, либо она стала заниматься этим по-
тому, что они не хотели с ней жить. Как бы там ни было, она проповедовала им, 
чтобы привести их в свой порочный дом. Если люди, плохо понимающие благо-
вестие, рискуют своим спасением, что наше знание и вера говорят свидетель-
ствовать им? Наше знание Евангелия Царства намного превосходят знание Раав, 
которая почерпала его от своих случайных знакомств и в менее часовой беседе с 
соглядатаями, перед тем, как явить свою веру делом. Если только это побудило 
ее поступить так, то что мы можем сказать о себе?
3:1 Много раз о рабах Божиих говорится, что они, чтобы исполнять Божие 
повеление, встают рано утром. И это не образ, это – буквально. Авраам (Быт. 
19:27; 21:14; 22:3). Иаков (Быт. 28:18). Иов (1:5). Моисей (Исх. 8:20; 9:13; 24:4; 
34:4). Иисус Навина (Нав. 3:1; 6:12; 7:16; 8:10). Гедеон (Суд. 6:38; 7:1). Самуил 
(1 Цар. 15:12). Давид (1 Цар. 17:20; 29:11). Езекия (4 Цар. 19:35; 2 Пар. 29:20). 
Впечатляющие число мест. Не думаю, что раннее пробуждение говорит о боль-
шей ревности Божией, однако, ясно, когда бы мы не вставали, если мы считаем 
себя благовестниками, мы не должны попусту тратить время в постели. Вста-
вайте, когда вы проснулись.

кто-нибудь выйдет из дверей твое-
го дома вон, того кровь на голове 
его, а мы свободны будем от сей 
клятвы твоей; а кто будет с тобою 
в твоем доме, того кровь на голо-
ве нашей, если чья рука коснется 
его; 20 если же ты откроешь сие 
наше дело, то мы также свободны 
будем от клятвы твоей, которою ты 
нас закляла. 21 Она сказала: да бу-
дет по словам вашим! И отпустила 
их, и они пошли, а она привязала 
к окну червленую веревку. 22 Они 
пошли и пришли на гору, и пробы-
ли там три дня, доколе не возвра-
тились гнавшиеся за ними. Гнав-
шиеся искали их по всей дороге 
и не нашли. 23 Таким образом два 
сии человека пошли назад, сошли с 
горы, перешли Иордан и пришли к 
Иисусу, сыну Навину, и пересказа-
ли ему все, что с ними случилось. 
24 И сказали Иисусу: Господь пре-
дал всю землю сию в руки наши, и 
все жители земли в страхе от нас.

ГЛАВА 3
Израиль пришел к Иордану

И встал Иисус рано поутру, и 
двинулись они от Ситтима и 

пришли к Иордану, он и все сыны 
Израилевы, и ночевали там, еще 
не переходя его. 2 Чрез три дня 
пошли надзиратели по стану 3 и 
дали народу повеление, говоря: 
когда увидите ковчег завета Го-
спода Бога вашего и священников 
и левитов, несущих его, то и вы 
двиньтесь с места своего и иди-
те за ним; 4 впрочем расстояние 
между вами и им должно быть до 
двух тысяч локтей мерою; не под-
ходите к нему близко, чтобы знать 
вам путь, по которому идти; ибо 
вы не ходили сим путем ни вчера, 
ни третьего дня. 5 И сказал Иисус 
народу: освятитесь, ибо завтра со-
творит Господь среди вас чудеса. 
6 Священникам же сказал Иисус: 
возьмите ковчег завета, и идите 
пред народом. Священники взяли 



ИИСУСА НАВИНА 3:6–4:3 395

4:1-3 Это – общее описание того, что произошло. Остальная часть главы явля-
ется подробным описанием. И в этом особенность Библии. Можно заметить, что 
греческое повествование более последовательно и ближе к европейской литера-
туре, чем еврейское, где мысли и суть происходящего далеко не всегда придер-
живаются строгой последовательности.

ковчег завета, и пошли пред на-
родом.

Бог обещает безопасный переход 
и победу над семью народами
7 Тогда Господь сказал Иисусу: в 
сей день Я начну прославлять тебя 
пред очами всех сынов Израиля, 
дабы они узнали, что как Я был с 
Моисеем, так буду и с тобою; 8 а 
ты дай повеление священникам, 
несущим ковчег завета, и скажи: 
как только войдете в воды Иорда-
на, остановитесь в Иордане. 9 Ии-
сус сказал сынам Израилевым: по-
дойдите сюда и выслушайте слова 
Господа, Бога вашего. 10 И сказал 
Иисус: из сего узнаете, что среди 
вас есть Бог живой, Который про-
гонит от вас Хананеев и Хеттеев, 
и Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и 
Аморреев, и Иевусеев: 11 вот, ков-
чег завета Господа всей земли пой-
дет пред вами чрез Иордан; 12 и 
возьмите себе двенадцать человек 
из колен Израилевых, по одному 
человеку из колена; 13 и как толь-
ко стопы ног священников, несу-
щих ковчег Господа, Владыки всей 
земли, ступят в воду Иордана, вода 
Иорданская иссякнет, текущая же 
сверху вода остановится стеною.

Вода, текущая сверху, 
остановилась, и Израиль 
перешел по суше
14 Итак, когда народ двинулся от 
своих шатров, чтобы переходить 

Иордан, и священники понесли 
ковчег завета пред народом, 15 то, 
лишь только несущие ковчег вош-
ли в Иордан, и ноги священников, 
несших ковчег, погрузились в воду 
Иордана — Иордан же выступает 
из всех берегов своих во все дни 
жатвы пшеницы, — 16 вода, теку-
щая сверху, остановилась и стала 
стеною на весьма большое рассто-
яние, до города Адама, который 
подле Цартана; а текущая в море 
равнины, в море Соленое, ушла 
и иссякла. 17 И народ переходил 
против Иерихона; священники 
же, несшие ковчег завета Господ-
ня, стояли на суше среди Иордана 
твердою ногою. Все сыны Израи-
левы переходили по суше, доколе 
весь народ не перешел чрез Иор-
дан.

ГЛАВА 4 
Из средины Иордана взято 12 
камней, по камню на колено, 
на память о чудесном переходе 
Иордана

Когда весь народ перешел чрез 
Иордан, Господь сказал Ии-

сусу: 2 возьмите себе из народа 
двенадцать человек, по одному 
человеку из колена, 3 и дайте им 
повеление и скажите: возьмите 
себе отсюда, из средины Иорда-
на, где стояли ноги священников 
неподвижно, двенадцать камней, 
и перенесите их с собою, и по-
ложите их на ночлеге, где будете 
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4:14 Прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля. Когда они входили в 
Ханаан, во свидетельство тому человеческие воды остановились, (почему и упо-
минаются воды, стоявшие до города Адама; 4:16), а потому и на Иисуса Навина 
смотрели с большой благодарностью и уважением. Когда закончится наш путь 
по пустыне и мы войдем в обетованную землю Царства Божия, наши взгляды 
и все наши мысли тоже будут обращены на Иисуса, с Которым нам предстоит 
жить вечно, возвеличивая Его. Однако главным в нашей жизни Христос должен 
стать уже сейчас.

ночевать в эту ночь. 4 Иисус при-
звал двенадцать человек, которых 
назначил из сынов Израилевых, 
по одному человеку из колена, 5 и 
сказал им Иисус: пойдите пред 
ковчегом Господа Бога вашего в 
средину Иордана и возьмите от-
туда и положите на плечо свое 
каждый по одному камню, по 
числу колен сынов Израилевых, 
6 чтобы они были у вас знамени-
ем; когда спросят вас в последу-
ющее время сыны ваши и скажут: 
“к чему у вас эти камни?”, 7 вы 
скажете им: “в память того, что 
вода Иордана разделилась пред 
ковчегом завета Господа; когда 
он переходил чрез Иордан, тогда 
вода Иордана разделилась”; та-
ким образом камни сии будут для 
сынов Израилевых памятником 
навек. 8 И сделали сыны Израиле-
вы так, как приказал Иисус: взяли 
двенадцать камней из Иордана, 
как говорил Господь Иисусу, по 
числу колен сынов Израилевых, и 
перенесли их с собою на ночлег, 
и положили их там. 9 И другие 
двенадцать камней поставил Ии-
сус среди Иордана на месте, где 
стояли ноги священников, нес-
ших ковчег завета. Они там и до 
сего дня. 10 Священники, несшие 
ковчег, стояли среди Иордана, до-
коле не окончено было все, что 

Господь повелел Иисусу сказать 
народу — так, как завещал Мо-
исей Иисусу; а народ между тем 
поспешно переходил. 11 Когда 
весь народ перешел Иордан, тогда 
перешел и ковчег завета Господ-
ня, и священники пред народом; 
12 и сыны Рувима и сыны Гада 
и половина колена Манассиина 
перешли вооруженные впереди 
сынов Израилевых, как говорил 
им Моисей. 13 Около сорока ты-
сяч вооруженных на брань пере-
шло пред Господом на равнины 
Иерихонские, чтобы сразиться. 
14 В тот день прославил Господь 
Иисуса пред очами всего Израиля 
и стали бояться его, как боялись 
Моисея, во все дни жизни его.

Когда священники вышли из 
Иордана, вода устремилась вниз 
по-прежнему
15 И сказал Господь Иисусу, гово-
ря: 16 прикажи священникам, не-
сущим ковчег откровения, выйти 
из Иордана. 17 Иисус приказал 
священникам и сказал: выйдите 
из Иордана. 18 И когда священни-
ки, несшие ковчег завета Господ-
ня, вышли из Иордана, то, лишь 
только стопы ног их ступили на 
сушу, вода Иордана устремилась 
по своему месту и пошла, как вче-
ра и третьего дня, выше всех бе-
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4:23 Последующие поколения, читая это место, видели, что это было сделано 
Богом для них. Таким образом, Библия написана и для нас, для народа Божия. 
Она становится словом Божиим для нас, стоящих на берегу Иордана или Черм-
ного моря, удивляющимся своему спасению. Если мы прочувствуем это, тогда 
будет намного легче переносить то, что происходит от Бога в нашей жизни. Ведь 
Он так много делает для нас, и делает не меньше того, что было сделано для Его 
народа.
5:2 Все, что касалось приготовления к сражению, с человеческой точки зрения, 
выглядело несуразным, и все это для того, чтобы Израиль, как старый, так и 
новый понял, что победа приходит к тем, кто идет путями Божиими, которые 
безумны для людей. Воины были обрезаны накануне сражения (ст 2). Из книги 
Бытие известно, насколько слабее становится человек после такой операции, а 
ведь до сражения оставалось всего около недели времени. Манна не исчезала 
постепенно, она перестала даваться внезапно, непосредственно перед Иерихон-
ским сражением (ст 12). Народу, скорее всего, не хватало еды, а после 40 лет, 
вероятно, возникли проблемы и с обыкновенной пищей. Люди, должно быть, 
уставали после того, как они вставали рано и обходили город семь раз, не говоря 
о недоумении от того, что им приходилось так поступать. Так же, с человеческой 
точки зрения, трудно было назвать удачной мысль о нападении на город во вто-
рой половине дня! Но все это происходило (и происходит), чтобы научить народ 
Божий, что Его путь к победе всегда требует затраты человеческих усилий, что 
было с таким трудом познано и Гедеоном.

регов своих. 19 И вышел народ из 
Иордана в десятый день первого 
месяца и поставил стан в Галгале, 
на восточной стороне Иерихона. 
20 И двенадцать камней, которые 
взяли они из Иордана, Иисус по-
ставил в Галгале 21 и сказал сы-
нам Израилевым: когда спросят в 
последующее время сыны ваши 
отцов своих: “что значат эти кам-
ни?”, 22 скажите сынам вашим: 
“Израиль перешел чрез Иордан 
сей по суше”, 23 ибо Господь Бог 
ваш иссушил воды Иордана для 
вас, доколе вы не перешли его, так 
же, как Господь Бог ваш сделал с 
Чермным морем, которое иссушил 
пред нами, доколе мы не перешли 
его, 24 дабы все народы земли по-
знали, что рука Господня сильна, 
и дабы вы боялись Господа Бога 
вашего во все дни.

ГЛАВА 5 
Ханаанские цари испугались 
Израиля

Когда все цари Аморрейские, 
которые жили по эту сторону 

Иордана к морю, и все цари Хана-
анские, которые при море, услы-
шали, что Господь иссушил воды 
Иордана пред сынами Израилевы-
ми, доколе переходили они, тогда 
ослабело сердце их, и не стало 
уже в них духа против сынов Из-
раилевых.

Обрезание в Галгале
2 В то время сказал Господь Иису-
су: сделай себе острые ножи и об-
режь сынов Израилевых во второй 
раз. 3 И сделал себе Иисус острые 
ножи и обрезал сынов Израиле-
вых на месте, названном: Холм 
обрезания. 4 Вот причина, почему 
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5:5, 6 Нельзя недооценивать отчаяние, подавленность и отступничество осуж-
денных погибнуть в пустыне. И то, что они не обрезывали родившихся в пусты-
не говорит о том, что они отказались от завета, заключенного с Авраамом.
5:10 Господь в Иоан. 6 говорил, что истинной манной была Его плоть, которую 
Он дает ради жизни всего этого мира. Некоторые, из сравнения Нав. 5:10-12 и 
Исх. 16:35 считают, что впервые манна была дана накануне пасхи, что еще боль-
ше указывает на сходство ее с Его смертью.
5:13 Как Израилю было предложено следовать за Ангелом после крещения в 
Чермном море, так и нам нужно следовать за Ангелом, куда бы он нас ни вел. 
Взятие Иерихона – классический пример следования за Ангелом. Ангел, вождь 
воинства Яхве, явился Иисусу Навину, встав пред ним, вождем воинства Яхве 
на земле. Иисусу Навину было явлено, что он стоит пред воинством небесным, 
пред престолом Божиим точно так же, как и мы все стоим пред Ним.
5:13, 14 На основании этих стихов можно посмотреть на Иисуса Навина с той 
точки зрения, что он хотел видеть все в упрощенном виде, либо в черном, либо 
в белом свете. Либо Бог за него, либо против – не желая углубляться в познания 
воли Божией. Иисус Навин всегда был готов исполнять простые и ясные запо-
веди (4:10,17; 8:27; 10:40). Однако, когда ему было нужно явить свою веру пред 
Богом как-то необычно, например, когда к нему пришли посланные из Гаваона, 

обрезал Иисус сынов Израилевых: 
весь народ, вышедший из Египта, 
мужеского пола, все способные к 
войне умерли в пустыне на пути, 
по исшествии из Египта; 5 весь же 
вышедший народ был обрезан, но 
весь народ, родившийся в пусты-
не на пути, после того как вышел 
из Египта, не был обрезан; 6 ибо 
сыны Израилевы сорок лет ходили 
в пустыне, доколе не перемер весь 
народ, способный к войне, вышед-
ший из Египта, которые не слу-
шали гласа Господня, и которым 
Господь клялся, что они не увидят 
земли, которую Господь с клятвою 
обещал отцам их, дать нам землю, 
где течет молоко и мед, 7 а вместо 
их воздвиг сынов их. Сих обрезал 
Иисус, ибо они были необрезаны; 
потому что их, на пути, не обрезы-
вали. 8 Когда весь народ был обре-
зан, оставался он на своем месте в 
стане, доколе не выздоровел. 9 И 
сказал Господь Иисусу: ныне Я 

снял с вас посрамление Египет-
ское. Почему и называется то ме-
сто “Галгал”, даже до сего дня.

Первая Пасха, манна перестала 
падать
10 И стояли сыны Израилевы ста-
ном в Галгале и совершили Пасху 
в четырнадцатый день месяца ве-
чером на равнинах Иерихонских; 
11 и на другой день Пасхи стали 
есть из произведений земли сей, 
опресноки и сушеные зерна в са-
мый тот день; 12 а манна переста-
ла падать на другой день после 
того, как они стали есть произве-
дения земли, и не было более ман-
ны у сынов Израилевых, но они 
ели в тот год произведения земли 
Ханаанской.

Явление Иисусу Навину мужа  
с мечом
13 Иисус, находясь близ Иерихона, 
взглянул, и видит, и вот стоит пред 
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или, когда попытка завоевать Гай окончилась неудачей, похоже, он не знал, что 
и как делать. Послушание и следование закону не помогают, когда необходимо 
применение закона духовного. Он строго исполнял заповеди Божии, подчиня-
ясь закону, например, когда предстояло завоевать Иерихон, или при переходе 
многоводного Иордана и при сооружении жертвенника. Снова и снова читаем, 
как Иисус Навин строго исполнял Божественные заповеди, данные через Мои-
сея (8:31,33,35; 11:12,15,20; 14:2,5; 17:4; 21:2,8). Однако, Иисусу Навину, как и 
всем людям, привыкшим всегда и во всем следовать букве закона, трудно было 
увидеть за законом его духовную суть, а ведь это и было главным в Божествен-
ном откровении.
5:14 Обратите внимание, как Ангел ответил на вопрос Иисуса Навина: «Наш ли 
ты, или из неприятелей наших?» Бог не заинтересован в человеческих противо-
борствах, Он не прославляет одну сторону, проклиная другую. Ангел просто от-
ветил, что он принадлежит Богу. Набожные люди очень быстро очерняют своих 
врагов на том незамысловатом объяснении, что Бог против тебя потому, что я 
против. Истинный Бог и Его Ангелы далеки от такого примитивного мышления 
и разделения на «своих» и «чужих».
5:14 См комментарии к 14:8. Ангел был должен удалить все народы из обе-
тованной земли. Израилю оставалось всего лишь овладеть землей, воспользо-
ваться плодами работы Ангела. А потому, когда они не смогли, или не захотели 
изгнать некоторые из народов, они тем самым не смогли, или не захотели быть 
соработниками Божиими. Ангел вел их в обетованный «покой» (Втор. 25:19; 
Нав. 1:13; Ис. 63:1), хотя, на деле, они и не успокоились из-за своего неверия 
(Евр. 3:11-4:11), не поверив обетованиям Ангела (Исх. 33:2). Человек никогда не 
остается один, бесчисленное множество Ангелов создают для нас удивительные 
и невероятные возможности. Нам же остается лишь выбрать, последуем ли мы 
за ними и воспользуемся ли предоставленными нам возможностями.
5:14,15 Ангел, представший Иисусу Навину, назвал себя «вождем воинства 
Яхве», того множества Ангелов, которое должно было пойти сражаться перед 
воинством Иисуса Навина и Израиля. Именно поэтому так часто Ангелы назы-
ваются «Яхве Саваоф», где «Саваоф» – войско, воинство.
5:15 Повеление снять обувь потому, что он стоял на святом месте, очевидно, 
было напоминанием того, что когда-то произошло с Моисеем в точно таком же 
положении. Понимал ли Иисус Навин, что его жизнь во многом повторяет жизнь 
Моисея?

ним человек, и в руке его обнажен-
ный меч. Иисус подошел к нему и 
сказал ему: наш ли ты, или из не-
приятелей наших? 14 Он сказал: 
нет; я вождь воинства Господня, 
теперь пришел сюда. Иисус пал 
лицом своим на землю, и покло-
нился и сказал ему: что господин 
мой скажет рабу своему? 15 Вождь 
воинства Господня сказал Иисусу: 
сними обувь твою с ног твоих, ибо 

место, на котором ты стоишь, свя-
то. Иисус так и сделал. 16 Иерихон 
заперся и был заперт от страха 
сынов Израилевых: никто не вы-
ходил из него и никто не входил.

ГЛАВА 6 
Шесть дней воины с ковчегом  
и трубами обходили Иерихон

Тогда сказал Господь Иисусу: 
вот, Я предаю в руки твои Ие-
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6:2 За указанием Бога просматривается явная тема следования за Ангелом, ибо, 
несмотря на то, что Бог уже дал Иерихон Израилю, им нужно было встать и 
взять его. Для нас приготовлено очень много побед, как над вредными привыч-
ками и своими слабостями, так и над безвыходными жизненными положения-
ми. Израилю нужно было следовать за ковчегом, где присутствовал Ангел лица 
Божия (ср ст 3 со ст 7,8). Люди должны были войти в город «каждый с своей 
стороны» (ст 4,19), как и Ангелы херувимы «шли каждое по направлению лица 
своего» (Иез. 1:7,9,12). Они должны были следовать за Ангелом.
6:4 Воскликнет. Повеление воскликнуть было отражением веры Израиля в уже 
дарованную им победу, ибо еврейское слово «восклицать», как правило, связано 
с победным криком (ср с Пс. 59:10; 107:10). О том же победном восклицании 
при взятии города народом Божиим, даровавшим ему победу, написано и в Иер. 
50:15: «Поднимите крик против него со всех сторон (ср с окруженным Иери-
хоном); он подал руку свою; пали твердыни его, рушились стены его». И это 
описание падения Вавилона в последние дни, как и тех, кто увидит эту победу. 
Вспомните, что настоящий Вавилон пал потому, что река высохла, и стены стали 
доступны – все точно в той последовательности, что и при Иерихоне.
6:10 Не восклицайте… до [того] дня, доколе я не скажу вам: «воскликните!» 
Из этого следует, что народу не было известно ничего о том, как и когда будет 
происходить сражение. Им нужно было просто каждый день обходить город 
молча. Повеления «воскликнуть» не было в течение шести дней. Это время 
давалось им, конечно же, для укрепления веры. И опять, с человеческой точки 

рихон и царя его, и находящихся 
в нем людей сильных; 2 пойдите 
вокруг города все способные к 
войне и обходите город однажды 
в день; и это делай шесть дней; 
3 и семь священников пусть не-
сут семь труб юбилейных пред 
ковчегом; а в седьмой день обой-
дите вокруг города семь раз, и свя-
щенники пусть трубят трубами; 
4 когда затрубит юбилейный рог, 
когда услышите звук трубы, тог-
да весь народ пусть воскликнет 
громким голосом, и стена горо-
да обрушится до своего основа-
ния, и весь народ пойдет в город, 
устремившись каждый с своей 
стороны. 5 И призвал Иисус, сын 
Навин, священников Израилевых 
и сказал им: несите ковчег завета; 
а семь священников пусть несут 
семь труб юбилейных пред ковче-

гом Господним. 6 И сказал народу: 
пойдите и обойдите вокруг горо-
да; вооруженные же пусть идут 
пред ковчегом Господним. 7 Как 
скоро Иисус сказал народу, семь 
священников, несших семь труб 
юбилейных пред Господом, пош-
ли и затрубили трубами, и ков-
чег завета Господня шел за ними; 
8 вооруженные же шли впереди 
священников, которые трубили 
трубами; а идущие позади сле-
довали за ковчегом, во время ше-
ствия трубя трубами. 9 Народу же 
Иисус дал повеление и сказал: не 
восклицайте и не давайте слышать 
голоса вашего, и чтобы слово не 
выходило из уст ваших до того 
дня, доколе я не скажу вам: “вос-
кликните!” и тогда воскликните. 
10 Таким образом ковчег завета 
Господня пошел вокруг города и 


